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10 ИЮНЯ – ДЕНЬ ГОРОДА
Указ о присвоении
Коврову звания «Город
воинской славы» был подписан Президентом РФ
3 ноября 2011 года,
а 23 февраля Дмитрий
Медведев передал
Грамоту о присвоении
этого почетного звания
представителям города.

УВАЖАЕМЫЕ КОВРОВЧАНЕ!
ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ!
Первый раз мы отмечаем День нашего города в новом статусе – Города воинской славы. Присвоение нашему городу этого почетного звания – это заслуга, прежде всего, наших ветеранов, создателей оружия Победы – тех, о ком так тепло отзывался нарком вооружения СССР Д.Ф. Устинов: «Я бы назвал всех поименно – настоящих героев (оружейников), которые изо дня в день, нередко недоедая и недосыпая, в жару и стужу, в
условиях острой нехватки сырья и материалов давали фронту оружие, которое советский народ по праву назвал оружием Победы».
В настоящее время предприятия оборонного комплекса Коврова также работают на
защиту Отечества, создавая современное высокоточное вооружение для нашей армии
– оружие защиты.
Поздравляем всех жителей Коврова с Днем города, желаем всем здоровья, счастья,
благополучия и трудовых успехов на благо нашего любимого города.
А.В. ТМЕНОВ, генеральный директор ОАО «ЗиД»,
В.А. МОХОВ, председатель профсоюзного комитета ОАО «ЗиД.

Памятник «Тыл – фронту» у южных проходных ЗиДа.

Фрагмент мемориала «Конструкторы-оружейники» на центральной аллее ЗиДа.
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ФАКТЫ. СОБЫТИЯ

Здравствуй,
«Солнечный»!

В понедельник, 4 июня детский оздоровительный лагерь «Солнечный» торжественно открыл первую смену. Голоса ребят наполнили спящий лагерь своим
звоном еще 2 июня.
А накануне, 1 июня, директор ДОЛ «Солнечный» Александр Циглов, присутствовал
на совещании у премьер-министра Д. Медведева, посвященном организации детского отдыха и повышению его качества. Совещание прошло в подмосковном санатории
«Красная Пахра». В 2011 году «Солнечный» стал серебряным призером Всероссийского конкурса среди летних оздоровительных лагерей. А. Циглов вместе с другими руководителями лучших лагерей и представителями заинтересованных министерств обсуждали проблемы, с которыми пришлось столкнуться при организации детского отдыха в 2012 году.
После проведенного совещания в музее лагеря «Солнечный» появился еще один
экспонат – автограф премьер-министра РФ Дмитрия Медведева с пожеланием «Солнечному» удачи.

Солисты ансамбля танца «Алан»
побывали на ЗиДе
Два дня – 2 и 3 июня –
в Коврове в ДК «Родина» проходили выступления Государственного Академического ордена «Дружбы народов» ансамбля танца «Алан» Республики Северная Осетия – Алания.
Выступления ансамбля
вызвали восторг ковровских зрителей. Нельзя не
согласиться с оценкой мастерства артистов, данной
одним из зрителей: «Даже
призвав на помощь все
имеющиеся в русском языке эпитеты, мы не сможем
передать красоту осетинского танца. Это сдержанность и достоинство, плавность и величавость, стихия огня и волны нежности. В танце выражены скорбь и чаяния, любовь к земле отцов и присяга ей на верность».
А в понедельник солисты ансамбля побывали на заводе им.В.А. Дегтярева. Они сфотографировались у стелы «Оружие Победы», проехали по
территории завода, сопровождаемые рассказом заведующего техноцентром В.В. Никулина о заводских достопримечательностях. В техноцентре
познакомились с историей предприятия и с новыми образцами вооружения, выпускаемыми заводом. А затем состоялась встреча с генеральным
директором ОАО «ЗиД» А.В. Тменовым. Александр Владимирович передал солистам ансамбля слова благодарности от ковровчан, которым посчастливилось увидеть выступление ансамбля. Артисты ансамбля в свою
очередь поделились своими впечатлениями от увиденного: «Мы в шоке,
ничего подобного не ожидали увидеть». На что А.В. Тменов сказал: «Мы
нормально сейчас работаем, стараемся защищать Родину на своих рабочих местах. И сегодня ОАО «ЗиД» является вторым предприятием в ОПК
России по объемам реализации после Уралвагонзавода, входит в десятХудожественный руководитель ансамбля Э.Кубалов и
ку крупнейших предприятий страны».
генеральный директор ОАО «ЗиД» А.В. Тменов.

Родительский день в лагере
«Солнечный» состоится
10 июня. Отправление автобусов с родителями – от стадиона «Металлист» в 9-30.
Стоимость проезда
в оба конца – 35 руб.

НАЗНАЧЕНИЕ
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ
ПО ПРАВАМ РЕБЁНКА
В Коврове появился Уполномоченный
по правам ребенка на общественных началах. Такое решение, в соответствии с
февральским постановлением областного ЗС и письмом Уполномоченного по
правам ребенка по Владимирской области, принял Глава города Виктор Кауров.
Уполномоченным по правам ребенка назначена заведующая отделом опеки и
попечительства Администрации города
Коврова Екатерина Адольфовна Ульянова.

Коллектив ансамбля танца «Алан»
с руководством производства №1.

Пребывание солистов ансамбля танца «Алан» на заводе завершилось в производстве №1,
где Д.Г. Хохашвили рассказал о
специфике производства, о выпускаемом оружии. Общая фотография на память, вручение
журнала «Дегтяревцы» и газет
«Дегтяревец», обмен впечатлениями и вновь слова благодарности за замечательное выступление от работников производства №1.

Продолжение
читайте на стр. 20.
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ТВОИ ЛЮДИ, ЗАВОД

РАБОТА, КОТОРАЯ
ПРОВЕРЯЕТ ХАРАКТЕР
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Виктор Сергеевич Паркин проработал на заводе им. В.А. Дегтярева
40 лет. Два месяца назад по состоянию здоровья ему пришлось расстаться с любимой работой и коллективом. В лекальной мастерской
отделения №2 инструментального производства неохотно отпускали
одного из лучших слесарей-лекальщиков. От Евгения Анатольевича
Агапова, начальника отделения №2, Виктор Сергеевич получил наказ
– как только позволит здоровье – приходить работать.
В лекальной мастерской
мало кто задерживается. Эту
фразу говорят всем, кто приходит сюда работать. Этой
фразой проверяют характер
будущего работника. Если новичок захочет доказать, что
справится, значит, впоследствии он сможет стать профессионалом.
Эту фразу Виктор Паркин
40 лет назад воспринял как
вызов. И решил для себя, что
сможет освоить сложную профессию.
Работать в инструментальное производство Виктора
Сергеевича пригласил сосед
по площадке в доме – Владимир Иванович Блескин. Сказал: «Ты парень в силе. Приходи к нам. Дела пойдут».
- Когда я пришел в цех и
сел слесарить, то понял, что
дело не в силе, - вспоминает В.С. Паркин. - Здесь соображать головой надо. С черчением в школе у меня проблем не было. Чертежи я понимал хорошо. Сначала терпения не хватало микроны ловить - тяжело было. Понемногу стал втягиваться. Не полу-

чается, а я все равно твержу
себе, что сделаю. Я человек
принципиальный. Некоторые
могут бросить, а я хочу довести дело до конца.
В последнее время Виктору Сергеевичу поручали особо сложные задания. Сборку
комплексных калибров, контрольных
приспособлений,
пресс-форм и шаблонов он
выполнял только с высоким
качеством. Прежде чем сдать
БТК свои сборки Виктор Сергеевич всегда проверял их за
собой сам. Требования к своей работе предъявлял такие,
как будто выполнил ее другой
человек. Если что-то не нравилось – переделывал. Бюро
технического контроля принимало у него работу с первого
предъявления.
За последние пять лет
при непосредственном участии Паркина В.С. был освоен и поставлен на производство целый ряд изделий мототехники, изделий стрелковопушечного направления, противотанковые управляемые
ракеты.
Виктор Сергеевич внес мно-

го предложений по усовершенствованию и разработке специальных калибров, им
была спроектирована и изготовлена новая конструкция
калибров для ПТУР «Манго» и «Грифель», что снизило трудоемкость выполнения
технического контроля.

О секретах
профессии

- Со временем появляется
чутье в подушечках пальцев,
- говорит В.С. Паркин. - Ими
чувствуешь, сколько осталось
микрон. Это уже опыт. В работе слесаря-лекальщика главное - это терпение.
Работа, с которой связал
свою жизнь Виктор Сергеевич, изменила его. Он вспоминает, что когда-то был вспыльчив. А со временем стал более выдержанным. Как рассказывает В.С. Паркин, этапы
сборки нового задания порой
рождались в голове не на рабочем месте: дома, в огороде,
во сне…
Уважение среди коллег и руководства инструментального
производства Виктор Серге-

В.С.Паркин, кавалер ордена Дружбы.

евич заслужил своим подходом к работе и личной заинтересованностью выполнить задание на совесть. У опытного слесаря-лекальщика много наград. Он награжден Почетной грамотой Министерства экономики РФ, ему присвоены звания «Заслуженный

машиностроитель РФ» и «Почетный инструментальщик».
В марте 2012 года слесарюинструментальщику 7 разряда Виктору Паркину вручен
орден Дружбы.
Е.ГАВРИЛОВА.

ЧТОБЫ НЕ БЫЛО ВОЙНЫ…
Именно этими словами в библиотеке семейного чтения начался вечер,
посвященный 67 годовщине со дня Победы.
А.В. Щербакову принадлежит инициатива увековечить имена погибших на
фронте работников завода возле памятника погибшим дегтяревцам на ул.
Социалистической. Его письмо, опубликованное в нашей газете, положило
начало поисковой работе. 9 Мая 1988 года фамилии дегтяревцев предстали
взору пришедших на митинг-реквием ковровчан…
40 лет отработал А.В. Щербаков
на нашем заводе: после окончания
Ивановского энергетического института его в 1956 году направили
в Ковров, где он прошел трудовой
путь от мастера в цехе №57 до начальника цеха вентиляции и воздухоснабжения. Александр Васильевич возглавлял цех №59 18 лет, а
после оформления пенсии продолжал еще 10 лет трудиться дежурным мастером. За добросовестный
труд и значительный вклад в развитие завода Александр Васильевич
был награжден орденом Трудового
Красного Знамени, медалями «За
трудовую доблесть», «За доблестный труд». Он заслужил авторитет
и уважение как человек и руководитель, у которого слова не расходятся с делом. В течение 1962-1964
годов Щербаков был заместителем
секретаря парткома завода.

СЛОВО ВЕТЕРАНУ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ А.В.ЩЕРБАКОВУ :
«Чтобы не было войны, нужно знать
историю и помнить, сколько пролито слез, сколько бед и лишений выпало на долю свидетелей этих событий»,- говорит участник Великой Отечественной войны Александр Васильевич
Щербаков. «Попросился на фронт в 17
лет, – рассказывает он, – меня не взяли, сказали, что мал еще. Но мы, комсомольцы, ходили и ходили на призывной пункт, пока нас не взяли на трудовой фронт. Мы должны были чистить от
снега взлетную полосу на аэродроме.
Из техники –только лопата и телега, запряженная лошадью. Как исполнилось
18 лет, взяли на службу. Первый бой
был 17 ноября 43 года, освобождали
деревню Золотаревку под Кировоградом. Запомнилась первая атака. Солдатам было лет 40, все уставшие и простуженные. Был снег с дождем. Ботинки
вязли в грязи. Новобранцам было жутко и страшно- чуть что, падали и вжимались в землю, от этого вся одежда была
грязная и сырая. Комбат ругался, солдаты подбадривали. Помню, как взяли
первую траншею. Это потом привыкли,
а первый бой – это было что-то страш-

ное. 5 января взяли Кировоград, после
боя осталось меньше половины бойцов. Станция Знаменка переходила от
немцев к нашим 3 раза. Там, на разъезде Диковском, впервые встретились
с бригадой власовцев, которые считали себя русской освободительной армией. Это были страшные люди, они перебили всех бойцов, захватили раненых,
уродовали их, издевались как нелюди.
Сколько десятков русских бойцов убили
они! Сначала наши войска власовцев в
плен не брали, они же русские, а потом,
когда об их зверствах стало известно,
с ними больше не церемонились. Кроме власовцев, были еще отряды псевдоосвободителей, так что у русских солдат были не только немецкие враги. Домой вернулся только в 1951 году, воевал в спецназе, получил офицерское
звание».
Скромный, как все участники Великой
Отечественной войны, Александр Васильевич о войне рассказывает неохотно, но говорит, что пока будет жива память о тех страшных днях, пока человечество помнит о подвиге освободителей
- наших отцах, дедах и прадедах, будет
мир на земле.
А.САВЕЛОВА.
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ПОЧЁТНЫЕ
ГРАЖДАНЕ
ГОРОДА
КОВРОВА
Из положения о присвоении звания
Почетный гражданин г.Коврова
(КГА. Ф. 36. Оп.1. Д. 155)
Утверждено 19 сентября 1967 г. сессией городского Совета депутатов трудящихся.
Много замечательных людей живет в Коврове. Их трудовая жизнь – пример беззаветного служения Родине, партии, народу. Для того, чтобы отметить достойных людей,
прославивших наш город боевыми и трудовыми подвигами, Ковровский городской Совет
депутатов трудящихся учредил звание «Почетный гражданин г. Коврова». Это звание
присваивается:
Ковровчанам, принимавшим активное участие в Великой Октябрьской социалистической революции, в революционных событиях в городе.
Ковровчанам, отличившимся в боях с немецко-фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны.
Ковровчанам, чей самоотверженный труд на предприятиях, в учреждениях способствует росту экономики нашего города, повышению культуры его граждан.
Ковровчанам, возвеличившим своим трудом и боевыми подвигами славу нашей Родины.

А.В. Тменов –
Почетный
гражданин города
Коврова 2010 года

М.З. Абрамов –
Почетный
гражданин города
Коврова 2011 года
В этот особенный год – год присвоения городу
звания «Город воинской славы» – администрация
города отдает почести ветеранам войны. И звание Почетный гражданин г. Коврова присваивается Михаилу Зиновьевичу Абрамову – участнику Великой Отечественной войны. Его пламенная
речь на уже историческом заседании по присвоению городу звания «Город воинской славы» растопила сердца членов правительственной комиссии. Принимая ленту Почетного гражданина г. Коврова, Михаил Зиновьевич признался, что для него
особенно значимо и вдвойне приятно присуждение звания «Почетный гражданин г.Коврова», совпавшее с присвоением родному городу почетного звания «Город воинской славы». В знак уважения фронтовиков и ветеранов все присутствующие в зале приветствовали М.З. Абрамова стоя.

А.В. Тменов – Лауреат премии Совета Министров СССР, награжден орденами Дружбы
и «Знак Почета», отмечен наградами Федерального Агентства по атомной энергии Министерства промышленности и торговли, а также
– Министерства обороны, Министерства образования и науки, почетными грамотами Правительства Российской Федерации, Департамента оборонной промышленности РФ, удостоен
Диплома Фонда поддержки Президента РФ и
знака «За вклад в становление российской экономики, творческий подход и самоотдачу при
исполнении задания Правительства РФ».
Принимая ленту «Почетного гражданина
г. Коврова», Александр Владимирович сказал:
– Я давно так не волновался, как сегодня.
Это – награда, о которой может мечтать каждый. Для меня она очень значима. Выше ее я
бы для себя и пожелать не мог, ведь это оценка моего каждодневного труда коллегами и горожанами.
Поэтому я благодарен всем жителям Коврова, благодарен коллективу родного завода, благодарен, в конце концов, судьбе, которая сделала меня таким, каким и кем я являюсь сейчас.
Я считаю оценку моего труда и моей жизненной позиции несколько завышенной, а потому
постараюсь еще многое сделать на благо города и ковровчан.

ПОПОВИЧ Павел Романович – летчик-космонавт СССР,
Герой Советского Союза.
САВАТЕЕВ Геннадий Васильевич – фрезеровщик завода
им. Дегтярева, Герой Социалистического Труда.
СИТНИКОВ Михаил Петрович – слесарь Ковровского механического завода, Герой Социалистического Труда.
ШИРОКОВ Николай Николаевич – активный участник
революционных событий в Коврове в 1905-1917гг.
АФОНИН Борис Дмитриевич – токарь-расточник Ковровского экскаваторного завода, участник Великой Отечественной войны, Герой Социалистического Труда.
ДАНИЛЕНКО Дмитрий Павлович – директор Ковровского механического завода в 1950-1973гг.
ДОЛБИЛКИН Николай Иосифович – активный участник
революционных событий в Коврове в 1905-1917гг.
ПАВЛОВ Александр Назарович – первый секретарь Ковровского ГК КПСС в 1946-1947гг.
БУРМАТОВ Владимир Александрович – уроженец
г.Коврова, тоже работал на ЗиДе летчик, Герой Советского Союза (1944).
ВОЛОДИН Алексей Михайлович – шлифовщик Ковровского электромеханического завода, Герой Социалистического Труда.
КОМЛЕВ
Алексей
Константинович
–
слесарьинструментальщик завода им. Дегтярева, участник Великой
Отечественной войны, Герой Социалистического Труда.
КОЧЕРЫГИН Николай Васильевич – директор завода им Дегтярева в 1965-1978гг., Герой Социалистического
Труда.
НОСОВ Иван Степанович – с 1938 по 1942гг. работал на
заводе им. Киркижа, после войны жил и работал в Коврове;
командир артиллерийского орудия, гвардии сержант, Герой
Советского Союза (1944).
БЕГЕЛЬФОР Владимир Изральевич – заместитель
главного врача по детству МСЧ ОАО «Завод им. Дегтярева».
ВАРНАЧЕВ Василий Иванович – директор Ковровского
электромеханического завода в 1967-1979гг.
ВОРОНОВ Анатолий Михайлович – глава администрации города Коврова с 27 декабря 1997г. по 14 апреля 1998г.
ПЕЛЮШЕНКО Варвара Михайловна – бывший директор
школы, участник Великой Отечественной войны, председатель Совета ветеранов войны и труда г.Коврова.
ПЛОТКИН Абрам Семенович – юрист, драматург, писатель, участник Великой Отечественной войны.
ФИЛИППОВ Иван Васильевич – бывший первый секретарь Ковровского горкома КПСС.
ФИНОГЕНОВ Павел Васильевич – директор завода
им. В.А.Дегтярева в 1954-1960гг., министр оборонной промышленности СССР.
ТРИФОНОВ Игорь Иванович – ректор Ковровской государственной технологической академии.
КОВАЛЬЧУК Николай Филиппович – генеральный директор ОАО «ЗиД» 1993-1996 гг. председатель Совета директоров ОАО «Завод им. Дегтярева» с 1993–2002 гг.
БЕЛОУСОВ Игорь Федорович – директор Ковровского
электромеханического завода с 1998 года.
САЗЫКИН Юрий Михайлович – бывший директор ВНИИ
«Сигнал», председатель Совета директоров г.Коврова, лауреат Ленинской и Государственной премий, доктор технических наук, профессор.
ГУРКОВ Лев Моисеевич – управляющий филиалом АКБ
ОАО «Московский индустриальный банк».
НОВОСЕЛОВ Борис Васильевич – начальник научнопроизводственного комплекса ФГУП «ВНИИ Сигнал».
ПАРФЕНТЬЕВ Урван Урванович – Заслуженный врач
РСФСР.
РОЖКОВ Виктор Васильевич – начальник ГИБДД-ГАИ
УВД г.Коврова.
САРКИСОВ Рональд Григорьевич – директор ОАО
«КМЗ».
СТЕПАНОВА Александра Ивановна – директор АО
«Сударь».
ТИМОФЕЕВ Юрий Михайлович – председатель Совета
директоров ОАО «КЭМЗ».
ТОРОПОВ Анатолий Иванович – депутат Верховного
Совета РСФСР.
ГОЛУБЕВА Вера Павловна – зам. главы администрации
города.
КЛЕВЕТОВ Борис Михайлович – директор Ковровского
филиала ЗАО«СТРОЙЭНЕРГОСЕРВИС».
СКРИПКИН Александр Федорович – врач МУЗ КГБ №1.
МУРЗИКОВА Валентина Дмитриевна – директор школы
№21.
МАЛЮГИН Иван Андреевич – заслуженный строитель
РСФСР, почётный строитель России. С 1985 по 1993 годы
возглавлял трест «Ковровстрой».
ПАВЛОВА Людмила Федоровна – директор филиала
школы №4 в Зареченой Слободке.
ТМЕНОВ Александр Владимирович – генеральный директор ОАО «ЗиД».
АБРАМОВ Михаил Зиновьевич – участник Великой Отечественной войны, ветеран ОАО «ЗиД».
МАШТАКОВ Павел Семенович – Герой Советского Союза.
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СТАТЬ
НАСТОЯЩИМ
ОРУЖЕЙНИКОМ
Такую возможность предоставляет
специальность 170400
«Стрелково-пушечное,
артиллерийское и ракетное оружие».

А. Александров.

Уважаемые абитуриенты! Вы будете успешными людьми, поступив на нашу специальность. У нее прочные основы и традиции, базирующиеся на научной школе В.Г.Федорова, В.А.Дегтярева
и других выдающихся оружейников. Необходимо не опоздать и в
срок подать заявление и другие документы для поступления на
нашу специальность.

ОПК–локомотив
экономики России
В настоящее время блок
НАТО приближает свою военную инфраструктуру к границам
России, нарушая нормы международного права. К внешним
военным опасностям относится развертывание неядерных
стратегических систем высокоточного оружия, распространение оружия массового поражения, ракет и ракетных технологий. По-прежнему велика и
даже усиливается угроза терроризма. В этих условиях военная доктрина РФ отводит важнейшее значение развитию
оборонно-промышленного комплекса (ОПК) страны. При этом
особое место уделяется созданию опережающего научнотехнического задела в целях
разработки принципиально новых образцов вооружения, военной и специальной техники, обладающих ранее недостижимыми возможностями, повышенным качеством и конкурентоспособностью.
Для военных действий в современных условиях будет характерно возрастающее значение нового высокоточного специализированного оружия для
армейских подразделений и силовых структур, беспилотных
летательных аппаратов, управляемых роботизированных образцов вооружений и военной
техники.
Для решения этих задач необходимо наращивание интеллектуального потенциала ОПК на
основе подготовки высококвалифицированных специалистов.

Уникальная
специальность
Специальность
170400
«Стрелково-пушечное, артиллерийское и ракетное оружие» - единственная не только в Ковровской государственной технологической академии
им.В.А.Дегтярева, но и во всей
Владимирской области, обеспечивающая непрерывную подготовку специалистов с первого
по шестой курс. Этим она отличается от двухуровневой системы обучения с подготовкой бакалавров и магистров. Срок обучения – 5 лет 6 месяцев. За этот
период студенты успевают окончить военную кафедру КГТА.
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В оборонной отрасли нашей
страны традиционно концентрируется самый высокий научнотехнический потенциал производственников и ученых. Поэтому уровень подготовки выпускников является высоким, а область профессиональной деятельности выпускника и его трудоустройства обширны.
Выпускник – специалист может работать конструктором и
технологом машиностроительных предприятий, менеджером в области вооружений, в
научно-исследовательских институтах, на полигонах, испытательных станциях и в лабораториях по испытаниям и эксплуатации оружия, в подразделениях силовых структур по разработке и эксплуатации специальных видов оружия, в экспертнокриминалистических подразделениях. Специалист настолько
универсален и эрудирован, что
может работать в компаниях,
фирмах, частных предприятиях.
Примеров этому очень много.
Для получения знаний, умений и навыков в указанных направлениях в рамках специальности, начиная уже со второго
курса, предусмотрены следующие специализации: стрелковопушечное вооружение: ракетное оружие и средства ближнего боя; артиллерийское оружие, самоходное артиллерийское и танковое оружие, спортивное и охотничье оружие, технология производства оружия,
менеджмент в области систем
вооружения, автоматизированное проектирование ракетного
и ствольного оружия, сертификация и качество систем вооружения, роботизированные комплексы вооружения, системы
высокоточного оружия (СВТО),
эксплуатация вооружения и военной техники

Выпускники
востребованы
везде
Выпускники получают фундаментальное базовое образование, а полученные знания по
технологии производства оружия, менеджменту, САПР и другим специализациям могут без
особого труда адаптировать их
в соответствующих областях
разработки гражданской продукции. В своей работе специалисты используют современ-

Трудоустройство

ные методы компьютерной графики, программирования и теории игр.
Среди выпускников специальности очень большое количество
руководителей предприятий, организаций и ведущих специалистов. В их числе заместители директора холдинговой компании «АСКОНА» М.Ю.Булкина
и А.В.Булкин, главный бухгалтер
завода «ТОЧМАШ» Т.В.Галкина,
директор Дома культуры «Родина» В.В.Тимаков, руководители подразделений ОАО «Завод им.В.А.Дегтярева» - главный метролог Е.А.Петров, начальник управления маркетинга
В.Н.Журавлев,
главный конструктор направления М.Г.Маринин, зам.главного
юриста С.В.Зимин, зам.главного технолога С.Н.Карпенков, начальники отделов Н.Н.Дерюга,
А.В.Лабутин, Н.Н.Дубов, начальники
производств
О.В.Петров,
С.В.Пустовалов,
начальники цехов С.В.Гуржов,
В.Ю.Савинов, ведущий инженер ПКЦ, кандидат технических
наук Р.В.Спирин; на предприятии ОАО «Ковровский механический завод» среди наших выпускников – зам.начальника СКБ
В.В.Спиридонов; в КБА – зам.
начальника инструментального
производственного отделения
С.А.Ефимов, главный метролог А.Р.Самойлов; в ОАО ВНИИ
«Сигнал» – начальник НПК-6
П.И.Валиков, начальник испытательной станции С.В.Лесин;
в ОАО «КЭМЗ» – зам.начальника отдела информационных технологий А.Г.Белоусов, начальник отдела службы главного технолога М.Б.Щаников, начальник
бюро планово-экономического
отдела Е.В.Столбунова. Выпускник нашей специальности
М.С.Люблинский является доцентом кафедры экономии и
управления производством. Невозможно перечислить всех в
узких рамках статьи.
И это не случайно. Наши специалисты могут быть успешными руководителями, так как хо-

рошо знают основы стратегического и системного менеджмента и маркетинга в области вооружения, военной техники и другой продукции, владеют методами оценки их качества и конкурентоспособности. Кроме того,
они могут заниматься внешнеэкономической деятельностью
в различных областях, зная обстановку в стране и мире.
Производственная практика
на завершающей стадии обучения студентов позволяет организовать работу на конкретных
рабочих местах с подготовкой
к дипломному проектированию
по профилю будущей профессиональной деятельности.
По желанию студентов можно также повысить квалификацию по различным программам
предприятий для получения рабочих профессий.
Наша специальность востребована. Для обучающихся на
ней студентов вузом установлена стипендия, почти в 2 раза
превышающая стипендию на
других специальностях. Кроме
этого, предприятия выплачивают успешным студентам стипендии от предприятий: имени
В.Г.Федорова, В.А.Дегтярева и
другие.

Методическая
база современная
Выпускающей кафедрой по
данной специальности является кафедра «Машиностроение», которая была создана в
1976 году. Она является одной
из ведущих в академии по уровню подготовки высококвалифицированных специалистов, имеет большой объем финансирования научных исследований, в
последние годы опережает всех
по объему финансирования договоров по повышению квалификации работников предприятий. Только за 2011 год на кафедре повысили квалификацию 150 слушателей – работников отделов и производств ОАО
«Завод им.В.А.Дегтярева». По

профилю специальности и кафедры работает аспирантура и
единственная в академии докторантура. Кафедра оснащена компьютерами нового поколения и другим современным
учебно-лабораторным оборудованием. Используются новые
методы обучения.
Под руководством опытных
руководителей студенты кафедры очень активно занимаются научной и инновационной
деятельностью, занимая призовые места на уровне города,
области, страны и на международном уровне. Студент Кожевников А.Д. стал победителем рейтинга «Будущий лидер
мира» 2011 года, вошел в международный рейтинг «Золотая тысяча мира» первого глобального Молодежного Форума «Будущее мира», (г.СанктПетербург). Имеется много других примеров. Профессорскопреподавательский состав кафедры включает ведущих ученых оборонной отрасли; 82%
преподавателей имеют ученые
степени и звания. В учебнопроизводственном
процессе
участвуют ведущие специалисты отраслевых предприятий и
организаций. Начальник бюро
управления информационных
технологий докторант кафедры
Р.П.Воронин проводит занятия
со студентами нашей специальности по дисциплине «Менеджмент».
Кафедра имеет тесные связи с профильными кафедрами
МГТУ им. Н.Э.Баумана (г. Москва), БГТУ им.Д.Ф.Устинова
(Военмех, г. Санкт-Петербург),
университетов в Перми, Волгограде, Ижевске, Туле, Нижнем
Новгороде.
А. Александров,
заведующий кафедрой
«Машиностроение»,
доктор технических наук,
профессор
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Принят закон о выборах
губернатора

Кандидату в губернаторы Владимирской области
необходимо заручиться поддержкой не менее 10 процентов депутатов местных Советов и рекомендациями одной из политических партий. Соответствующий
закон сегодня приняло Законодательное Собрание.
Вместе с этим документом рассматривался и альтернативный проект закона, представленный фракцией КПРФ. Коммунисты предлагали установить минимально возможный по федеральному законодательству проходной барьер в 5% и допускать до выборов самовыдвиженцев. Однако, инициатива оппозиции не нашла поддержки ни у руководителей органов местного самоуправления, ни у большинства
парламентариев.
Первые выразили свою позицию на прошедшем
28 мая совещании. Все участвовавшие в нем главы
муниципалитетов единодушно высказались за более жесткий фильтр и необходимость выдвижения
от какой-либо политической партии. Так же решили
и депутаты ЗС.
Учитывая то обстоятельство, что законопроекты
юридически недоработаны и по ним нет заключений
ни от прокуратуры, ни из Счетной палаты, депутаты решили принять их в первом чтении - чтобы была
возможность внести необходимые поправки, более
детально проработать проблемные вопросы. А на
следующем, июньском заседании ЗС, принять этот
пакет во втором чтении.
Владимир Киселёв, председатель Законодательного собрания Владимирской области: «Безусловно, мы «за» создание благоприятных условий
для привлечения инвесторов в наш регион. Этот
вопрос в приоритете властей всех уровней во Владимирской области. Однако процесс должен быть
цивилизованным. Вопросы, связанные с выделением
крупных земельных участков, тем более, бесплатно, должны решаться открыто и демократично –
с привлечением не только депутатов, но и жителей тех населенных пунктов, к которым эта земля относится. Мы не можем и не должны оперировать бюджетными средствами, не разобравшись в
ситуации. Необходимо, чтобы процесс привлечения
инвесторов был прозрачным. Я надеюсь, Законодательное Собрание и администрация Владимирской
области смогут прийти к единому знаменателю в
данном вопросе».

Штрафы за мусор будут
собирать на местах

Преодолев вето Губернатора, депутаты отдали
полномочия по сбору штрафов за правонарушения в
сфере благоустройства территорий органам местного самоуправления.
Владимир Киселёв, председатель Законодательного собрания Владимирской области:
«Это логично и правильно: за уборку территорий
строго спрашивают с глав городов и районов, поэтому полномочия по наложению штрафов на нарушителей должны быть у них. Это рычаг воздействия на нарушителей и инструмент пополнения
местных бюджетов».
Пресс-служба ЗС области.

ФАКТЫ. СОБЫТИЯ
ОБЕЩАНИЯ. ОПРАВДАНИЯ. А КОГДА ДОРОГИ?
Наконец – то на дороги города вышла долгожданная, такая загадочная и непредсказуемая компания, которая выиграла самые большие контракты
по ремонту дорог в нашем городе. С 4 мая чиновники нашей мэрии неоднократно обращались к
ООО «РИК», чтобы те приступили к работе: по условиям первого
контракта, с 4 по 31 мая должны
были быть отремонтированы дороги на ул. Абельмана, ул. Федорова, ул. Белинского, ул. Чкалова,
ул. Т.Павловского, ул. Ватутина.
Согласно второму контракту, срок
проведения работ с 1 июня до 10
июня, объем работ – ремонт дорог на ул.Еловой, ул.Либерецкой,
ул.Ватутина,
ул.
Маяковского,
ул.
З.Космодемьянской,
ул.Строителей. За три дня до
окончания договорных отношений по первому контракту, дорожники все-таки вняли просьбам
местных чиновников, на работу
вышли, стали ремонтировать ул.
Чкалова и ул. Ватутина. По словам главы города Виктора Кау-

рова, с 31 мая начался ремонт
на ул. Т.Павловского. Объем работ немалый, и многие горожане
справедливо сомневаются, что ко
Дню города дороги Коврова будут в асфальте, а депутаты рекомендуют мэру «по полной взыскать неустойки за невыполнение
обязательств». Виктор Романович настроен более оптимистически и категорически: «А нам не
надо рекомендовать. Есть правовой путь, есть требования согласно контракту, и они предъявляются автоматически. Здесь не
вижу никаких проблем и противоречий. Главное - это задача, наказания и последствия в отношениях с партнерами –это второй
вопрос. Первый - есть асфальт
или нет. Переговоры и все совещания, которые проходили, носили нормальную тональность, нет
там «безбашенности», нам не заявляли: «Мы сейчас ничего не будем выполнять и пришли только
заработать». Нельзя сказать, что
фирма, выигравшая контракт, не
приступит к работе, она присту-

пила». Представитель самой организации «Русская инвестиционная компания» Максим Волков
говорит, что никакой работы без
изъянов не существует, и несвоевременное начало работ объясняет плохими погодными условиями и происками соперников.
По словам Максима Викторовича, чтобы не просить асфальт у
местных конкурентов, 8 мая они
привезли свой завод. Раньше доставить и установить его не могли, т.к. из-за дождей не было возможности подготовить площадку
под данное производство. Потом
вышла заминка с покупкой материалов, в данном случае Максим
Волков думает, что здесь не обошлось без вмешательства конкурентов. Потом пришлось чистить
дороги от грязи и песка. В общем,
то одно, то другое, до конца второго контракта осталось 9 дней,
до Дня города - 4 дня, а дороги
не отремонтированы, и не сделано даже 50 % работ.
А.САВЕЛОВА.

Бабушки – захватчицы
– Как убрать несанкционированную торговлю
на территории ул. Ленина, д.21, д.23, ул. Фурманова, д.33? Все деревья пробиты гвоздями, в выходные дни торговля начинается с 5 утра, милицию
вызывали несколько раз, но она не хочет связываться с бабулями. Торговля идет подержанными
вещами, которые вывешиваются на веревках.
– На данный вопрос мы попросили ответить заведующего отделом потребительского рынка Константина Зотова. Константин Анатольевич сообщил,
что решить этот вопрос пока не представляется воз-

можным. Несколько раз проводились совместные с
милицией рейды, «минибазар» разгонялся, но через
несколько часов все было как прежде. «Мы штрафуем представителей выездной торговли, которые занимаются продажей в этом же месте, но как штрафовать бабушек? Они здесь собираются больше для общения, чем для торговли. Мы пытались их направить
для этих целей на территорию Октябрьского рынка,
но они, заплатив за аренду, снова появляются на данной территории».

Просьба садоводов–любителей
Уважаемая редакция, просим вас оказать нам
помощь. На остановке «Андреевка» (около коллективного сада №4) была отремонтирована
остановка. Но вместо большой удобной лавочки
поставили маленькую. Теперь нам, садоводам,
приходится стоять в ожидании автобуса. Мы обратились с этой просьбой в администрацию, но
там нам сказали, что не знают, кто ответственный
за остановки. Просим вас ответить, куда мы можем обратиться с просьбой поставить еще одну
скамейку на остановочном пункте?

За остановки, как выяснилось, отвечает администрация, в частности информацию удалось получить
в отделе благоустройства у заведующего МОКЛОКОВА Юрия Васильевича (тел. 4-20-32). Переадресовав ему просьбу садоводов, мы получили заверение,
что вопрос будет рассмотрен. Юрий Васильевич не
назвал сроков, когда вопрос будет решен, но сообщил, что, как только начальник управления УГХ Сергей Горбунов выйдет на работу после отпуска, вопрос
установки скамейки будет ему озвучен.

Êîíêóðñ

С любовью к России!

21 и 22 мая в ДКиО им. В.А. Дегтярева проходил третий областной смотр художественной самодеятельности среди обучающихся и работников учреждений профессионального образования. Организаторы фестиваля Департамент образования администрации Владимирской области и Центр дополнительного образования детей. В этом году смотр был посвящен 1150-летию
Российской государственности. Отсюда и программы с патриотическими названиями: «Мой дом – Россия» (ПУ №1); «Тебе, моя Россия» (ПУ№2); «С любовью к России» (Владимирский технологический колледж) и т.д.

На ковровской земле фестиваль прошел во второй раз. С каждым годом желающих
продемонстрировать свои творческие способности становится все больше. За два
дня на сцене ДК завода им. В.А. Дегтярева выступили более 40 коллективов со всей
области. Приветствовали участников председатель комитета по культуре, молодежной политике, семье и детству г. Коврова Н.А. Пояркова, начальник Управления социальной сферы ОАО «ЗиД» В.Н. Смирнов и ведущий специалист эксперт Департамента образования С.М. Мочалова.
- Я желаю вам честной и азартной борьбы, - говорил Вячеслав Николаевич Смирнов. - Для кого-то это мероприятие останется приятным воспоминанием, кому-то оно
даст путевку на большую стену. Многие эстрадные звезды начали свой путь с побед в
подобных конкурсах. Я желаю вам, чтобы все ваши дальнейшие выступления проходили под громкие аплодисменты зрителей, а в залах не было свободных мест!
На суд жюри были представлены музыкальные, танцевальные и театральные номера. Оценивались выступления по следующим критериям: художественная целостность композиции, актерское и исполнительское мастерство, оригинальность.
Ковров представляли профессиональные училища №1, №2, №16, а также Ковровский промышленно-гуманитарный техникум.
В распоряжение участников была предоставлена современная сцена и оборудование, остальное зависело от их творческих идей и способностей.
После афиширования итогов победителям и призерам областного смотра художественной самодеятельности будут вручены грамоты Департамента образования Владимирской области. А лучшие творческие коллективы получат шанс участвовать в
гала-концерте. Ждем результатов!
Я.УСОЛЬСКАЯ.
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ЗАБОТА О ЛЮДЯХ – НАША ГЛАВНАЯ ЦЕЛЬ

И.Ю. Чернов:
- Я с полной уверенностью могу сказать, что
в социальной сфере работают действительно
самоотверженные люди,
для которых моральные
качества выше материальных благ. Это люди с
добрым сердцем и широкой душой. Я всем желаю
крепкого здоровья, успехов, удачи и всего самого
доброго!

Человек не всегда способен в одиночку справиться со
своими бедами, самостоятельно найти выход из сложной
жизненной ситуации. Для решения социальных проблем
граждан существует Отдел социальной защиты населения
по г. Коврову и Ковровскому району. Отдел оказывает материальную поддержку ветеранам войны, труда, труженикам
тыла, реабилитированным гражданам и гражданам, пострадавшим от политических репрессий, многодетным семьям
и малообеспеченным людям. В городе проживают 47 тысяч граждан льготных категорий, в районе - 8 тысяч. Сегодня отдел оказывает помощь 53 тысячам ковровчан и жителям района.
О работе социальных учреждений города рассказал директор Отдела социальной защиты Игорь Юрьевич ЧЕРНОВ. В данной сфере он работает более 10 лет.
- Помимо Отдела социальной защиты в городе и районе работает целая сеть социальных учреждений: Ковровский социальнореабилитационный центр для несовершеннолетних; Ковровский
специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов, а также Центры социального обслуживания населения по г. Коврову
и району. Они работают для того, чтобы обеспечить доступность
социальных гарантий, а также повысить качество жизни людей.
С этого года начала работать новая мера социальной поддержки – областной материнский капитал. Размер материнского
капитала установлен в размере 50 тысяч рублей. Ежегодно эта
сумма будет расти. Дополнительную материальную поддержку
получат семьи, в которых после 1 октября 2011 года родился 3, 4
и последующий ребенок. Воспользоваться средствами материнского капитала можно будет не ранее, чем по истечении полутора лет со дня рождения ребенка. Деньги могут быть направлены
на улучшение жилищных условий, на капитальный ремонт жилья, на газификацию домовладений, на обучение детей. Также

можно воспользоваться единовременной денежной выплатой.
На сегодняшний день в Отделе социальной защиты г. Коврова
уже получили сертификаты более 50 семей.
Все вопросы и задачи Отдел социальной защиты населения решает совместно с Комплексным центром социального обслуживания населения г. Коврова.
- Наш центр оказывает помощь пожилым гражданам, инвалидам, семьям, нуждающимся в поддержке, - говорит директор
центра Людмила Сергеевна ЖОРИНА. – В нашем учреждении
работает 8 отделений различной направленности: два отделения
социально-медицинского обслуживания на дому; два отделения
социального обслуживания на дому; отделение социальной реабилитации; отделение срочного социального обслуживания; отделение дневного пребывания; организационно-методическое
отделение. В центре граждане могут получить любую необходимую помощь: материальную и моральную поддержу, медицинское обслуживание, консультации юристов и психологов, получить новые знания, найти новых друзей. Чтобы попасть к нам,
нужно только желание! Номер телефона - 3-56-36.
В нашем центре работает бригада «Надежда», она оказывает
разовую помощь тем, кто не числится в нашем центре, но остро
нуждается в поддержке. Если человеку необходима постоянная
опека, его ставят на учет в наш центр или, по желанию клиента,
помогают оформить документы в дом-интернат.
Также мы оказываем помощь людям без определенного места
жительства: восстанавливаем гражданство, оформляем паспорта, трудоустраиваем.
Вот только малая часть тех услуг, которые оказывают социальные службы г. Коврова и Ковровского района. Цель этих учреждений ясна и конкретна: оказывать помощь людям.
Беседовала Я.УСОЛЬСКАЯ.

Ñïîðò
Позади три тура

Календарь игр с участием «Ковровца»
в чемпионате области по футболу 2012 года

В третьем туре лидер первых двух туров «Торпедовец» сыграл
вничью 0:0 со «Ставровцем», «Буревестник» обыграл «Труд» 2:1,
а «Грань» – команду «Фаэтон» 4:0. Вничью 2:2 сыграли «Сокол» и
«Динамо», ВНИИЗЖ выиграл у «Луч-Атлета» 1:0, а «Ковровец» победил команду «Строитель» 3:1.
После третьего тура наша команда делит первую строчку турнирной таблицы с владимирским «Торпедовцем».
Четвертый тур состоится 9 июня в Коврове, и болельщики, наконец, увидят свою команду на своем поле. Принимаем «Труд» из
Собинки. Начало встречи на стадионе «Металлист» в 18.30. А 12
июня, во вторник, здесь же состоится первая игра Кубка области.
В 1/8 финала встречаются «Ковровец» и «Грань». Начало встречи в 17 часов.

I круг
9 июня «Ковровец» - «Труд»
12 июня Кубок области. 1/8 финала
16 июня «Буревестник» - «Ковровец»
23 июня «Ковровец» - «Ставровец»
27 июня Кубок области. 1/8 финала.
30 июня «Ковровец» - «Динамо»
7 июля «Сокол» - «Ковровец»
11 июля Кубок области. ¼ финала.
14 июля «Ковровец» - «Торпедовец»
21 июля «Луч-Атлет» - «Ковровец»
25 июля Кубок области. ¼ финала.
28 июля «Ковровец» - «Фаэтон»
II круг
4 августа «Ковровец» - «Грань»
8 августа Кубок области. ½ финала.
11 августа «Ковровец» - «ФГУП ВНИИЗЖ»
18 августа «Ковровец» - «Строитель»
25 августа «Труд» - «Ковровец»
29 августа Кубок области. ½ финала.

1 сентября «Ковровец» - «Буревестник»
8 сентября «Ставровец» - «Ковровец»
12 сентября Финал Кубка области.
15 сентября «Динамо» - «Ковровец»
22 сентября «Ковровец» - «Сокол»
29 сентября «Торпедовец» - «Ковровец»
6 октября «Ковровец» - «Луч-Атлет»
13 октября «Фаэтон» - «Ковровец»
Кубок сезона «Бисер» - 20 октября.

Российские мотоболисты –
чемпионы Европы
С 23 по 28 мая российская сборная по мотоболу отстаивала
честь страны на чемпионате Европы по мотоболу. В ее составе
выступал и ковровчанин Владимир Царев. За золото в финале боролись Россия и Германия, и со счетом 10:4 в 34-й раз в истории проведения чемпионата чемпионами Европы стали российские мотоболисты.
Подборку новостей подготовила Е. СМИРНОВА.

Начало игр по выходным в 17.00, по будням в 18.30. Начало игр с сентября в 15.00.

Êðèìèíàëüíàÿ õðîíèêà
ЖЕСТОКОЕ УБИЙСТВО

25 мая на ул. Т. Павловского произошло ДТП, виновник аварии скрылся с места происшествия. Как выяснилось позже, на совести сбежавшего водителя лежал еще более тяжкий
грех. В ночь на 25 мая напротив бани «Колари», что на ул. Сосновой, он выпивал со своим
23-летним приятелем. Затем запьяневшие парни поссорились, и один нанес другому смертельный удар. Потом убийца погрузил труп молодого человека в его же машину и поехал в
сторону д. Говядиха. Здесь он сжег тело убитого. С похищенной «семеркой» расставаться
не захотел и еще пару дней «рассекал» на машине убитого. Через 2 дня преступник был задержан. Им оказался ранее судимый 20-летний ковровчанин. Возбуждено уголовное дело.

КОВАРНЫЕ МОШЕННИЦЫ
И НАИВНЫЕ БАБУШКИ
25 мая сразу 2 пенсионерки лишись своих сбережений, поддавшись уговорам «чудесных
целительниц». 77-летней бабушке сняли порчу за 22 000 рублей, второй «процедура» обошлась еще дороже: 75-летняя ковровчанка отдала почти 34 000 рублей. Первой мошенницы встретились на ул. Летней возле д. 49, второй, на ул. Циолковского, напротив д.19. Есть
предположение, что совершенные преступления – дело рук одних и тех же женщин.
Приметы подозреваемых: первой на вид около 35-40 лет, рост 160-165 см, светлые волосы средней длины. Славянской внешности. Была в светлой одежде. Второй на вид 40-50
лет, рост 165-170 см, темно-русые волосы средней длины. Была одета в темную вязаную
кофту в цветочек и длинную юбку.
По материалам ОВД, Я.УСОЛЬСКАЯ.

Пенсионный фонд открывает
официальную страницу
Пенсионный фонд продолжает
совершенствовать свою работу по взаимодействию с гражданами
в социальных сетях и сервисах интернет-блогов и
открывает официальную страницу в самой крупной социальной сети России Вконтакте, которая призвана стать основной площадкой для консультаций и дискуссий в Интернете.
Подписавшись на эту страницу, Вы всегда будете получать свежие новости ПФР, а также иметь возможность задать свои вопросы представителям
Пенсионного фонда online.
Выход Пенсионного фонда в социальные сети и сервисы интернет-блогов
состоялся в начале 2012 года. Так, в блоге ПФР на площадке LiveJournal
регулярно размещается информация об основных событиях, связанных с
пенсионной системой России, а также информационные и разъяснительные материалы о работе ПФР и его региональных отделений. Для удобства
пользователей основные новости и ссылки на материалы дублируются на
страницах ПФР в социальных сетях Twitter и Facebook.
Помимо получения информации, пользователи данных ресурсов могут
также получить консультации по интересующим их вопросам. Напомним,
что на официальном сайте Пенсионного фонда www.pfrf.ru есть возможность направить вопросы в online-приёмную ПФР.
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Новость греет
Как подсчитали в Boston
Consulting Group, число
сверхбогатых в России
за год выросло на 13 %. По
итогам прошлого года, в
нашей стране было 686 домохозяйств с состояниями от
100 млн. долларов по сравнению с 607 в 2010 году. По
числу таких домохозяйств
Россия занимает четвертое
место после США (2928),
Великобритании (1125)
и Германии (806).

Прямая речь
«Важнейшее министерство.
Стержневой хребет нации,
народов и государства».
Владимир МЕДИНСКИЙ,
министр культуры РФ

новый вторник

От “НВ”: Если вы о своем
ведомстве, Владимир
Ростиславович, то его хребет
держится на честном слове,
ибо лишился многих
позвонков. Правда,
задолго до вас, хотя
состояние больного
данное обстоятельство
совершенно не меняет.
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Персоналии
Минздрав
займется
здоровьем

Новый министр здравоохранения РФ
Вероника Скворцова сообщила о ближайших планах на посту главы самой востребованной отрасли, в том числе – о
приятных слуху каждого россиянина.
По ее словам, идет формирование практически нового ведомства, большинство
департаментов которого “будут заниматься именно здравоохранением”. И с этой
целью идет жесткий отбор.

Еще одна
попытка…
Бизнесмен и политик Михаил Прохоров, который занял третье место
на мартовских выборах президента РФ, примет участие
в выборах мэра столицы. Истинность его
намерений подтвердили и источники в его
окружении. Сам Прохоров, однако, комментировать эту тему отказался.

Дело
Ющенко
закроют
Генеральная прокуратура Украины
закроет дело об отравлении Виктора
Ющенко, если до
конца текущего года экс-президент не
сдаст повторный анализ крови. Теперь
ясно, с кого берет пример “леди Ю”, как
называют вчерашнюю соратницу Ющенко, - она ведь тоже отказывается сдавать
какие бы то ни было анализы.

Макисм БРУНОВ

Отлуп по-министерски
Исследования по идентификации останков первопечатника Ивана Федорова
уже около 40 лет тормозятся чиновниками от культуры
В предыдущих публикациях «Новый
вторник» (а еще раньше - «ДВ») подробно
рассказывал о жизненном пути знаменитого
соотечественника.
Но почему же мы, ныне живущие, цинично демонстрируем беспамятство, не
желаем ударить даже палец о палец, чтобы
сохранить для потомков величие духа и
творческого наследия легендарного славянина? Даже недавнее 500-летие со дня
рождения первопечатника никем и никак
не отмечалось. Поставили чиновники в планах дежурных мероприятий пресловутые
«галочки» – и с концами…
А ведь надо бить в набат! Отрадно, что
есть люди, делающие это. Назовем некоторых из них, достойных глубокого уважения:
директор Львовской галереи искусств Герой
Украины Борис Возницкий, заведующая
Музеем искусства древней украинской книги во Львове Лариса Спасская, старший
научный сотрудник НИИ и Музея антропологии МГУ Денис Пежемский, научный
сотрудник Института археологии Академии
наук Украины Александра Козак… Именно
эти энтузиасты без устали будоражат общественность, стучатся в различные чиновничьи кабинеты, дабы установить истину и
увековечить Федорова. Всю очень объемную
предварительную работу они закончили.
Дальнейшее – не в их силах. Нужны исследования в специальных лабораториях,
а для этого – указания высоких должностных лиц и определенное финансирование
(кстати, речь идет о всего-навсего нескольких тысячах долларов, что вовсе не будет
разорительно для какого-нибудь олигарха).
Чтобы окончательно прояснить суть проблемы, приведу отрывок из письма Бориса
Возницкого, отправленного 10 ноября 2011
года министру культуры Российской Федерации Александру Авдееву:
«В 1971-1973 годах во Львове на
территории Онуфриевского монастыря, в помещении которого действовал музей Ивана
Федорова, производились археологические
раскопки с целью поиска погребения знаменитого русского и украинского первопечатника. Из исторических документов известно, что здесь располагалась его типография.
Тут была найдена древняя надгробная плита
с его данными, однако останков под ней
не оказалось. Зато в стенной нише обнаружили погребение нескольких человек. По
выдвинутой тогда версии, подтвержденной исследованиями группы археологов
и антропологов во главе с Игорем Кирилловичем Свешниковым, в их числе были
останки Ивана Федорова и его сына Ивана
Друкаревича. Все материалы о тех поисках
опубликованы в сборнике «Федоровские
чтения – 1978» (Москва).
В 1990 году монастырь был возвращен
монахам, а Музей Ивана Федорова переехал
в новое помещение и стал называться Музеем искусства древней украинской книги. В
него были перевезены и останки, о которых
шла речь. В последующие годы нами были
организованы работы по их более тщательному антропологическому исследованию.
Этим занимались приезжавший из Москвы
за свой счет Денис Пежемский и киевлян-

ка Александра Козак. Особое внимание
обращалось на сохранившийся скелет «А».
По биологическому возрасту (старше 65
лет), комплекции, формированию черепа
и другим особенностям это могут быть
останки Федорова. Однако для их достоверной идентификации нужны прежде всего
микроэлементный и радиоуглеродный анализы (выявление микроскопических частиц
свинца, олова и золота, использовавшихся
именно в тот период типографских работ).
Поэтому прошу вашего содействия в
завершении исследований. Для этого необходимо: а) создать научную группу во главе
с Пежемским (программа им составлена);
б) обеспечить финансирование. На наше
предложение вначале откликнулся спонсор
– «Укрсиббанк», но затем он отказал в помощи. Возможно, отыщутся спонсоры в России.
После завершения исследований, в соответствии с уже имеющейся договоренностью
с Онуфриевским манастырем, захоронение
останков будет произведено на его территории со всеми почестями».
Какой же ответ поступил из Москвы? А
вообще никакой! Пришлось Возницкому в
начале 2012 года вновь взять в руки перо
– не для себя же старается. 9 января в
Белокаменную было отправлено еще одно
письмо, в котором особо подчеркивалось:
«Все подробности и проблемы исследований,

в том числе финансовые, обоснованы старшим научным сотрудником НИИ и Музея
антропологии МГУ Денисом Пежемским».
И что же вы думаете? В Министерстве
культуры Российской Федерации восприняли этот посыл как подсказку! Заместитель
директора Департамента культурного наследия – начальник отдела археологии Д.Л.
Сергеев дал форменный отлуп: «Вопросы
проведения радиоуглеродного анализа не
относятся к компетенции Минкультуры
России. По вопросу исследования останков,
предположительно принадлежащих легендарному (хоть это признали! – Авт.) первопечатнику Ивану Федорову, предлагаем Вам
обратиться в Научно-исследовательский
институт и Музей антропологии им. Д.Н.
Анучина МГУ». То есть… к Пежемскому!
Ведь он один занимается этой темой,
причем, исключительно в свободное от
основной работы время. Понимает ли хоть
это чиновник Сергеев? Вряд ли, ведь он
по сути отмахнулся от писем патриарха
искусствоведения мирового уровня Героя
Украины Бориса Возницкого, как от назойливого просителя.
И что же получается - круг замкнулся?
Степан ЛЕВЧУК|
собкор «НВ»|
ЛЬВОВ

От редакции
Уважаемые читатели! Посмотрите на снимок. Ведь это же нам, потомкам, протягивает руку Иван
Федоров, словно говоря: «Люди, опомнитесь!». Давайте же общими усилиями поможем энтузиастам
довести начатое ими благородное дело до конца. С этой целью предлагаем отправлять свои комментарии не только к нам в редакцию, но и в адрес Министерства культуры России, где сменился министр
– возможно, он оценит происходящее с новой колокольни. Со своей стороны, предлагаем Минкульту
рассматривать опубликованный материал как официальное обращение, требующее ответа. Но отнюдь не такого, какой сварганил министерский чиновник.
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Ǘ ȠȜȡȧȖȬȜȝ ȖȦȢȤȡȜȞ
ȡȔ ǤȓȦȜȗȢȤȥȞ ȢȕȤȧȬȜȟȥȓ
ȡȔȥȦȢȓȭȜȝ ȬȦȢȤȠ Ȝț ȗȤȔȘȔ.
ǣȡ țȔȖȔȟȜȟ ȧȟȜȪȯ ȡȔȥȦȢȟȰȞȢ,
ȫȦȢ ȣȢ ȡȜȠ ȕȯȟȢ ȥȟȢȚȡȢ ȣșȤșȘȖȜȗȔȦȰȥȓ.
Ǖ ȠșȥȦȡȯȠ ȚȜȦșȟȓȠ ȣȤȜȬȟȢȥȰ ȟȢȣȔȦȔȠȜ ȤȔȥȫȜȭȔȦȰ
ȘȢȤȢȚȞȜ.

ǗȢțȤȔȥȦ ȖȯȩȢȘȔ ȡȔ ȣșȡȥȜȲ Șȟȓ
ȠȧȚȫȜȡ Ȝ ȚșȡȭȜȡ ȪșȟșȥȢȢȕȤȔțȡȢ
ȥȘșȟȔȦȰ ȢȘȜȡȔȞȢȖȯȠ. ǧȔȞȢș ȠȡșȡȜș ȖȯȥȞȔțȔȟ ȠȜȡȜȥȦȤ ȨȜȡȔȡȥȢȖ
ǥǩ ǕȡȦȢȡ ǦȜȟȧȔȡȢȖ. «ǛșȡȭȜȡȯ ȚȜȖȧȦ ȘȢȟȰȬș, Ȕ ȖȯȩȢȘȓȦ ȡȔ
ȣșȡȥȜȲ ȡȔ 5 ȟșȦ ȤȔȡȰȬș», — ȔȤȗȧȠșȡȦȜȤȢȖȔȟ ȥȖȢș ȣȤșȘȟȢȚșȡȜș
ȗȟȔȖȔ ǡȜȡȨȜȡȔ.
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Подытожим

Педагогическая поэма
Сообщили: зарплата чиновников по-прежнему растет быстрее, чем у остальных
Я, кажется, знаю, что делать, записывайте.
Всех наших начальников надо в плановом порядке (и по возможности – незаслуженно, но это трудно) отрешать от
занимаемых должностей и подвергать
глумлению на телеканалах. Они в результате мгновенно приобретут ранее
нефиксированные качества: зоркость ума
и глаза, обостренное чувство справедливости, четкость в формулировках, видение
исторической перспективы, похвальную
личную скромность. Их даже можно было
бы снова избирать в Государственную
думу или назначать в Администрацию
президента. Но не надо, нарушится чистота эксперимента. Главное только не
упустить момент, когда подступает угроза
необратимых изменений; увольнять, то
есть, не через два месяца после введения
в должность, а не позже чем через три
недели.
Заработать на оставшуюся жизнь человек и так успеет, но не придется прибегать к сильнодействующим средствам,
как с каким-нибудь Лужковым, которого
мордой об стол пришлось возить непозволительно долго, пока понял, что к чему
и почем. И начал неосторожно высказываться и про партию, которую создал, и
про власть вообще, и про порядки (в том
числе - в городе, которым два десятилетия
руководил). За то время, какое на этого
Лужкова потратили, можно было б семьсот человек перевоспитать, в том числе
двух-трех Митволей...
В этом, кстати, и заключается высокая
мудрость моей идеи о ротации кадров. Я
бы и президентский срок в связи с этим
не до шести лет увеличил, а до полутора
сократил. И сразу – на реабилитацию.
Посмотрите, даже такие несгибаемые
исторические персонажи как, например,
ленинский соратник Каменев (один из
предшественников Лужкова на посту
московского градоначальника), будучи
отринутым от членства в Политбюро,
заговорил (на XIV партийном съезде) настолько разумно, что стенограмму переиздать не решились даже при Хрущеве.
А свергнутый с Олимпа в директора из-

дательства Aсademia, немедленно сделал
это издательство таким, что за следующие
восемьдесят лет ничего лучше в стране
не получилось, до сих пор пример непревзойденный; жаль даже, что в 36-м его
все-таки расстреляли… А Троцкий, чьим
именем заслуженно пугали непослушных
младенцев? Будет досуг, почитайте его
поздние работы, очень удивитесь. Его в
Койоакане пришлось ледорубом…
Да что там – Троцкий, Каменев, Кудрин, Илларионов… Слиска Любовь Константиновна! Многолетний и несгибаемый первый вице-спикер парламента!
Не успела с ног прах «Единой России»
отряхнуть, как такие розы красноречия
взросли на почве, казалось бы, к цветоводству никак не предназначенной!
«Не думаю, что люди, которые выходят
на Болотную, Сахарова, Чистые - им нечего
делать или они действуют по указке Госдепа, как у нас принято резюмировать. Просто в королевстве нашем что-то не так. Но
никто не хочет обратить на это внимание и
по-честному сесть и поговорить. А может
быть, получилось бы даже какие-то преграды вместе разрушить. Чтобы не было
у нас зажженного порохового фитиля,
который может рвануть так, что нам всем
мало не покажется. До этого доводить бы
не хотелось…»
А через неделю – и пуще того (по поводу
проекта закона о митингах, который вводит небывалый состав административного
правонарушения: «массовое одновременное пребывание граждан в общественных
местах»): «Совершенно непонятно, например, как в соответствии с законом надо
будет оценивать традиционные гуляния
пограничников и десантников, которые
каждый год у нас имеют место в мае и
августе. По каким формальным и юридическим признакам можно установить,
кто организатор данных мероприятий?
И не станут ли санкции по этому законопроекту применяться к фанатам, которые
выходят на улицы городов и поселков,
малых и больших, когда наши спортсмены одерживают серьезные победы? Взять
хотя бы последний чемпионат мира по
хоккею или приближающийся Евро-2012,

Неужели?

ственно, делать? Ну, пустили и – что?
За долгое пребывание в чиновничьем
кресле (более трех недель, как я уже
заметил) глаз у человека естественным
образом замыливается, и он начинает
думать, что, и правда, он самый главный
участник всех на свете процессов. И Сад
открывает сначала – для себя лично. Даже
не догадываясь, насколько оскорбительно
по отношению к работодателю поступает.
Да и то, переизбрать же его невозможно
– ни по прежним правилам, ни по новым,
стесняться нечего.
Потом он выйдет из Сада, усядется
в бронированный кортеж и пронесется
по очищенным от людей улицам на собственную инаугурацию (это я фигурально
выражаюсь; к тому же, уверен, с проездом
на инаугурацию придумал не он сам, а
какой-нибудь умник с телевидения; тому
просто показалось, что отличный кадр
будет: по марсиански пустому городу
несется бронированный кортеж; а у нас
ведь главные – это те, кто картинку придумывают; в этом, кстати, и беда вся, что
все делается ради картинки). А потом возьмет четыре десятка соратников и махнет
отмечать свой день рождения в Северную
Италию. И ему ни за что ничего не будет.
Между прочим, эта поездка волгоградского губернатора на Апеннинский полуостров удостоилась, наконец, оценки
Генеральной прокуратуры. Эти прислали
ответ на письмо руководителя Антикоррупционного комитета Кирилла Кабанова,
а тот вывесил его в Интернете. Ответ –
сказка! Оказывается, во-первых, поездка
была – деловой, в целях установления
тесных отношений с итальянскими коллегами (жаль, добавлю от себя, поездка
пришлась на католическую Пасху, так
что с коллегами встретиться не удалось).
А во-вторых, волгоградцы ездили за свой
счет, на личные деньги, предварительно
уйдя в законный отпуск. С ума сойти и не
вернуться!..
…Надо будет и чинов в прокуратуре менять каждые три недели. Поумнеют сразу.
Павел ГУТИОНТОВ

Названы лучшие города России

“Лада” покоряет Европу

Последняя новинка ВАЗа - автомобиль
Lada Granta – уже через месяц начнет продаваться в Германии. Стоимость российского бюджетника в базовой комплектации
составит около шести тысячи евро. Как
утверждают представители АвтоВАЗа, “европейская” Granta будет представлена в новой
комплектации: с системой ABS последнего
поколения, а также с более мощным конди-

который пройдет уже в ближайшие дни…»
Ай, молодца, Любовь Константиновна!..
Где вы только раньше были, чего ж вас
раньше слышно не было, голос разума
и раньше возвысить поводы были неслабые…
Конечно, что касается Евро-2012, то
здесь, может быть, все еще и обойдется
само собой – без «серьезной победы». Да и
в остальном все не так трагично: в общемто, все прекрасно знают, как отличить
одно сборище от другого. Пограничники
– те в зеленом, десантники – синие, болельщики обычно красными спартаковскими
знаменами размахивают. А враги – те с
белыми ленточками, их только важно не
перепутать со свадьбой и по фате омоновской дубинкой не отоварить, неудобно
может получиться…
А Ксения Анатольевна Собчак? Стоило
ее убрать с телеэкрана, как зарыдали в
голос даже те, кто еще полгода назад о
подобной перспективе могли только в
счастливых снах мечтать. Но – наступало
пробуждение, и снова она – в эфире. А
теперь – да одним этим само существование оппозиции оправдано на полстолетия
вперед: Собчак – в стоп-листах на всех
госканалах!..
…Но меня, к сожалению, не слушают.
Поэтому-то и происходят досадные срывы, нелепые оплошности. Вот ремонтировали два года в Питере Летний сад,
вбухали колоссальные средства, каждое
дерево обследовали, все статуи заменили на пластмассовые, кому – нравится,
кому – не нравится, я сейчас не об этом.
А о том, что дурак какой-то ляпнул, что
открытие обновленного Сада состоится
в День города, 27 мая. И все, конечно,
ломанулись смотреть. А 27 мая открыли
сад, естественно, только для VIP-персон,
для отборной публики, для чиновников и
лиц к ним приближенных. А эти, которые
ломанулись, впали в возмущение, а закона
о «массовом одновременном пребывании
граждан в общественных местах» еще
не было; шум, скандал… Пришлось даже
торжественную часть сократить и после
отъезда высоких гостей черную публику
в Сад все-таки пустить. А что ей там, соб-

ционером. На автозаводе также отмечают,
что экспортная модель отличается вместительным салоном и багажником, при этом
комфорт и надежность автомобиля «ощутимо повышен».
Любопытно, что новинку протестировал
лично Владимир Путин еще в бытность
премьер-министром. По его словам, на такой
машине людям будет удобно ездить на дачу.
Именно с новой машиной тольяттинские производители собираются прорвать
нижний ценовой сегмент европейского авторынка.
А немецкие автомобильные эксперты в
качестве положительного момента новой модели отмечают относительно низкую цену.
Владимир ВАСИЛЬЕВ|
cобкор “НВ”

NB! для бизнеса

Журнал Forbes опубликовал уже четвертый по счету рейтинг российских
городов с позиций их удобства для ведения бизнеса. На сей раз впервые были
учтены результаты опроса среди читателей, а также исследованы показатели
российских столиц – Москвы и Санкт-Петербурга.
Лучшим городом страны признан Сочи. За будущей олимпийской столицей следуют Уфа, Челябинск и Тюмень, а замыкает пятерку Нижний Новгород.
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«В МОЕЙ ДУШЕ ТЫ СТАЛА ГЛАВНОЙ»... Улица Т
Труда
руда
Обычное, будничное утро.
Я выхожу из троллейбуса и
иду вперед, по улице, вливаясь в поток спешаших
людей...
Очень часто ковровчане,
чтобы найти нужную улицу, обращаются за советом
к знакомым, ищут на карте.
Но эту улицу знают все. С
ней связана жизнь нескольких поколений жителей нашего города. Ежедневно, в
любую погоду по ней проходят около 15 тысяч человек.
Это -улица Труда Это самая
красивая улица нашего города. Ее угол плавно огибает
старинное здание, украшенное белыми колоннами - это
отдел кадров завода. Тротуары выложены красивой брусчаткой, сквозь снежную пелену уютно светятся огромные белые шары фонарей,
которые придают улице неповторимый облик. Навер-

ное, это самая маленькая
улица, но значение ее для
города огромно. Здесь находится флагман российского
военно-промышленного
комплекса – завод имени В.
А. Дегтярева – предприятие,
которое после революции
вдохнуло новую жизнь в наш
город. Рядом – вход в училище, что очень символично - оно росло и развивалось
вместе с заводом. Здесь
учатся его будущие рабочие. Тысячи людей спешат к
проходным, за которыми уже
светятся окна зданий. Там
– своя жизнь, свой маленький город. Мне очень хочется
идти туда вместе со всеми.
Но я спешу на занятия, чтобы в будущем влиться в этот
поток заводчан, чтобы после
окончания учебы вновь идти
по этой улице.
А. СТРЕЛКОВ.

«ГДЕ ЭТА УЛИЦА, ГДЕ ЭТОТ ДОМ?»
В профессиональном училище №1 состоялась защита
конкурсных работ исследовательско-краеведческого проекта «Где эта улица, где этот дом...».
Ребята под руководством преподавателей получили уникальную возможность рассказать о своей малой Родине,
поделиться интересными историями и фактами об улицах
нашего города.

ПРИВИДЕНИЕ
В ПОЖАРНОЙ КАСКЕ

Жюри.

Несколько месяцев участники
изучали архивные материалы о
Коврове, исторических памятниках города. Ребята подобрали интереснейший материал,
нашли уникальные фотографии
родного города. Каждая учебная группа представила свою
творческую работу по истории
одной из улиц Коврова - это
эссе, презентация, рекламный
ролик, фильм. Все работы были
необыкновенно интересны, сделаны с большой любовью к своей малой Родине. Делясь впечатлениями, ребята говорили,
что по-новому увидели свой город. Родина, родители, дом, семья - это корни каждого человека, это то, без чего невозможно
жить на свете. Здесь и вода прозрачней, и небо голубей, и солнце ярче. С малой Родины начинается биография каждого человека. Прозвучали готовность
и желание сделать родной город чище и краше.
Все работы получили высокую оценку жюри. Победителями стали Цедилова Людмила

А.Янковенко.

М.Лапшов.

Л.Цедилова.

- группа 20 (кл. рук. Постернак
И.В., мастер п/о Авдеева В.К.),
Лапшов Михаил - группа 10 (кл.
рук. Колодина О.П.), Янковенко
Александра -группа 15 (кл. рук.
Авдеева В.К.)
Проект «Где эта улица, где
этот дом...» стал одной из ярких страниц в системе патриотического воспитания профес-

сионального училища №1, направленной на формирование
личности учащихся, воспитания
Гражданина и Патриота.
Ребята в своих работах проследили историю городских
улиц, зданий. Фрагменты некоторых работ – сегодня в «Дегтяревце».

Предание рассказывает, что ещё до революционных потрясений 1917 года один из ковровских пожарных, который нёс службу
в недавно отстроенном здании, вследствие неразделённой любви к девушке, отвергнувшей его ухаживания, решил свести счёты
с жизнью. Прямо во время дежурства он прыгнул с площадки наверху каланчи и разбился насмерть. Эта история наделала много
шума в уездном городе, но потом, как водится, о трагедии позабыли. А спустя какое- то время обыватели стали шёпотом рассказывать друг другу «по секрету» о том, что в «пожарном замке» появилось привидение!
Якобы на самом верху каланчи, откуда и сиганул на булыжную
мостовую несчастный влюблённый, время от времени можно видеть призрак пожарного в медной каске. Поначалу на это никто не
обращал внимания. Стоит дозорный - и пусть себе стоит. Лишь однажды выяснилось, что в пересменку на каланчу никто из личного состава наверх не поднимался, а фигура в посверкивающей полированной медной каске по-прежнему маячит под самой мачтой,
в части забеспокоились. Срочно посланные бойцы по узкой винтовой лестнице бегом взобрались на наблюдательную площадку, но
там никого не было!
Вначале подумали - показалось. Но спустя пару недель во время визита начальства всех пожарных построили во дворе и лишь
один, не выполнив приказа, почему-то остался на каланче. Начальство, было, разгневалось, а оказалось зря. Все борцы с огнём в строю оказались налицо. Только тогда пошли толки, что это
душа пожарного - самоубийцы, не имеющая возможности обрести покой, скитается в том месте, где отделилась от тела. И при
новой власти привидение в каске временами напоминало о себе.
Причём это случалось и до Великой Отечественной, и в послевоенные годы. Правда, в последнее время призрачный дозорный
уже давно не появлялся на своём посту. Но в 2010 году во время учений на каланче на несколько суток была установлена круглосуточно работающая видеокамера. И вдруг она зафиксировала непонятный белёсый объект неопределённой формы. Вначале просматривающие запись пожарные сочли, что это муха в объектив залетела. Но на следующий день точно в то же время тот
же силуэт появился вновь. И так несколько раз! Сотрудники ОГП
разумного объяснения этому факту так и не смогли дать...
М.ЛАПШОВ.
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ОАО «Завод им.В.А. Дегтярева является одним из ведущих машиностроительных предприятий оборонно-промышленного комплекса страны. Предприятие производит современную продукцию, которая востребована на международных рынках вооружений, выполняет работы по гособоронзаказу и межзаводской кооперации, выпускает гражданскую продукцию и товары народного потребления.
ОАО «ЗиД» - предприятие социальноориентированное, из прибыли ежегодно на развитие социальной сферы выделяется 130-140 млн.
рублей.
В бюджеты всех уровней предприятие в 2011
году перечислило 2,4 млрд. руб., оказывало спонсорскую помощь общественным и благотворительным организациям и учебным заведениям
г. Коврова. Ее объем составил 7,2 млн. руб.

ОАО «ЗиД» –
предприятие
социальной
ответственности
Анализируя итоги работы
предприятия в 2011 году, следует отметить значительный
рост профильного портфеля
заказов. Темпы роста объема продаж составили 44,0%.
Рентабельность основной деятельности за 2011 год составила 45,3% Этому способствовала деятельность предприятия по снижению затрат
и увеличению рентабельности, а также техническое переоснащение предприятия и
внедрение современных технологий. Нового оборудования и оргтехники введено на
сумму 465,2 млн. руб., проведена техническая подготовка производства на сумму 60,6 млн. руб., научноисследовательские и опытноконструкторские работы проводились по 19 темам на сумму 25,4 млн. руб.
Большое внимание в ОАО
«ЗиД» уделяется повышению качества продукции и работ, в этом направлении продолжалось
совершенствование нормативной базы системы менеджмента качества, разработаны системы
стандартов предприятия по
охране труда и ее интеграция с системой менеджмента
качества(СМК), что говорит о
высокой социальной ответственности предприятия.
На состоявшемся годовом
общем собрании акционеров
ОАО «ЗиД» было отмечено,
что все финансовые и экономические показатели работы
ОАО «ЗиД» в 2011 году положительные. В том числе, выручка от реализации продукции, работ, услуг достигла
13,1 млрд.руб., что на 42,5%
выше, чем за 2010 год. Средняя заработная плата одного
работающего увеличилась на
11,6% и составила 20342 руб.

Социальные
проекты
ОАО ЗиД
ОАО «ЗиД» сохранил и раз-

вивает социальную сферу
предприятия, ежегодно перечисляя на содержание около300 млн. руб.
В 2011 году после проведения капитального ремонта возобновил свою работу
ДКиО им.В.А.Дегтярева, затраты на капитальный ремонт
составили 37017,8 тыс. руб.
В санатории-профилактории ОАО «ЗиД» в 2011 году
отдохнуло 650 работников завода. В 2011 году в заводском
профилактории были открыты: клинико-диагностическая
лаборатория, стоматологический кабинет, кабинет лечебной физкультуры, были приобретены новые тренажеры
- силовой и эллиптический, в
физиотерапевтический кабинет – новая аппаратура.
В детском лагере «Солнечный» летом 2011 года отдохнуло 1882 человека, во
Всероссийском конкурсе на
лучший детский загородный
оздоровительный лагерь детский лагерь «Солнечный занял II место.
В 2011 году ОАО «ЗиД» по
инициативе президента группы компаний «Меркурий» И.А.
Кесаева участвовал в проекте «Первостепенное внимание – детям» и выполнил
работы по капитальному ремонту, реконструкции и благоустройству территории детского сада на ул. Грибоедова, д. 4. Завод выделял деньги не только на ремонт, благоустраивал территорию, но
и на закупку аттракционов,
развивающих игр и игрушек,
спортивного инвентаря. Детский садик назвали «Сказка»
не случайно, это лучшее детское учреждение в области по
комфорту, интерьеру, обеспечению различным детским инвентарем. А само здание детского сада стало украшением
ул. Грибоедова.
К юбилею завода заново
сделана улица Труда, идущая к центральным заводским проходным. Ее украсили
красивые газоны, огражденные фигурными решетками,
лавочки и выложенные плиткой дорожки. Улицу отличает
идеальная чистота и красота.

ДКиО им. Дегтярева.

В техноцентре ОАО «ЗиД» ежедневно проводятся
экскурсии для жителей города и области.

Детский сад «Сказка».

На заводской базе отдыха.

В заводском санатории – профилактории.

В детском лагере «Солнечный».

Завод им.В.А. Дегтярева
представляет интерес для
всех поколений горожан. С
большим интересом взрослые и дети осматривают экспонаты заводского техноцентра, ставшего в последнее
время центром культурной
жизни предприятия. Во время экскурсионных программ
с большим удовольствием и
ветераны, и школьники гуля-

ют по заводской территории,
любуясь
многочисленными
цветниками, памятниками архитектуры, бережно охраняемыми заводчанами.
Вклад ОАО «ЗиД» в развитие города был по достоинству оценен: на ежегодной церемонии «Человек года» завод им.В.А. Дегтярева был
удостоен звания «Меценат
года» - за реконструкцию и

ремонт ул. Труда, за помощь
в ремонте школы №14, детскому саду №50, за восстановление детского сада №18,
помощь учреждениям культуры, здравоохранения, спортсменам и т.п. Список полезных работ, произведенных
ОАО «ЗиД» в 2011 году, значительный.
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ФАКТЫ. СОБЫТИЯ

Спасибо Вам и сердцем, и душой!
…Два года назад наши дети, воспитанники группы №3 детского сада №53, впервые перешагнули порог нового детского сада. Как волновались родители: дети поменяли садик, оставили старых
друзей, воспитателей, которых любили и к которым привыкли – как все сложится на новом месте?
Наших ребят приняли чудесные воспитатели – Ольга Ивановна Кузьмина и Ольга Борисовна Покатова. Они совсем разные: Ольга Ивановна – строгая и одновременно веселая, ни дня без шуток,
Ольга Борисовна – внимательная, мягкая, заботливая… Дети влюбились в обеих! Уже спустя пару
дней не шли – бежали в садик, зная, что их ждет замечательный день – занятия с логопедом Екатериной Евгеньевной Пичугиной, математика, рисование, лепка, чтение с любимыми воспитателями, музыкальные занятия с Еленой Борисовной Блиновой и Мариной Владимировной Кошкиной,
увлекательные физкультурные занятия со Светланой Вячеславовной Зайцевой… Теперь наши ребята – уже выпускники, 1 сентября их ждут школьные парты…
Мы, родители, от всего сердца благодарим весь педагогический коллектив детского сада №53 во
главе с заведующей Светланой Михайловной Моисеевой за любовь, добро и ласку, за внимание и
заботу, за то, что детский сад «Ласточка» стал для ребят уютным «гнездышком», где нашим детям
помогли «встать на крыло». Огромное вам спасибо!
РОДИТЕЛИ ГРУППЫ №3 Д/С №53.

Если зажигаются звезды,
значит, это кому-то нужно!
Подходит к концу учебный год, заканчивается пребывание наших ребятишек
в детском саду № 53.
Два года назад пришли они
впервые в группу № 3 с ласковым названием «Звездочка». С огромной заботой и вниманием встретили их мы, воспитатели Покатова Ольга Борисовна, Кузьмина Ольга Ивановна и учитель-логопед Пичугина Екатерина Евгеньевна. За прошедшее в детском
саду время дети многому научились: читать, считать, решать задачи, думать, анализировать, дружить, а также петь
и танцевать. В этом помогали музыкальные руководители Блинова Елена Борисовна и Кошкина Марина Владимировна. Вот уже несколько
лет в нашей группе существует маленький театр «Теремок»,
где дети познают театральное искусство: пластику движений, эмоциональную выразительность речи. Маленькие
артисты при активной помощи
взрослых ставят спектакли и
выступают перед родителями,
детьми и сотрудниками детского сада. В прошлом году арти-

сты театра «Теремок» успешно
выступили на городском конкурсе «Мы любим театр» со
сказкой «Случай в лесу» (оригинальная обработка Покатовой О.Б. и Блиновой Е.Б.). Летом дети порадовали веселым
представлением по мотивам
сказки Сутеева В.Г. «Под грибом» (в обработке Блиновой
Е.Б.). А в нынешнем году ребята приняли участие в XVII го-

родском конкурсе-фестивале
«Театральная юность Коврова», на котором они заняли
II место, показав задорное музыкальное представление по
сказке К.И.Чуковского «МухаЦокотуха». Огромную помощь
оказали родители детей. Мы
ценим их помощь , поддержку
и благодарны за добрую оценку нашей работы.
ВОСПИТАТЕЛИ.

Õîçÿéñêèå õëîïîòû

Стартует купальный сезон

В соответствии с постановлением администрации города
Коврова Владимирской области
от 16.05.2012 г. № 1062, Планом
основных мероприятий предприятия по вопросам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на 2012 год, а также в целях активизации работы
по предупреждению гибели людей на водных объектах в ОАО
«ЗиД» с 1 по 30 июня проходит
месячник по предупреждению
чрезвычайных ситуаций и обеспечению безопасности людей
на водных объектах.
Приближается лето. Совсем
скоро откроется купальный сезон. Многие ковровчане предпочитают проводить летний отдых на берегу рек и озер. Спасатели предупреждают о коварстве воды.
С 1 по 30 июня МУК «УГОЧС»
в Коврове проводит месячник
«Безопасность людей на водных объектах». Чтобы сохранить жизнь и здоровье, достаточно соблюдать несколько простейших правил:

Правила поведения
на воде:
- не нырять в незнакомых
местах;
- не заплывать за буйки;
- не выплывать на судовой
ход и не приближаться близко к
судам, лодкам и катерам;
- не хватать друг друга за руки
и ноги во время игр в воде;
- не плавать на надувных матрасах или камерах;
- не умеющим плавать купать-

ся только в специально оборудованных местах глубиной не
более 1,2 м;
- не подавать ложных сигналов тревоги.

При пользовании
лодкой запрещается:
- отплывать далеко от берега;
- вставать, переходить и раскачиваться в лодке;
- нырять с лодки;
- залезать в лодку через борт.

Если человек тонет:
- сразу громко зови на помощь: «Человек тонет!»;
- вызвать спасателей и «Скорую помощь»;
- бросить тонущему спасательный круг или длинную веревку с узлом на конце;
- подплыть к тонущему сзади, взять за шею или волосы и
плыть с ним к берегу (не дать
схватить себя утопающему);
- если утопающий ушел под
воду – необходимо запомнить
ориентиры.

Если тонешь сам:
- главное - не паниковать;
- снять с себя лишнюю одежду, обувь и громко звать на
помощь;
- лечь на спину, расслабиться, сделать несколько глубоких
вдохов;
- прочистить нос, проглотить
воду, несколько раз сделать
вдох – выдох;
- если зацепился под водой
при нырянии – не надо рваться, необходимо нырнуть и постараться освободиться от того,
что мешает.

Лунный календарь садовода-огородника на июнь

6-7 июня. Убывающая Луна
Борьба с сорняками, рыхление и мульчирование почвы. Посев редьки на зимнее хранение,
второй посев репы. Отгребание
почвы от луковиц лука-репки,
окучивание лука-порея. Внесение удобрений под корнеплоды и картофель. Подкормка томатов, перца, баклажанов, огурцов, тыкв, кабачков, патиссонов,
физалиса, капусты. Подкормка
плодовых деревьев, ягодных кустарников и малины.
8 - 9 июня. Убывающая Луна
Проведение
опрыскиваний
овощных культур стимуляторами роста; плодовых деревьев и
кустарников от болезней и вредителей. Разбрасывание в приствольные круги плодовых деревьев, ягодных кустарников и
в малинник полуперепревшего
навоза, мульчирование почвы
перегноем, компостом, борьба с
сорняками.
10-11 июня. Убывающая
Луна.
Проведение поливов и под-

кормок органическими удобрениями овощных культур, ягодных кустарников и малины; подкормка плодовых деревьев с повышенной дозой азотных удобрений. Благоприятное время
для повторных посевов зеленных культур. Окучивание картофеля. Прореживание посевов
моркови.
12-14 июня. Убывающая
Луна.
Опрыскивание всех теплолюбивых культур стимуляторами роста и плодообразования.
Проведение подкормок томатов, перца, баклажанов, огурцов, тыкв, кабачков, патиссонов, физалиса, капусты и пр.
Пасынкование томатов. Благоприятное время для рыхления,
мульчирования, борьбы с сорняками и вредителями, скашивания травы на сено и заготовки
дров. Удаление усов у земляники. Окучивание ранних посадок
картофеля. Прореживание всходов. Заготовка компоста.
15-16 июня. Убывающая
Луна.
Полив и внесение органических удобрений под корнеплоды (морковь, свеклу, редьку и
др.) и картофель. Гряды с корнеплодами рыхлят и мульчиру-

ют перегноем. Высадка рассады кольраби летних сроков потребления. Возможен повторный посев редьки и репы для
зимнего хранения. Прореживание посевов моркови и свеклы.
Пасынкование томатов. Благоприятный период для борьбы с
вредителями.
17 июня. Убывающая Луна.
Прополка сорняков, прореживание всходов на овощных грядках. Пасынкование томатов и
перца, формирование растений
огурца, прищипка плетей у тыкв
и дынь. Удаление пожелтевших
листьев на огурцах и кабачках,
томатах. Удаление ненужных
земляничных усов. Выщипывание загущающих побегов у плодовых деревьев.
18 июня с 3:52 по 20 июня.
НОВОЛУНИЕ.
Не рекомендуется ничего сажать, пересаживать. Возможны
любые хозяйственные работы,
работа с почвой, компостирование, опрыскивание от вредителей и болезней деревьев и кустарников.
21 июня. Растущая Луна.
Неблагоприятные дни для
проведения обрезки деревьев
и кустарников, пасынкования,
прищипки овощных культур.

Благоприятен полив и подкормка теплолюбивых культур и капусты с увеличением дозы калийных удобрений при дождливой холодной погоде, плодовых деревьев с преобладанием
дозы азотных удобрений. Опрыскивание овощных культур и
плодовых культур стимуляторами роста и развития. Посев зеленных и пряных культур.
22-24 июня до 15:42. Растущая Луна.
Неблагоприятное время для
поливов, жидких корневых подкормок и прочих работ с овощными растениями. Полезно
опрыскивание против болезней и вредителей. Благоприятный период для посева, посадки и пикировки засухоустойчивых цветов, вьющихся цветов и
декоративных культур.
24 июня с 15:42 по 26 июня.
Растущая Луна.
Неглубокое рыхление и мульчирование почвы, уничтожение
сорняков, подготовка компоста.
Неустойчивые к болезням цветы, посаженные или пересаженные в эти дни, будут меньше болеть. Посев двулетних цветов
и посадка декоративных растений. Собранный урожай нужно
сразу же перерабатывать. По-

садка зеленых черенков многолетних цветов.
27-28 июня. Растущая Луна.
Посев шпината, для осеннего потребления. Возможно внесение удобрений в сухом виде,
рыхление,
компостирование,
мульчирование. Можно срезать
и сушить пряные травы. Укоренение земляничных розеток. Деление и пересадка многолетних
цветов (если они отцвели). Посадка декоративных кустарников, зеленых черенков плодовых и декоративных кустарников для укоренения. Проведение летней окулировки роз.
29-30 июня. Растущая Луна.
Полив и проведение корневых подкормок овощных культур; корневых и внекорневых
подкормок плодовых деревьев,
ягодных кустарников, цветов
(внесение фосфорно-калийных
удобрений). Удобное время для
полива, рыхления, мульчирования почвы и компостирования.
Посев шпината для осеннего потребления, посев многолетних
луков. Укоренение земляничных
розеток. Возможно вегетативное
размножение и посадка многолетних цветов. Сбор ягод и овощей и их переработка. Стрижка
газонов и лужаек.
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ОТДОХНИ

Ответы
на сканворд в №21
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АФИША

ДК «СОВРЕМЕННИК»
8 июня в 10.00, 21 июня в 10.00 и 12.00 – в дни
летних школьных площадок: Конкурсная программа
«УМНЫЙ, ЧЕСТНЫЙ И ОТВАЖНЫЙ».
14 июня в 10.00 и 12.00 – Конкурсно-развлекательная программа «ДЕТСКАЯ МИНУТА СЛАВЫ В
КОВРОВЕ». Детская дискотека.
19 июня в 18.00 – Концерт РАДЫ РАЙ – певицыисполнительницы российского шансона (канал «ЛЯ
МИНОР»).
26 июня в 11.00 – Театрализованная шоупрограмма «РЫЦАРИ И КОРОЛЕВЫ ПЛОЩАДКИ».
26 июня в 18.00 – Гастроли Ивановского музыкального театра. И Кальман «СИЛЬВА».
Справки по телефонам: 3-54-83, 6-47-39.

ДК им. НОГИНА

ДК им. ЛЕНИНА
18 июня – 1 июля – Школьные выпускные для уча-

10 июня – ДЕНЬ ГОРОДА. все залы и экспозиции
Ковровского историко – мемориального музея открыты для бесплатного посещения.
12.00 – 21.00 – Выставка «КРАСАВИЦЫ И ЧУДОВИЩА» (коммерческая).
12.00 – 13.00 – Игровое интерактивное занятие
«ВРЕМЯ и ВЕЩИ».
13.00 - 16.00 – МАСТЕР - КЛАСС ПО ЛЕПКЕ ГЛИНЯНОЙ ИГРУШКИ.
12.00 – 15.00 – Городской квест - «ИГРА - ПУТЕШЕСТВИЕ» по исторической части города.
12.00 – СТАРТ - ПРЕЗЕНТАЦИЯ ИГРОВЫХ
ПОИСКОВЫХ МАРШРУТОВ (парк КЭЗ, эстрада).
15.00 – ФИНАЛ ИГРЫ. Награждение участников
(музей, ул. Абельмана, 20)
17.00 – 21.00 – киномарафон «КОВРОВ И КИНО».
Работает СТАРИННОЕ ФОТОАТЕЛЬЕ
Музей работает с 11.00 до 19.00 без выходных.

Доктор Большакова Ю.Г.
Профессиональная ассоциация
врачей- психотерапевтов г. Москвы

ЛИ 5201300237 от 12.09.08

с 18 – 30 июня – ВЫПУСКНЫЕ ОГОНЬКИ для старшеклассников. Принимаются заявки.
Для школьных площадок:
7 июня в 10.30 – Игровая программа «ДВОР
ДЕТСТВА МОЕГО».
14 и 15 июня в 10.30 – Танцевально-развлекательная программа «МОРЕ ВОЛНУЕТСЯ РАЗ…».
21 июня – Конкурс театрализованных миниатюр
«В ГОСТЯХ У СКАЗКИ».
Справки по телефонам: Тел.: 2-25-11.

ИСТОРИКОМЕМОРИАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ

Лечение алкоголизма, табакокурения, избыточного веса. Лечение неврозов, психопатий и др. неврозоподобных заболеваний. Доктор принимала
пациентов в ДК им. Ленина г. Коврова в период с
1991 по 2005 гг. Результаты работы врача хорошо
известны тем пациентам, которые прошли лечение и освободились от заболеваний. В настоящее
время врач возобновила работу в Коврове.
Лечение эффективное и гарантированное.

Договориться о приеме можно
по телефону: 8-910-678-62-68

реклама

1-26 июня – цикл мероприятий для городских
школьных лагерей (по предварительным заявкам).
с 13 по 22 июня – ВЫПУСКНЫЕ ВЕЧЕРА для
старшеклассников.
20 июня в 19.00 – А. Демидов из «КВАРТЕТА И».
Сольный проект «ДЕМИДОВ И» и группа «Бобры».
Справки по телефонам: 3-65-45, 9-34-05.

щихся 9-х, 11-х классов.
Справки по телефонам: 3-01-27.

реклама

ДКиТ «РОДИНА»
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10 июня – празднование Дня города!

Площадь 200-летия
г. Коврова

Парк экскаваторостроителей:

11.00 – Праздничная театрализованная программа ко Дню города «Ковров
– ты почестей достоин»;
13.00 – «И на нашей улице праздник» – концерт ансамбля народной музыки «Вишенка» (г. Владимир).
23.00 – Праздничный фейерверк.
В течение всего дня работает городок
аттракционов перед к/т «Ковров»/

БОЛЬШАЯ ЭСТРАДА:

ДКиТ «Родина»

13.00 – катание на лошадях, батут,
электромобили. Мастер-классы, выставка продажа изделий декоративноприкладного творчества; аква-грим
«Если хочешь быть зайцем – будь
им!»
13.30 – конкурс рисунка на асфальте
«Заяц в мире сказок».
Фотоконкурс «Любимые места родного города!»
14.00 – театрализованная программа
«Я люблю мой город!».
Конкурс детского карнавального костюма «Солнечный зайчик».

11.30 – Концерт духового оркестра.
12.00 – Старт игры-путешествия по
исторической части Коврова - Городской КВЕСТ.
Праздничная концертная программа
ансамбля «У ОКОЛИЦЫ» (ДКиТ «Родина»).
13.00 – концерт «С праздником, любимый город» (ДМШ № 1, ДШИ им.
Иорданского, ДК им. Ленина).
14.00 – концерт «Веселый калейдоскоп» (Дом детского творчества).
15.00 – концерт хореографического
коллектива «Новый стиль» (ДК им. Ленина).
16.00 – эстрадный концерт «В поисках жанра» (театр «Поиск», вокальный
коллектив «Виктория» ДК им. Ногина)
16.30 – эстрадно-джазовый концерт
(ДМШ № 1)
17.00 – концерт группы «Кристалл».
18.00 – концертно-танцевальная программа группы «ЖестОка».

НА АЛЛЕЯХ ПАРКА:

11.00 – аттракционы для детей.
12.00 – «Книги на скамейках парка».
12.30 – «Загадочная Индия» (Объединение любителей индийской культуры).
13.00 – торжественное открытие аллеи «Остров любящих сердец».
14.30 – театрализованное представление «Небылицы в лицах», «Праздник
воздушного шарика» (ДК им. Ногина).
16.00 – «Вперед в прошлое».
В течение всего дня работают: планетарий, кинотеатр 5D, старинное фотоателье, праздничная торговля.

РЕМОНТ

Ковровский
историкомемориальный
музей
День открытых дверей:
12.00 – 13.00 – Игровое интерактивное
занятие «ВРЕМЯ и ВЕЩИ».
13.00 – 16.00 – Мастер – класс по лепке глиняной игрушки.
17.00 – 21.00 – киномарафон «Ковров
и кино».

Молодежная
тусовка
(ул. Профсоюзная)
12.00 – 15.00 – Фестиваль молодежных субкультур «Уличный путь»: выступления команд брейк-данса, рэп-команд,
граффити, караоке.
Работают игровые площадки:
«Играй, город», «Уличные таланты»,
«Юные художники».

Спортивные
мероприятия
10.00 – соревнования на двухи трехколесных велосипедах (пл.
200-летия города);
10.00 – соревнования по теннису
(спортивный комплекс «Звезда»);
12.00 – традиционные соревнования
по стритболу (спортивная площадка
КГТА им. В.А. Дегтярева);
17.00 – календарная игра Чемпионата России по мотоболу на стадионе
«Мотодром».

Детская
художественная
школа
Работают выставки: «Краски Победы», «На улицах родного города».

ДДК «Дегтяревец»
13.00 – концертная программа «Наш
Ковров – наша слава».

ДЦОД «Родничок»
13.00 – «Мой любимый город» – концертная программа.

ул. Фрунзе, д.2

телевизоров, ЖК мониторов, DVD, радиоаппаратуры, ресиверов, СВЧ-печей

реклама

3-00-93, 3-28-28, 8-910-672-90-16, 8-904-259-60-06

Предприятию ООО «Союз»

реклама

Зарплата по результатам собеседования (с 9-00 до 15-00, кроме сб. и вс.)
по адресу: д. Глебово, ул. Заводская, д. 34. Все социальные гарантии.
Доставка к месту работы и обратно транспортом предприятия.

Телефоны для справок: 8-910-189-45-03, 4-89-92, 2-34-32

реклама

на постоянную работу требуются:

– заместитель начальника механосборочного цеха (с опытом работы);
– менеджер по продажам (желательно с личным легковым а/м);
– инженер-конструктор;
– сварщик (на сборку модульных металлоконструкций);
– слесарь (с опытом работы);
– маляр (покраска металлоконструкций);
– оператор котельной;
– токарь.
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6 июня отмечает свой юбилейный день рождения работник первого отделения производства № 21
ЕЛКИНА ТАТЬЯНА ИВАНОВНА. Добросовестный работник и очень хороший человек. Коллектив отделения 1
от всей души поздравляет ее со знаменательной датой, желает счастья и
здоровья.
Желаем бодрости всегда
И человеческого счастья,
Желаем жить и никогда
Не замечать, что годы мчатся.
Желаем радости душевной,
Успехов в жизни повседневной,
Здоровья крепкого, тепла,
Не падать духом никогда!

c 11 ïî 17 èþíÿ

бдительность и избирательность в контактах.
ВЕСЫ
Не тратьте время попусту, собравшись, вы сможете наладить отношения
с сотрудниками по работе,
привести в порядок дела и
документацию.
СКОРПИОН
На этой неделе ваша
предприимчивость
позволит реализовать многие задумки. Проявив изобретательность в делах,
вы добьетесь практически
всего, чего пожелаете.
СТРЕЛЕЦ
Уделяйте больше внимания деловым партнерам. Если вы работаете в
одном коллективе с активными людьми, то добиться успеха, особенно на нынешней неделе, будет довольно просто.
КОЗЕРОГ
Наступающая
неделя
благоприятна для генерирования и воплощения ваших идей в жизнь. В середине недели будут удачными поездки, учеба, а также
любая интеллектуальная
деятельность.
ВОДОЛЕЙ
В целом неделя для Водолеев может оказаться
хлопотной и суетливой. Не
критикуйте и не обсуждайте действий руководства,
вас могут неправильно понять, что плохо отразится
на вашей репутации.
РЫБЫ
В середине недели постарайтесь отказаться от
любых поездок и не пускать в дом посторонних.
Постарайтесь
избегать
перегрузок на работе, излишняя занятость не оставит времени для радостей
жизни, а также может негативно отразиться на здоровье.

4 июня отметила свой юбилей кладовщица четвертого участка цеха № 91
ПАВЕЛЬЕВА ВАЛЕНТИНА МИХАЙЛОВНА.
Сколько энергии в женщине этой!
Сколько заботы простой человечной!
Сколько любви и желанья любить –
Людей, узнавших ее – не забыть!
Так пожелаем ей молодости вечной,
Счастья большого и дружбы сердечной,
Семейный очаг добротой украшать,
Дальше по жизни с улыбкой шагать.
Коллектив четвертого участка
цеха № 91.

7 июня свой день рождения отметит
инженер-конструктор ПКЦ ПИКАЛИНА
ИРИНКА!
Энергии, здоровья, оптимизма,
Успехов и везения всегда,
Пусть каждый день удачным будет в жизни,
Счастливыми и яркими – года.
Пусть станет невозможное возможным,
Пусть станет близко то, что далеко,
И пусть всё то, что кажется серьезным,
Решается красиво и легко!
Коллектив КБ-5.

реклама

ОВЕН
На этой неделе вы будете много общаться, но
постарайтесь при этом
не ссориться и публично
не выяснять отношения.
Звезды
предсказывают,
что вы будете разрываться между профессиональными обязанностями и семейным долгом.
ТЕЛЕЦ
Вы будете пребывать в
хорошем
расположении
духа практически всю неделю. Голову будут переполнять идеи. Некоторые
из них можно начать воплощать в жизнь, но предварительно вам придется
найти единомышленников
и надежных партнеров.
БЛИЗНЕЦЫ
Пытаясь свернуть горы
на своем пути, вы можете
немного не рассчитать и
переоценить свои силы и
возможности. Больше интересуйтесь проблемами
коллег и подчиненных, тогда ваши усилия не пропадут даром.
РАК
На этой неделе у Раков жизнь будет пестреть
разнообразными красками. Работы будет много,
но не стремитесь переделать всю разом, лучше не
допускать ошибок из-за
спешки.
ЛЕВ
Если родные захотят помочь, мягко откажитесь,
так как пользы от этого
будет немного, а времени они отнимут прилично.
Происходящие
события
нужно рассматривать как
знаки судьбы.
ДЕВА
Старайтесь быть в курсе происходящих событий,
от того, насколько вы окажетесь осведомлены, зависит весьма многое. Не
помешает определенная

Çîîìèð

реклама

ВЕТЕРИНАР
Вызов на дом т.89209439370

3 июня отметила свой день рождения плановик участка «Моторум»
ЮДИНА МАРИНА МИХАЙЛОВНА. Коллектив участка поздравляет ее с этой
датой.
Желаем быть всегда счастливой,
Где счастье - там и красота.
А женщина с улыбкой милой
Прекрасней, чем сама весна.
Желаем творческих успехов,
Здоровья, счастья и добра.
Пусть в жизни будет больше смеха,
Улыбок солнца и тепла!
Пускай горит твоя звезда!
Звезда любви и вдохновенья,
Не гаснет в жизни никогда,
Не меркнет даже на мгновенье!

8 июня отметит свой юбилей контролер отряда ВОХР СОМОВ ВЛАДИМИР
ЮРЬЕВИЧ. Коллектив команды желает ему
огромного счастья, здоровья и прекрасного
настроения.
Праздник славный, красивый и яркий,
Полон добрых улыбок, цветов!
От души – с замечательной датой!
Смелых планов, побед вновь и вновь!
Что задумано – пусть воплотится,
Что намечено – произойдет,
Много важных высот покорится,
И число достижений растет!
Пусть все замыслы будут успешны
И рождается много идей,
Согревает сердечность и нежность
Дорогих, самых близких людей!
Исполненья желаний, везенья,
Улыбаться, мечтать и творить!
Быть в чудесном всегда настроенье,
Вдохновенно и счастливо жить!
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9 мая отметит свой юбилей старший инспектор по кадрам ОГБухгалтера
БАЛЯБИНА НАДЕЖДА ВАЛЕНТИНОВНА.
Коллектив отдела главного бухгалтера от
всего сердца поздравляет ее.
Юбилей - это наши итоги
Важных дел и серьезных решений!
Юбилей - это наши дороги
К дням красивых побед и свершений!
Так пускай под шампанского брызги
Сердце радостно бьется в груди!
Пусть у Вас и у всех Ваших близких
Будет лучшая жизнь впереди!
И морозные зимы теплее,
И в жару благодатная тень,
И прекрасный, как день юбилея,
Каждый вновь наступающий день!

Поздравляем с днем рождения
ТИМОФЕЕВУ СВЕТЛАНУ.
Энергии, здоровья, оптимизма,
Успехов и везения всегда,
Пусть каждый день удачным будет в жизни,
Счастливыми и яркими – года.
Пусть станет невозможное возможным,
Пусть станет близко то, что далеко,
И пусть все то, что было сложным,
Решается красиво и легко!
Коллектив бюро режима
производства № 1

9 июня отметит свой юбилей работница
цеха № 77 УСОВА ВАЛЕНТИНА НИКИФОРОВ
ВНА.
Мы желаем ей огромного счастья и прекрасного
о настроения.
Валентину с днем рожденья поздравляем,
У тебя сегодня юбилей, мы помним, знаем.
Прекрасный возраст, кстати, мы считаем.
Дороже дорогого пожелаем.
А что всего тебе дороже?
Покой? Уверенность в себе?
Чтоб непременно на коне,
Ни на кого не быть похожей?
Да, ты красива и умна,
Горда и статью величава.
И ты вполне имеешь право
Свою судьбу лепить сама.
Что ж нужно, коли все имеешь?
Здоровье? Бешеный успех?
Пожалуй всем уже владеешь!
Мы так хотим, чтоб ты счастливая была,
В прекрасном оставалась настроении,
Любви, тебе, Валентина, и тепла,
Пусть радость дарит каждое мгновение!
Людмила и Галина.

1 июня отметил свой день рождения НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ
МАСТЕРОВ, инженер - конструктор ПКБ СиТОП.
Я спешу тебя поздравить
Мой любимый, мой родной!
Это даже не представить:
Как горжусь я тобой!
Я за все тебе «СПАСИБО»
В этот день хочу сказать,
Что люблю тебя безумно
Буду вечность повторять!
С днем рождения, мой милый,
Поздравляю я тебя!!!
А подарок приготовлен
Самый лучший - это Я .
И наш сынишка!!!
Жена, сын.

4 июня отметила свой юбилей инженерконструктор ТБ корпусных деталей производства
№ 9 КОЗЛОВА ВЕРА НИКОЛАЕВНА. Коллектив техбюро от всей души поздравляет её с этим замечательным днем и желает здоровья, успехов, благополучия.
Сколько светлого, доброго сделано в жизни,
За плечами успехов серьезных немало!
Но еще не исчерпан запас оптимизма,
Есть желание, силы и новые планы!
Пусть судьба не жалеет счастливых мгновений,
Дарят радость общения близкие люди,
И таким же прекрасным, как день юбилея,
Каждый день, каждый час обязательно будет!

Коллектив
инструментальной
клад
довой второго отделения производсства № 9 от всей души поздравляет
КОЗ
ЗЛОВУ ВЕРУ НИКОЛАЕВНУ с юбил м
лее
м.
Юбилей сегодня твой,
Ю
Это
т праздник – то, что надо.
Бу
удь всегда сама собой –
Ст
тильной, яркой и нарядной!
Хо
охочи годам в ответ,
Жизнь в движеньи сделай нормой,
Ж
Чт
тоб без всяких без диет
Бы
ыть всегда в прекрасной форме!
Пуусть юбилей несет лишь счастье,
Ни
и капли грусти, ни одной слезы,
Душевного богатства и здоровья,
Ду
Желаем мы от всей души!

4 июня отметил свой день
рождения
КРАСНОВ
ВИКТОР
ИВАНОВИЧ, слесарь инструментального производства. Женский коллектив КПП ОГМетр и кладовой калибров
производства № 1 от всей души поздравляет его.
День рождения – хорошая дата,
И неважно, сколько Вам лет.
Было Вам и 17 когда-то,
Но не стоит об этом жалеть.
Эти годы все так же прекрасны.
Вы в кругу своих близких друзей,
Вам желаем здоровья и счастья,
Много солнечных, радостных дней!
Пусть лицо озаряет улыбка,
Пусть не старят морщинки у век:
Возраст – это большая ошибка,
Если молод душой человек.
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6 июня отмечает юбил
лей
мой брат ЛОСЕВ ВИКТОР
ВАСИЛЬЕВИЧ, работник произВ
водства № 81. От души поздравв
ляю его с юбилеем, желаю крепл
ккого здоровья, благополучия,
ссчастья.
Улыбайся всем невзгодам,
Всем врагам своим назло,
Чтобы каждый мог подумать,
Что тебе всегда везло.
Трудны прожитые годы,
Детство было непростым,
А юбилей сегодня славный,
Пусть он будет золотым!
Терпеливым будь и стойким,
Молодым назло везде.
И живи на свете столько,
Сколько надобно судьбе.
Сестра Татьяна.
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6 июня отмечает свой день
рождения контролер отдела главного
метролога СОБОЛЕВА АНЖЕЛИКА.
Коллеги сердечно поздравляют ее с
этим замечательным днем.
Желаем радости душевной,
Успехов в жизни повседневной,
Здоровья крепкого всегда,
Не падать духом никогда.
Желаем счастья без оглядки,
Без горьких слез, без темных дней,
Пусть солнце светит тебе ярко
И в непогожий даже день.
Желаем, чтоб была счастливой,
Чтоб в жизни не встречала зла,
Любимой, радостной, веселой
И вечно молодой была.

6 июня отмечает свой день рожд
дения
мастер участка РБУ цеха № 55
АГИБАЛОВ СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ.
А
От всей души, с большим волненьем
Поздравляем с днем рожденья.
Желаем счастья и добра,
Чтоб жизнь, как день, была светла.
Чтоб только радость, без тревог
Переступала твой порог.
Любви, успехов и побед,
Здоровья чтоб на много лет.
Чтоб в работе - вдохновенья,
От коллег - лишь уваженья!
Чтобы все мечты сбывались
И желанья исполнялись.
Коллектив цеха № 55.

10 июня отметит свой день
рождения МУРАВЬЕВ АЛЕКСАНДР
ПАВЛОВИЧ. Я от всего сердца поздравляю его.
Желаю счастья и тепла,
Чтоб жизнь, как день была светла,
Чтоб только радость без тревог
Переступала твой порог.
Здоровья, чтоб на много лет,
Чтоб в работе – вдохновенья,
От коллег – лишь уваженья!
Чтобы все мечты сбывались
И желанья исполнялись.
Рая.

10 июня отметит свой день
рождения контролер цеха № 41
ПОЛОТКОВА АЛЕВТИНА ПРОКОПЬЕВНА.
Примите добрые слова!
В них - пожелание удачи,
Здоровья, радости, тепла,
Всего, что в жизни много значит!
Веселых, искренних друзей,
Родных, что любят всей душою!
Пусть согревает каждый день
Вас счастье яркое, большое.
Коллектив БТК цеха № 41

5 июня отметила свой ден
нь
рождения инженер по проектно- ссметной
работе ПКБ СиТОП СУСЛОВА КАРИНА
К
АШОТОВНА. От всей души ко
оллектив
бюро поздравляет ее и желает сч
частья в
личной жизни, любви , благополу
учия радости в ее интересной жизни.
Сегодня самый лучший день –
Готовь-ка угощения!
Поздравить мы тебя спешим
В день твоего рождения!
Желаем мы тебе добра,
Поэтому с подарками
Ждем у дверей твоих с утра –
Ведь хочется так сладкого!
Тебе хотим мы пожелать
Здоровья, это главное,
А так же денег, исполнять
Свои желанья славные.
Желаем мы тебе любви,
Ведь без нее прожить нельзя.
Еще - купи огромный дом,
Чтоб поместились все друзья!!!!
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Солисты ансамбля танца «Алан»
побывали на ЗиДе

Окончание. Начало на стр. 2.

Солистка ансамбля «Алан» Марина: «В этот раз зрители города очень тепло нас
принимали. Очень приятно, очень культурно все было, на очень высоком уровне. Я
желаю всем жителям этого города тепла, света, благополучия, очень приятно у вас
выступать».
Свои впечатления о заводе «Дегтяревцу» высказал художественный руководитель государственного академического ансамбля танца «Алан» народный артист
Республики Северная Осетия – Алания Эльбрус Кубалов:
-Генеральный директор завода им.В.А. Дегтярева – это наш земляк, он пригласил
нас приехать в Ковров и дать два концерта в городе. А наш коллектив выразил желание побывать на заводе. Александр Владимирович удивился, ведь обычно артисты отдыхают после выступлений, а тут выступали два дня подряд. Но мы сказали
генеральному директору, что это желание всего коллектива. И вот сегодня мы приехали на завод. Первое впечатление – это что-то уникальное. Вся история завода,
история производства оружия Победы меня, воспитанного еще в советской стране,
поражает своей значимостью, даже, можно сказать, величием. Ведь не случайно,
завод за работу во время Великой Отечественной войны награжден двумя орденами. Это великий вклад в великую Победу.
Если говорить о современном заводе, то он поражает своими размерами, это целый город со своей инфраструктурой. Видно, что завод развивался во все периоды своей жизни. И в этом видна заслуга коллектива предприятия. Мы преклоняемся перед теми, кто работал и создавал уникальное оружие, а также перед теми, кто
сегодня создает оружие защиты. Обратили внимание мы и на ухоженную чистую
территорию предприятия, обилие клумб и цветовых композиций. Ведь вся эта красота и комфорт – для работников предприятия, видно сразу, что о них заботится
руководство завода.
И. ШИРОКОВА.

Эльбрус Кубалов – художественный
руководитель ансамбля.

Солистка ансамбля «Алан» Марина.

В техноцентре ОАО «ЗиД».

Фрагмент выступления ансамбля танца «Алан».
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6 июня, СР

7 июня, ЧТ

8 июня, ПТ

9 июня, СБ

10 июня, ВС

11 июня, ПН

12 июня, ВТ
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+23
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+20

+20

+20

+11

+15

+14

+14

+12

+10

+10

облачно, временами дождь

переменная облачность,
возможен дождь, гроза

переменная облачность,
возможен дождь, гроза

переменная облачность,
временами дождь

облачно

облачно, небольшой
дождь

облачно
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