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МОЛОДОЙ
РУКОВОДИТЕЛЬ – 2012

СОБЫТИЕ

23 марта в ПУ №1 прошел традиционный XVII заводской конкурс «Молодой руководитель-2012».
В нем приняли участие более 30 руководителей младшего звена.
По итогам трех туров безоговорочным лидером конкурса стал старший
мастер участка холодной штамповки отделения №1 производства №2
Артем Ландихов. Артем участвует в
конкурсе второй раз. В прошлом году
ему не удалось занять призового места. Но это только подзадорило молодого руководителя? и сегодня он
- первый.
Второе место в престижном конкурсе завоевал экономист по планированию ОЭАС Алексей Карманов. К
слову, в конце прошлого года Алексей занял первое место в конкурсе молодых специалистов по итогам
обучения в «Школе молодого инженера».
Третье место завоевал мастер
участка инструментального производства Дмитрий Гришин. Интересно, что в прошлом году он участвовал в конкурсе «Молодой инженер»
инструментального
производства.
Предложение Дмитрия по улучшению условий труда - внедрение на
участок японской системы 5S, - было
отмечено и одобрено руководством
ИП. Эту же идею Дмитрий пропагандировал и в своем выступлении на
конкурсе.

Городскому Совету
народных депутатов 95 лет
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ФАКТЫ. СОБЫТИЯ
23 марта в ПУ №1 прошел
традиционный XVII заводской конкурс «Молодой руководитель-2012». В нем
приняли участие более 30
руководителей младшего
звена. Конкурс длился на
протяжении восьми часов.
Профессиональные качества участников оценивало компетентное жюри:
председатель оценочной
комиссии - начальник УРП
Ю.В. Тароватов, заместитель начальника ОЭАС В.А.
Волобуев, начальник бюро
повышения квалификации
персонала УРП О.Д. Попов,
председатель СМС Р. В. Рябиков и начальник центра
управления и планирования производства Д.Н. Карташов.

МОЛОДОЙ РУКОВОДИТЕЛЬ – 2012
По устоявшимся правилам конкурс проходил в три этапа. Первое испытание для
молодых руководителей – тестирование.
За 1 час участникам предстояло ответить
на 80 вопросов по самым разным темам:
история, маркетинг, менеджмент, организация и оплата труда, охрана труда, трудовое право, управление персоналом и
экономика. Участники показали неплохой
результат. Он был выше прошлогоднего.
После того как «разминка для мозга»
была закончена, молодым управленцам
предстояло продемонстрировать свои
ораторские способности. Перед участниками стояла задача как можно полно и точно представить свое структурное
подразделение. Единственное требование – выступление не должно превышать
5 минут. Многие подготовили презентации, оформив слайды фотографиями своего подразделения и комментариями к
ним. Некоторые участники ограничились
только докладом, рассказав об истории и
специфике работы родного подразделения. Отличным от остальных было выступление старшего мастера участка холодной штамповки отделения №1 производства № 2 Артема Ландихова. Он представил на суд жюри макеты прессов своего
участка, массой от 16 т до 100 т. Его идея
заключалась в том, чтобы наглядно продемонстрировать членам жюри, что каждый работник участка должен быть взаимозаменяем и уметь работать не только
на своем станке.

Нужно отметить, что и один участник не
остался без внимания. Каждый выступающий отвечал на вопросы жюри, касающиеся как общественных, так и производственных тем.
Особенно интересным и для конкурсантов, и для жюри оказался третий тур.
В прошлом году свои профессиональные
качества молодые управленцы демонстрировали, решая производственные
проблемы и участвуя в ролевых играх.
На этот раз организаторы конкурса решили обновить последний этап, заменив старые задания игровым тренингом.
Первый этап 3 тура – деловая игра «Моделирование производственного процесса, строительство башни» - командная
игра. За 1 час участникам из картона и
цветной бумаги, при помощи клея и скотча
необходимо было собрать башню высотой не менее 1,5 м и диаметром не менее
1 м. Строительные материалы для своего
сооружения конкурсанты закупали в «магазине». Причем сумма покупки не должна была превышать 100 виртуальных рублей. Оценивалась прочность, оригинальность и эстетичность конструкции. Участники старались соответствовать требованиям. Прочными оказались все конструкции, и по техническим параметрам нарушений не было. Кстати, высота одной из
построек была выше 2 метров!
Второй этап 3 тура – деловая игра «Кубики». Выполняя последнее задание,
участники должны были продемонстриро-

Предприятия
Владимирской области
приглашаются для
участия в выставке
«Всероссийская марка»
Предприятия Владимирской области приглашаются для участия в Международной выставке
«Всероссийская марка. Знак качества 21 века».
Она состоится в Москве с 14 по 17 мая. Проводимый с 1999 года в рамках Национальной программы продвижения лучших российских товаров, услуг и технологий, конкурс способствует формированию представлений о российском
бизнесе как о мощном экономическом потенциале. За время существования программы в ней
приняли участие 1200 предприятий из 72 регионов России и 7 стран ближнего зарубежья. По
всем вопросам участия в выставке следует обращаться в Исполнительную дирекцию конкурса по
адресу: 129223, г. Москва, Проспект Мира, ВВЦ,
павильон № 69, 000 «АМСКОРТ ИНТЕРНЭШНЛ».
Телефон для справок: 8 (499) 760-36-57.

вать свои лидерские и коммуникативные
способности. Пять участников с завязанными глазами под руководством шестого, глаза которого открыты, должны были
построить заданную конструкцию из кубиков. Оценивалась четкость распоряжений, безукоризненное следование указаниям. Немаловажное требование к молодым руководителям – сдержанность и
вежливость. Все участники справились
с заданием. Многие продемонстрировали умение быстро налаживать контакт с
людьми, вызывая к себе доверие окружающих.
Специального приза жюри были удостоены контрольный мастер управления качества и сертификации Иван Постернак
и мастер участка цеха №57 Максим Семенов.
Специальными призами оргкомитета награждены инженер по подготовке
производства инструментального производства Александр Зарукин; инженертехнолог отдела главного технолога Артем Коновалов.
Специальными призами Совета молодых специалистов награждены мастер участка Алексей Шилов и начальник
участка Михаил Кочуев инструментального производства.
Специальный приз профсоюзного комитета получил начальник участка цеха №60
Кирилл Власов.
Я.УСОЛЬСКАЯ.
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ПРЕЗИДЕНТСКАЯ
ПРОГРАММА:

ТЫ МОЖЕШЬ
БОЛЬШЕ

Многим сотрудникам ОАО «ЗиД» уже удалось научиться грамотно управлять персоналом благодаря Президентской программе подготовки управленческих кадров. В этом году шанс
повысить свой интеллектуальный уровень выпал еще троим
заводчанам. Сейчас обучение проходят экономист по планированию производства №3 Ирина ГУДАНОВА, заместитель начальника тех.отдела производства №21 Евгений ИВЛЕВ и руководитель группы продаж в управлении маркетинга и продаж гражданской продукции Антон ЖУРАВЛЕВ.
Рассказывает Ирина Гуданова:
– Свою трудовую деятельность на заводе им. В.А. Дегтярева я начала в 2001
году контролером БТК. Сегодня я занимаюсь экономической работой в одном
из основных производств предприятия.
В 2007 году я с отличием закончила
КГТА по специальности «Менеджмент».
Сейчас получаю второе высшее образование по специальности «Психология».
Почему я участник Президентской
программы?
– В апреле прошлого года на предприятии проходил ежегодный конкурс
«Молодой руководитель». В нем участвовали 30 человек. Мне удалось занять 3 место. Победа в этом конкурсе
позволила объективно оценить свои
возможности и перспективы для развития. Мое желание и поддержка руководства помогли стать участником президентской программы. В отличие от
ребят я прохожу обучение по проектноориентированной
образовательной
программе. Итог обучения – защита
проекта.
Что мне нравится в Президентской
программе?
– В первую очередь, обмен опытом.
Вместе со мной проходят обучение интересные, люди. От них можно узнать
что-то новое. Они подкованы не только в теории, но и в практике. Во-вторых,
изучение английского языка. Отличные

А.Журавлёв, И. Гуданова, Е. Ивлев.

преподаватели, грамотный подход к обучению и как итог – хорошее освоение
языка. В-третьих, возможность стажировки за границей, я считаю, что это
имеет большое значение в профессиональном росте каждого сотрудника.
Что я жду от Президентской программы?
- Мое участие в программе обучения позволит мне разработать проект, направленный на организацию работ по наращиванию объема выпускаемой продукции гражданского назначения в производстве №3 ОАО «Завод
им В.А.Дегтярева». Цель данного проекта, обеспечить планомерный ежегодный рост объемов гражданской продукции в производстве с целью повышения
эффективности деятельности подразделения при получении сбалансированного портфеля выпускаемых товаров.
Рассказывает Антон Журавлев:
– Я пришёл на предприятие в 2004
году, в производство №9 на должность
ученика оператора станков с ЧПУ. Без
отрыва от производства закончил Московский государственный открытый
университет. До того как стал руководителем группы в УМП, я работал в различных подразделениях предприятия.
Сейчас занимаюсь продажей мото– и
почвообрабатывающей техники и параллельно получаю второе высшее экономическое образование в КГТА.
Почему я участник Президентской

Íîâîñòè

Долгожданный ремонт
Начался долгожданный ремонт в столовой производства №9. На прошлой неделе строители цеха №55 вставляли в оконные проемы столовой пластиковые окна. Капитальному ремонту подвергнутся подсобные помещения, зал приема пищи и кухня. Планируется для приготовления пищи приобрести новое оборудование. Во время ремонта
для работников производства №9 будут организованы буфеты в комнатах приема пищи.
Питание будет привозиться из столовых других производств. Реконструкция столовой
должна завершиться в июне. До этого срока работники других подразделений завода,
пользующиеся услугами столовой производства №9, будут питаться в действующих пунктах питания. Их руководителям необходимо предусмотреть в местах раздачи наличие
дополнительных порций.

Демонтаж старого
для установки нового
В отделении №3 производства №21 начались работы по подготовке помещения
гальванического участка к установке новой линии анодирования, которую планируется приобрести в 2012 году. Начался демонтаж старого оборудования и строительных конструкций. Работы ведутся согласно плану реконструкции и модернизации предприятия.

На вопросы отвечает
заместитель прокурора
Как мы уже сообщали, на прошедшей неделе на оперативке профсоюзного комитета присутствовали заместитель городского прокурора А.Е.Молчанов и помощник прокурора И.В.Малова. Они ответили на вопросы, ранее переданные им председателем
профкома В.А.Моховым, и на вопросы из зала. Некоторые из них предлагаем вашему вниманию. Читайте стр.6

программы?
– Мою инициативу обучения в рамках
Президентской программы поддержало
руководство УМП. Я подошел по всем
установленным требованиям: Наличие
высшего образования, стаж работы более 5 лет, опыт работы на управленческой должности не менее трех лет, владение иностранным языком, участие в
реализации проекта развития организации. После успешной сдачи необходимых экзаменов во Владимирском институте (ВИПКРО) я поступил на обучение.
Что я жду от Президентской программы?
– Я хочу получить новые знания,
пройти стажировку за рубежом и в конечном итоге применить полученные
навыки на благо предприятия.
Рассказывает Евгений Ивлев:
– Я пришел на предприятие в 2003
году после окончания Ковровского
энерго-механического колледжа. Начинал работать регулировщиком радиоэлектронной аппаратуры в РПС цеха
№16. После поступления в КГТА был
переведен на должность инженера по
качеству, затем работал инженером по
наладке и испытаниям. С 2009 года –
заместитель начальника технологического отдела производства №21. В мои
основные должностные обязанности
входит координация деятельности технических и технологических служб от-

деления №1 (СПИ, РПС, служб механика и энергетика, технологического
бюро) с целью осуществления подготовки производства.
Почему я участник Президентской
программы?
– В 2011 году после победы в конкурсе «Молодой руководитель» мне предложили пройти обучение в рамках Президентской программы. Я согласился.
Что мне нравится в Президентской
программе?
– Главное то, что данная программа
дает возможность получить навыки как
в экономической сфере деятельности,
так и в сфере управления.
Учиться интересно. Рядом много грамотных, компетентных специалистов.
Все участники – индивидуалы. Каждый
из них представляет лучших от своих
предприятий, поэтому проходить обучение особенно приятно.
Что я жду от Президентской программы?
– Имея техническое образование, я
хочу получить дополнительные знания
по экономике и управлению на предприятии. Я считаю, что совокупность
этих знаний даст колоссальный эффект
для успешного управления руководителю любого звена.
Беседовала
Я. УСОЛЬСКАЯ.

Награжден
Почетным знаком
Почетный знак «Трудовая доблесть России» вручен Почетному гражданину Коврова, доктору технических наук профессору Юрию Сазыкину. Награду вручал глава города В.Р.Кауров. Юрий Михайлович второй житель Коврова, награжденный высокой
наградой за свой труд (первым награды удостоен Валерий Филиппович Петрушев).
Юрий Михайлович – автор более 100 научных работ, Лауреат Ленинской и Государственной премий СССР, Заслуженный изобретатель РСФСР, Заслуженный конструктор РФ, Почетный работник высшего профессионального образования РФ. Отмечен
орденами Октябрьской революции, Трудового Красного Знамени и «Знак Почета».
8 апреля Юрию Сазыкину исполняется 80 лет. Он начал свою трудовую деятельность в 1956 году в должности старшего техника-лаборанта ВНИИ «Сигнал». С 1968
по 1998 годы работал директором этого предприятия. Многие годы жизни Юрия Михайловича связаны с Ковровской государственной технологической академией им.
В.А. Дегтярева, с подготовкой молодых кадров для оборонных предприятий Коврова.

Вниманию
молодых родителей
29 марта, в четверг, в управлении образованием заканчивается перерегистрация
родителей, остро нуждающихся в путевках в детские дошкольные учреждения и желающих получить место в ДДУ для своих детей уже в этом году.
Пройти перерегистрацию можно в кабинете №207 управления образованием с 8
до 17 часов, перерыв на обед – с 13 до 14 часов. При себе иметь уведомление с номером очереди.
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К 60 - ЛЕТИЮ ВНИИ «СИГНАЛ»

«… И ТАНКИ НАШИ БЫСТРЫ»
Михаил Алексеевич Маранцев начал свою трудовую деятельность в январе 1957
года после окончания средней школы на электромеханическом заводе учеником
резьбошлифовщика. Любовь к технике сделала свое дело – достаточно быстро
М.А.Маранцев вырос в станочника 6 разряда, а затем решил получить высшее техническое образование и самостоятельно поступил в ленинградский «Военмех». По окончании вуза в 1964 году получил распределение на Красноярский завод «Сибтяжмаш»,
но примерно через год вернулся в Ковров, устроился во ВНИИ «Сигнал», где и работал
до января 2012 года. Начав работу в институте рядовым сотрудником, М.А.Маранцев
уверенно поднимался по служебной лестнице: начальник лаборатории, начальник
сектора, старший научный сотрудник, ведущий инженер-конструктор. На его счету более 50 авторских свидетельств и патентов, около 50 научных трудов и почти полсотни
учеников – студентов и выпускников КГТА.
Большой вклад Михаил Алексеевич внес в развитие темы, ставшей одним из ведущих направлений «Сигнала» - гидрообъемные передачи механизмов поворота военных гусеничных машин.
Сегодня мы предлагаем вниманию читателей воспоминания М.А.МАРАНЦЕВА.
ВЕЛЕНИЕ ВРЕМЕНИ
Все, наверное, видели, как совершают поворот современные гусеничные машины – экскаваторы или тракторы: затормаживается одна из гусениц, а другая ее обегает. При достижении необходимого направления гусеница с
тормоза снимается, и продолжается прямолинейное движение машины.
До недавнего времени точно так же поворачивались и
военные гусеничные машины (ВГМ) – танки, боевые машины пехоты, самоходные артиллерийские установки, тягачи и т.д. Минусов у такого разворота немало - снижается скорость движения, изнашиваются гусеницы, экипаж и
расположенная на машине аппаратура испытывают значительные динамические нагрузки.
В середине 60-х годов в связи с увеличением мощности ВГМ и повышением требований к ним по скорости движения и маневренности ужесточились требования к качеству выполнения маневров. Это обстоятельство заставило конструкторов отступить от прежнего способа управления криволинейным движением машины силовым воздействием на гусеницы с помощью привычных ступенчатых
механизмов поворота и обратиться к механизмам бесступенчатого регулирования соотношения между угловыми
скоростями ведущих колес. В результате анализа возможных способов и устройств, обеспечивающих бесступенчатое регулирование, пришли к выводу, что наиболее рациональным решением по созданию бесступенчатого механизма поворота ВГМ является использование гидрообъемной передачи (ГОП).
Ее использование стало революционным рывком в повышении боевых и эксплуатационных качеств военных
гусеничных машин и заложило основы автоматизации
управления как самими машинами, так и тем оборудованием, которое находится у них на борту. В настоящее время ни одна военная гусеничная машина не принимается
на международную выставку техники, если она не оснащена гидрообъемной передачей в механизме поворота.
ИДЕЮ ПОДДЕРЖАЛИ И РЕАЛИЗОВАЛИ
Одним из инициаторов использования гидрообъемной
передачи в механизме бесступенчатого поворота ВГМ
явился Николай Александрович Астров – главный конструктор Мытищинского машиностроительного завода
(ныне ОАО «ММЗ»). Талантливый конструктор, мудрый
и энергичный организатор, Николай Александрович еще
во время Великой Отечественной войны демонстрировал
лично И.В. Сталину разработанную им самоходную артиллерийскую установку СУ-75 на гусеничном шасси. В военные годы СУ-75 была не менее знаменита в войсках, чем
танк Т-34. Именно Н.А. Астров был также инициатором,
привлечения ВНИИ «Сигнал» (в то время п/я 40 ) к работе
по созданию ГОП для гусеничной машины вновь создаваемого зенитно-ракетного комплекса «Бук». И это не было
случайностью. Ведь с 1958 года именно «Сигнал» занимался разработками электрогидравлических приводов наведения и стабилизации вооружения зенитно-пушечного
комплекса «Шилка», а головным предприятием был Мытищинский машиностроительный завод.
Молодые специалисты ВНИИ «Сигнал», недавние выпускники МВТУ им. Н.Э. Баумана, ленинградского «Военмеха», ЛЭТИ, МЭИ и других престижнейших технических
вузов, энергичные и дерзкие в своих амбициях, успешно
справились с задачей разработки, а в дальнейшем и серийного внедрения приводов, чем снискали заслуженное
уважение «головника» и способствовали дальнейшему
сотрудничеству.
Макетный образец изделия, предназначенный для проверки технической идеи трансмиссии ВГМ с бесступенчатым поворотом, был изготовлен, и Николай Александрович лично водил машину по снежной целине с высокопоставленными чиновниками Министерства обороны «на
борту». Эффект управления ее был схож с управлением
легковым автомобилем. Демонстрация машины позволила обеспечить финансирование дальнейших работ по созданию ГОП.

ОНИ БЫЛИ ПЕРВЫМИ
Уже на этапе разработки и изготовления макетного образца машины к работам по ГОП был привлечен ВНИИ
«Сигнал». Ответственным исполнителем по подготовке
гидропривода, его монтажу и участию в испытаниях был
назначен в ту пору молодой специалист, выпускник «Военмеха» Левченя И.Н. Когда уже шли испытания макетного
образца машины, начальником отдела был В.Л.Думский.
Выпускник Тульского механического института, он одним
из первых был приглашен в новый институт, т.к. уже имел
значительный опыт работы в области машиностроительной гидравлики. Начальником КБ был тоже выпускник
Тульского механического института, конструктор от Бога
Е.П.Малахов.
Лабораторией, занимающейся отработкой, испытаниями и сопровождением серийного освоения гидроагрегатов, руководил Я.Ф.Гурвич. Как и В.Л.Думский, он уже
успел поработать в области гидравлики и накопить солидный опыт и знания и пользовался уважением сотрудников
«Сигнала» и смежных предприятий.
В.Н.Жильцов подобрал отличный коллектив слесарей –
рабочих старой закалки, начинавших свой трудовой путь в
тяжелейшие военные годы, а потому не только имеющих
большой опыт, смекалку, но и знающих, что такое строгая
дисциплина как трудовая, так и технологическая.
Таким образом, к моменту возникновения необходимости создания ГОП в «Сигнале» был сформирован идеологически подкованный коллектив, способный творчески,
на высоком техническом уровне решать поставленную задачу.
В итоге после положительных результатов, полученных
на испытаниях макетного образца военной гусеничной машины, к нам приехали заместители главного конструктора ММЗ В.В. Егоркин и Н.М.Андрияшев с предложением
о создании ГОП для изделия ГМ-569. Его предполагалось
сделать базовым шасси для различных модификаций
комплексов. Предложения с удовольствием были приняты и после детального обсуждения требований и особенностей эксплуатации мы дали согласие на участие в предлагаемой работе.
НЕ УСТУПАЕТ ЗАРУБЕЖНЫМ ОБРАЗЦАМ
Разработанная ВНИИ «Сигнал» гидрообъемная передача, использованная в зенитно-ракетном комплексе
«Бук», нашла применение также в комплексах «Тунгуска»
и «Тор».
Функционально ГОП предназначена для передачи ме-

ных схемно-конструкторских решений гидропривод обеспечивал высокие основные технические характеристики,
был компактен, имеел высокую удельную мощность. Анализ технических характеристик показал, что созданная гидрообъемная передача стоит в ряду лучших зарубежных
образцов.
Для достижения успеха коллективу гидравликов «Сигнала» пришлось выполнить большой объем работ по отработке гидромашин аксиально-плунжерного типа с гидростатическими опорами и наклонной шайбой, ранее не
освоенных отраслью. Только эта последовательная и кропотливая работа позволила создать компактный, высокомощный и надежный гидропривод, «вписать» его в трансмиссионный отсек ВГМ и адаптировать к предельно жестким условиям эксплуатации.
Конструктивно гидропривод выполнен единым блоком,
содержащим связанные рабочими магистралями регулируемый насос и нерегулируемый гидромотор, механизм управления, питаемый вспомогательным насосом,
фильтр и элементы гидроавтоматики.
Относительная конструктивная простота, использование традиционных отечественных материалов и освоенных отраслью технологий позволили в кратчайший срок
наладить серийное производство гидропривода на Подольском электромеханическом заводе. Таким образом, высокие технические характеристики, не уступающие лучшим зарубежным образцам, удачное схемное и конструктивное
исполнение гидропривода
ПБ2.952.056 позволили принять его
Гидропривод
в качестве базоПБ2.952.056
вого при создании
в дальнейшем ГОП МП для целого ряда ВГМ различных
классов, а за ВНИИ «Сигнал» заслуженно закрепился приоритет в создании одного из направлений отечественного
гидромашиностроения.
Огромный вклад в развитие этого нового направления техники внесли многие талантливые и инициативные
инженерно-технические работники и рабочие ВНИИ «Сигнал». Руководил разработками В.Л. Думский. В подчиненный ему коллектив входили разработчики и испытатели
Е.П. Малахов, В.М. Сокольский, И.Н. Левченя, М.А. Маранцев, В.С. Калинин, Л.П. Теренина, В.С. Хазов, П.И. Валиков, С.В. Булгаков, В.В. Мыслина, В.А. Хвостов; технологи Ю.М. Долгушев, В.Г. Карякин, а также слесари высочайшей квалификации В.Ф. Мешалов, А.И. Нечаев, В.П.
Михайлов, В.Н. Ершов, И.Г. Синицын, В.А. Волков. Работы
по серийному внедрению велись под руководством Б.А.
Хорохорина. Большую и эффективную помощь при этом
оказывали работники ПЭМЗа А.Ф. Запольский, В.Г. Зеленин, А.С. Катков, В.А. Горшков.
Новые технические решения были защищены рядом авторских свидетельств на изобретения.

ЗРК «Бук».

ханической энергии от вала дизеля изделия посредством
трансмиссии к валу дифференциального механизма поворота. Она обеспечивает плавное бесступенчатое регулирование угловой скорости и изменение направления
вращения выходного вала дифференциального механизма поворота. Впервые в отечественной практике гусеничная машина была оснащена гидроприводом разработки
ВНИИ «Сигнал», предназначенным для обеспечения ее
бесступенчатого поворота. Значительная по габаритам
и массе гусеничная машина по пересеченной местности
могла двигаться с большой скоростью и при этом плавно,
словно легковая машина, маневрировать. За счет удач-

Идет анализ результатов работы.
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ЛИБИНЫ – ЗАВОДСКАЯ ДИНАСТИЯ
Вклад главного металлурга
Л.П. Либина в развитие завода
С именем Леонида Павловича Либина связана целая эпоха становления и развития металлургического производства
на заводе имени В.А. Дегтярева. При его участии и руководстве были пущены новые производственные мощности, внедрены новые металлургические процессы.
Леонидом Павловичем была проведена большая подготовительная работа по организации строительства кузнечноштамповочного цеха (сейчас цех №41). Оно началось в
1967 году. В начале 1971 года цех проектной мощностью
14000 тонн в год (при среднем весе штамповок 1,3 кг) был
сдан в эксплуатацию. Кузнечно-штамповочный цех был укомплектован современным высокопроизводительным оборудованием: КГШП-100, 1600 и 2500тс, паровоздушными молотами с весом падающих частей 1 и 2 тс.
С освоением производства ракетной техники на заводе
возник дефицит по точным стальным отливкам по выплавляемым моделям. Было принято решение по созданию специализированного участка при цехе №42. Участок был построен и введен в эксплуатацию в 1970 году. За счет внедрения на участке более совершенной технологии была освоена необходимая номенклатура сложных стальных отливок по
выплавляемым моделям.
Механические цеха от внедрения литых заготовок получили значительное снижение трудоемкости. Особенно запомнились отливки изд.29 01-53 корпус электроспуска, изд. 32
01-11 корпус электроспуска. В короткое время был освоен
перевод десятков деталей изделий 29, 33 с изготовлением
из проката на ЛВМ.
В 1979 году по технической документации «Союзмашпроекта» был построен новый корпус цветного литья. По уровню техники и технологии новый цех значительно превосходил имевшийся до этого на заводе.
Так, приготовление сплавов производилось в индукционных печах типа ИАТ-2,5, что позволило проводить качественные плавки с проведением рафинирования, дегазации и «выстаивания» металла. В околомашинные раздаточные печи
металл подавался гарантированного качества.
Изготовление отливок осуществлялось на 64 литейных машинах с горизонтальной камерой прессования (производства
ЧССР), что позволяло оснащать их средствами механизации: дозаторами-заливщиками, манипуляторами - съемщиками отливок, автоматическими системами смазки. Обрубка,
зачистка и контроль отливок производились на участке финишных операций, куда отливки подавались замкнутым конвейером.
В этот же период на заводе был освоен и внедрен целый
ряд новых технологических процессов, важнейшие из которых:
- процесс литья с применением вакуумно-пленочной
формовки (ВПФ) для изготовления отливок изделий малых
серий, нужд инструментального и ремонтного производств.
По сравнению с литьем в земляные формы процесс позволил получать отливки повышенного качества из всех видов
материалов (сталь, чугун, алюминиевые сплавы, жаропрочные сплавы);
- процесс литья стали под давлением позволил получать
точные стальные отливки для изделий отрасли с минимальными припусками на механическую обработку (только по посадочным размерам).
Для успешного выполнения многотысячного государственного заказа по товарам народного потребления (муфта сцепления к трактору «Беларусь») в конце 70-х – начале 80-х
годов (1976-1982г.г.) был организован термический участок
корпуса «70» с высокопроизводительным оборудованием
химико-термической обработки. Это были новейшие для того
времени термические агрегаты: цементационно-закалочные
австрийской фирмы «Айхелин» и камерные типа «СНЦА»,
для термообработки в среде эндогаза.
Для безокислительной (светлой) термообработки и газовой
цементации деталей мотопроизводства были приобретены,
установлены в термическом цехе корпуса «З» и внедрены
польские агрегаты «Пекат». С расширением номенклатуры
термообрабатываемых деталей мотоцикла была успешно
внедрена антицементационная паста АЗЛК для местной защиты от цементации.
С вводом нового корпуса «К» был создан участок вакуумной термообработки с современным для того времени парком вакуумных печей. В том же году были внедрены
процессы вакуумной (светлой) закалки на масло. Дальнейшее освоение нового оборудования позволило внедрить более прогрессивные технологические процессы, значительно повысившие качество выпускаемой продукции, термообработку новейших материалов: коррозионностойких нержавеющих сталей, сталей аустенитного класса, переходного
аустенитно-мартенситного и мартенситного класса.
А.ВЕЛИКОЛУГ, главный металлург ОАО «ЗиД».

Основатель заводской династии Либиных – Леонид Павлович
- родился в городе Жданов (сейчас Мариуполь), закончил Ждановский металлургический институт и, прежде чем приехал в
Ковров, успел поработать на металлургических заводах в УстьКаменогорске и Барнауле.
На завод имени Дегтярева молодого инженера принимал главный инженер В.В. Бахирев. Это
было в 1957 году. Леонид Павлович стал работать сменным мастером в кузнице. Позже Л.П. Либин и Вячеслав Васильевич Бахирев работали в тесном контакте при организации строительства нового кузнечно-литейного
цеха на территории второй промплощадки.
В 1974 году Леонид Павлович
Либин был назначен главным металлургом. До этого, с 1966 года
он работал заместителем своего
предшественника И.Л. Кисина.
В далеком 1957 году в Ковров
Леонид Павлович приехал с семьей – супругой Ириной Серге-

Ирина Сергеевна и Леонид Павлович. 1958 год.

евной Войтовой и сыном Александром. Уже в Коврове родился второй сын Либиных – Сергей. Все они стали дегтяревцами.
Ирина Сергеевна сначала работала инженером в отделе главного сварщика, а затем перешла в
цех №42 рентгенологом. На пен-

сию ветеран труда Ирина Сергеевна Войтова и обладатель ордена «Знак Почета» Леонид Павлович Либин вышли в 1988 году.
Сыновья Л.П. Либина не заинтересовались металлургическими процессами и выбрали свой
жизненный путь.

АЛЕКСАНДР

Для старшего сына Л.П. Либина – Александра
- постоянным местом работы после прохождения
службы в армии на следующие 20 лет стал цех
№16 (сейчас отделение №1 производства №21).
В 1974 году он стал работать испытателем радиоаппаратуры. Сначала учился сам, а потом обучал новичков настраивать ракеты к переносным
зенитным ракетным комплексам различных модификаций. А.Л. Либину был присвоен 6 квалификационный разряд. Александр Леонидович становился победителем социалистического соревнования
по министерству, получил звание «Ветеран труда». В 1995 году А.Л. Либин перешел в отдел коммерческих связей, который затем преобразовался в управление маркетинга и продаж. Здесь Александр Леонидович работает и сейчас. Он старший
приемосдатчик в отделе маркетинга и продаж гражданской продукции.
Супруга А.Л. Либина – Татьяна Васильевна тоже
работала на дегтяревском заводе. Два года назад
она - ведущий инженер по режиму отделения №6
производства №9 - вышла на заслуженный отдых,
отработав на ЗиДе около 30 лет.
Сейчас на заводе трудятся сыновья Александра Леонидовича и Татьяны Васильевны: Павел и
Алексей. Павел работает на заводе уже 17 лет, а
Алексей на пять лет меньше. Сыновья Александра
Леонидовича в выборе профессии пошли по стопам отца. Павел – сотрудник отдела материально-

Алексей, Павел, Александр Леонидович, Татьяна
Васильевна.

технического обеспечения, он приемосдатчик материалов. Алексей – испытатель 6 разряда, работает на станции периодических испытаний отделения
№1 производства №21, где некоторое время работал и Александр Леонидович. Алексей, также как и
его отец когда-то, является физоргом производства.

СЕРГЕЙ

Сергей Леонидович Либин на заводе имени В.А.
Дегтярева работает с 1976 года. Он начинал трудиться в цехе, где работал его старший брат. Было
время, когда С.Л. Либин уходил с завода, но в 2000
году вернулся. Стал работать в отделении №6 производства №9 сборщиком-снаряжальщиком. Вместе с Сергеем Леонидовичем уже 6 лет трудится
сын – Евгений. Он, как и отец, осуществляет конечный этап сборки изделий производства №9.
Жена Сергея Леонидовича – Наталья Сергеевна
стала работать на ЗиДе 6 лет назад. Она пришла в
производство №9 в период реструктуризации двух
промышленных предприятий: Ковровского механического завода и завода имени В.А. Дегтярева.
На механическом Н.С. Либина работала монтажником радио - и электроаппаратуры. Она выполняла монтаж жгутов, которые соединяли между собой
электронные блоки изделий, теперь изготавливаемых производством №3 – машин комплекса управления огнем. Электромонтажные работы она выполняет и сейчас. Это сборочные единицы к противотанковым управляемым комплексам «Инвар»
и «Корнет».
Дочь Сергея Леонидовича и Натальи Сергеевны – Анна – старший инспектор по кадрам отдела главного энергетика. На заводе Анна работает
13 лет, из которых 10 - была секретарем начальника цеха №35 по изготовлению аккумуляторных ба-

Евгений, Наталья Сергеевна, Сергей Леонидович,
Анна.

тарей.
Семья Либиных начала трудиться на заводе
имени В.А. Дегтярева 55 лет назад. За этот период 10 человек из нее стали дегтяревцами. Пусть
никто не пошел по стопам основателя заводской
династии Леонида Павловича, но тяга к металлургии – в генах этой семьи. У Александра Леонидовича подрастают внуки: Владислав – учащийся колледжа транспортного строительства и Карина – еще дошкольница. Будут внуки и у Сергея
Леонидовича. Какой путь выберут они – покажет
время.
Е.ГАВРИЛОВА.
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ЕГЭ И ГИА – 2012
О нововведениях рассказывает заместитель начальника Управления образования города Сергей ПАВЛЮК:
Всего в школах города обучаются 11,5
тысячи учеников. Из них выпускные экзамены будут сдавать 1086 девятиклассников и 702 одиннадцатиклассника.
Пункты приёма экзаменов уже определены: это школа-гимназия №1, средние школы №№ 9, 11, 19, 21 и 22 – для
выпускников 11-х классов; школы №№2,
4, 8, 14, 15 и 23 – для выпускников 9-х
классов.
Итак, впервые в этом году заранее объявлен минимальный балл по русскому
языку и математике (соответственно, 36 и 24). Это тот порог, который учащиеся
обязаны преодолеть; во-вторых, победители и призёры олимпиад смогут воспользоваться своим льготным правом только один раз ( в один вуз, на одну специальность и один факультет); в-третьих, теперь результаты ЕГЭ обязательны при поступлении во ВСЕ российские вузы; в-четвёртых, предоставлять результаты ЕГЭ в
вузы на бумажном носителе не обязательно (их можно взять из электронной базы
общероссийского сайта).
Серьёзные изменения коснулись выпускников 9-х классов. 9-классники уже не
первый год сдают в экспериментальном режиме выпускные экзамены в форме
ЕГЭ. В этом году формы экзаменов для 9-х классов максимально приближены к
ЕГЭ. В соответствии с приказом № 257 от 06.03.12.г. утверждена инструкция по заполнению бланков ответов учащимися 9-х классов. Сложность в том, что такая процедура будет использоваться впервые. Поэтому в апреле для 9-классников проведут репетиционные экзамены по русскому языку и математике. Примерные вопросы выпускники могут посмотреть на сайтах ФИПИ и Министерства образования.
Также на сайте Управления образования г. Коврова можно ознакомиться с нормативными документами, образцами заполнения бланков ответов, инструкцией по заполнению бланков.
Для выпускников 9-х классов только русский язык и математика являются обязательными для сдачи в такой форме. Оставшиеся 2 предмета (из обязательных четырёх) ученики выбирают самостоятельно. При этом, если выпускник выбрал историю или биологию, то эти предметы также сдаются «в форме малого ЕГЭ».
К сдаче выпускных экзаменов в форме ЕГЭ допускаются только те учащиеся, кто
успешно освоил школьный курс. Неудовлетворительная оценка по итогам выпускного года допускается только одна. И именно этот предмет, знания по которому оценены на «2», ученик должен выбрать и сдать его в числе обязательных 4-х выпускных экзаменов.
Также учащиеся компенсирующих, коррекционных классов, те ученики, которые
проходят обучение на дому или в течение учебного года не менее 4-х месяцев провели в лечебном учреждении, имеют право сдавать экзамены в традиционной форме, то есть в щадящем режиме.
Государственная итоговая аттестация начнётся 28-го мая. Даты проведения экзаменов:28 мая 2012 – экзамен по информатике, биологии и истории (11 кл.), 29 мая
- экзамен по математике (9 кл., в новой форме), 31 мая – по русскому языку (11 кл.),
1 июня – биология и история (9 кл.), 4 июня – иностранный язык, химия (11 кл.), 5
июня – русский язык (9 кл.), 7 июня – математика (11 кл.), 13 июня – обществознание, физика (11 кл.), 14 июня – повторный экзамен по биологии и истории для 9-х
кл,. 16 июня – география и литература (11 кл.) + резервный день для сдачи русского языка и биологии для 9-х классов; 18 июня – резервный день для сдачи математики и истории (9 кл.) и для сдачи иностранного языка, биологии, обществознания и
информатики (11 кл.).Также 19,20 и 21 июня - резервные дни для 11-классников. Резервные дни нужны для сдачи экзаменов теми учащимися, которые не смогли прийти на экзамен в определённые дни по уважительной причине. «НЕСДАЧА экзамена с первого раза не является уважительной причиной, - отметил зам. начальника
Управления образования, - для «двоечников» ГАК определит дополнительные пункты для пересдачи экзамена, а также установит сроки».
По информации пресс-службы администрации г.Коврова.

НА ВОПРОСЫ ОТВЕЧАЕТ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРОКУРОРА ГОРОДА
На прошедшей неделе на оперативке профсоюзного комитета присутствовали заместитель городского прокурора А.Е.Молчанов и помощник прокурора И.В.Малова. Они
ответили на вопросы, ранее переданные им председателем профкома В.А.Моховым,
и на вопросы из зала. Некоторые из них предлагаем вашему вниманию.
- Правомерна ли оплата электроэнергии за места общего пользования
пропорционально количеству потребленной энергии в квартире?
– Да, по правилам, установленным
Постановлением правительства РФ, данные начисления производятся пропорционально количеству потребленной электроэнергии в квартирах. Из показаний
общедомового счетчика вычитаются показания всех индивидуальных счетчиков
и остаток делится между всеми квартирами , пропорционально ими потребленной
энергии.
- Что делать, когда оплата за электроэнергию в местах общего пользования очень высокая?
- Причин этого всего две – или неточные показания счетчика (срок его действия – 16 лет), или – элементарное воровство. (Напомню, что к местам общего пользования в данном случае относятся : работа лифта, освещение подвалов,
чердаков, лестничных клеток и придомовой территории). Чтобы исключить первую причину, необходимо написать заявление в энергоснабжающую организацию и УК , которая отвечает за эксплуатацию общедомовых приборов учета.
Во втором случае заявления необходимо будет подать в энергоснабжающую
организацию, в штате которой есть работники, имеющие право доступа в жилое помещение; на имя начальника полиции города Г.В.Моисеева для определения факта хищения, в УК и поставить в
известность старшего по дому.
- Что делать, если заплатили за
услуги «Жилэксу», а от «Владтеплогаза» идут письма с угрозами вызвать в
суд?
- Если вы уже оплатили услуги одной
организации, другой платить не нужно.
Двойную плату по закону с вас не имеют права требовать. Только квитанции об
оплате необходимо сохранить.
Если организация обратилась на вас
в суд с иском, а вы получили судебный
приказ о взыскании с вас долга ( или
удержали долг из пенсии) на основании
судебного решения, принятого без вашего участия, сразу же пишите жалобу мировому судье о своем несогласии и просите рассматривать дело в порядке искового производства, а не приказного. Не
оттягивайте сроки. Смело отстаивайте

свои права, обращайтесь в «Жилэкс» за
помощью. Откажут – жалуйтесь главе города.
- Как воздействовать на шумных соседей, если обращения в полицию и к
участковому ни к чему не привели?
- Прежде всего, напомним, что по закону после 22 часов в помещениях не
должно быть шума. Есть 2 способа призвать шумных соседей к порядку: административная ответственность и гражданская (в судебном порядке).
В первом случае - добиться от полиции наложения на граждан административного штрафа (до 1 тыс.руб.). При неуплате его повторно назначается штраф
в двойном размере или нарушитель подвергается административному аресту
сроком до 15 суток.
Во втором случае – при каждом случае нарушения тишины звонить в полицию, требовать от них проверки и ее регистрации и затем уже с этими документами обращаться в суд о взыскании морального вреда. Если из 100 заявленных тысяч ущерба вам присудят только
10 тысяч рублей, уже хорошо, а нарушителям - наука.
- Много нареканий на новые маршруты движения автобусов. Куда обращаться, чтобы исправить ситуацию?
- На основании ФЗ №131 от 06.10.2003г.
вопросы транспортного обслуживания
населения в границах муниципального
образования находятся в ведении администрации города. При администрации
г.Коврова работает комиссия по транспортному обслуживанию населения, на
которой рассматриваются как раз такие
вопросы.
Дополнительно сообщаем, что ранее
по жалобе индивидуальных перевозчиков городская прокуратура направляла
материал проверки в управление Федеральной антимонопольной службы по
Владимирской области. По информации
заместителя руководителя управления
ФАС, нарушений антимонопольного законодательства в действиях администрации г.Коврова по изменению маршрутной
сети не установлено.
- Расскажите о местах выгула домашних животных.
- Решением Ковровского городского
Совета о правилах выгула домашних животных на территории города предписывается следующее:
- владельцы собак, имеющие в пользовании земельный участок, вправе содержать собак на свободном выгуле только
на изолированной территории (в хорошо
отгороженном дворе, участке, вольере)
или на привязи;
- выводить собаку на прогулку можно только на поводке и только в наморднике; спускать собаку с поводка можно
только в местах выгула и только в наморднике.
Администрация города предоставляет по заявлениям земельные участки под
строительство площадок для выгула собак на территории МО, определяет места
для выгула на пустырях и иных территориях, оборудованных предупреждающими указателями в соответствии с законодательством.
Областным
законом
№11
от
14.02.2003г. предусмотрена административная ответственность за нарушение
установленных правил содержания собак и других животных в виде предупреждения или штрафа в размере от 200 до
2500 рублей.
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За третьего ребенка
государство готово доплатить
Российские семьи при рождении третьего и последующих детей будут получать специальное пособие до тех пор, пока новорожденному не исполнится 3
года. Такой проект планируется
ввести со следующего года в 53
регионах России, в том числе и во
Владимирской области. Програм-

ма подготовлена министерством
здравоохранения и социального
развития по поручению Владимира Путина. Размер пособия будет
равен региональному прожиточному минимуму ребенка - рассчитывать этот показатель каждый
регион будет на год, но в среднем
выплаты будут варьироваться от

6 до 11 тысяч рублей. По экспертной оценке ученых-демографов,
прирост количества третьих и
последующих рождений к 2018
году по сравнению с текущим годом вырастет на 17-20 процентов. Если прогноз оправдается, то
за пять лет в стране родится примерно 970 тысяч детей.

Консультации от ПФР
Любой желающий может получить консультацию ПФР бесплатно и в любое время суток. Операторы колл-центра дают консультируют по любым вопросам, касающихся государственного софи-

нансирования пенсий, инвестирования пенсионных накоплений,
получения страхового номера индивидуального лицевого счета
(СНИЛС) и предоставления услуг
пенсионного фонда с использова-

нием системы межведомственного электронного взаимодействия.
Телефон бесплатной справочной службы: 8-800-505-55-55.

А ВАШИ ДЕТИ ДОМА?
В период весенних каникул напоминаем родителям или иным законным представителям несовершеннолетних, а также юридическим должностным лицам о действии Законов Владимирской области «О мерах по
защите нравственности и здоровья детей во Владимирской области» и
«Об административных правонарушениях во Владимирской области».
В соответствии с данным действующим законодательством запрещено нахождение детей (лиц, не достигших возраста 17 лет) в ночное время в общественных местах без сопровождения родителей или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей, также детей (лиц, не достигших возраста 18 лет) в пивных ресторанах, винных барах, рюмочных,
в других местах, которые предназначены для реализации только алкогольной продукции, пива и напитков, изготавливаемых на его основе.
Ответственность за данные правонарушения несут родители,
а также должностные и юридические лица.
За 2 месяца 2012 года сотрудниками ММ ОМВД России «Ковровский» проведено 22 рейда направленных на своевременное выявление несовершеннолетних в ночное время и тем самым недопущение совершения против них преступлений. В ходе проведения рейдов выявлено 35 несовершеннолетних, их
родители привлечены к административной ответственности.

Свидетелей данного происшествия
просим откликнуться по тел. 3-08-33 или 02.
19 марта около 8 часов утра на ул. Комсомольской напротив д. 30 водитель, управляя
автобусом «ПАЗ», из-за гололеда не справился с управлением и сбил девочку 14 лет, переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В этот же момент в «ПАЗ»
врезался автобус «Neoplan». В результате ДТП
пешеход получил телесные повреждения. Часом позже на ул. Еловой напротив д. 92 води-
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тель, управляя а/м «Volkswagen Touareg», сбил
12-летнего мальчика. Водитель предпринял экстренное торможение, но из-за гололеда не смог
вовремя остановить машину. Пешехода отбросило на полосу встречного движения, где на него
наехал а/м «ВАЗ-2131». С телесными повреждениями, черепно-мозговой травмой, ушибами
грудной клетки и позвоночника ребенок доставлен в больницу.

Внимание – дети!
В целях предотвращения дорожно-транспортных происшествий с участием подростков, восстановления навыков, связанных с безопасным поведением на улицах и дорогах и активизации работы
по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма в период с 20 по 30 марта на территории г. Коврова и Ковровского района проводится областная операция «Внимание, дети!».

Первичные средства
пожаротушения
Статистика пожаров показывает, что абсолютное большинство из них происходит в результате нарушения правил пожарной безопасности, а также при эксплуатации электрооборудования. Эффективность тушения пожара и затраты на его ликвидацию зависят
от своевременного обнаружения загорания
и умения людей пользоваться первичными
средствами пожаротушения.
Наиболее распространенными из первичных средств пожаротушения являются огнетушители. Как показывает нам жизнь, большинство пожаров были потушены первичными средствами пожаротушения до прибытия
пожарных подразделений.
Для успешного тушения пожара необходимо знать, где расположены ближайшие первичные средства пожаротушения, и за считанные секунды (быстро и правильно) привести их
в действие, т.к. в начальной стадии развития пожара важна каждая
секунда. А при неправильном использовании огнетушителя в критической ситуации теряется драгоценное время (некоторые до сих пор
приводят огнетушитель в действие ударом о пол, тем самым исправный огнетушитель приводят в не рабочее состояние), и огонь становится подвластен только пожарным подразделениям.
Огнетушители классифицируются по виду используемого огнетушащего вещества, объему корпуса и способу подачи огнетушащего
состава. На нашем предприятии используются и обслуживаются два
вида огнетушителей: порошковые и углекислотные.
Для тушения небольших очагов загораний горючих жидкостей, газов, электроустановок напряжением до 1000 В, металлов и их сплавов используются порошковые огнетушители ОП-2, ОП-5, ОП-10.
Огнетушители углекислотные (ОУ-2, ОУ-5, ОУ-8) предназначены
для тушения электроустановок под напряжением до 1000 В, загораний различных веществ и материалов, за исключением веществ, которые могут гореть без доступа воздуха.
Для приведения в действие углекислотного огнетушителя необходимо направить раструб-снегообразователъ на очаг пожара и нажать на рычаг запорно-пускового устройства. Переход жидкой углекислоты в углекислый газ сопровождается резким охлаждением, и
часть ее превращается в «снег» в виде мельчайших кристаллических
частиц. Во избежание обморожения рук нельзя дотрагиваться до раструба.
Ручные огнетушители должны размещаться на вертикальных конструкциях (стене) на высоте не более 1,5 м от уровня пола до нижнего торца огнетушителя и на расстоянии до двери, достаточном для ее
полного открывания, а также на пожарных щитах и стендах.
Установка огнетушителей должна выполняться так, чтобы обеспечивалась возможность прочтения маркировочных надписей на корпусе, а также удобство оперативного использования. Каждый работник
предприятия должен уметь пользоваться огнетушителем в случае пожара.
Периодически огнетушители должны подвергаться перезарядке согласно своих технических требований. Огнетушители, допущенные к
эксплуатации должны иметь:
- учетные (инвентарные) номера по принятой на объекте системе
нумерации;
- пломбы на устройствах ручного пуска;
- бирки и маркировочные надписи на корпусе, красную специальную окраску согласно государственным стандартам.
Е. ТИМОФЕЕВ, ведущий инженер ОПОиЧС.

Êðèìèíàëüíàÿ õðîíèêà

Пытали за медали
Разве мог подумать пожилой мужчина 1931 г.р., житель деревни Санниково, что
обычный, ничем не примечательный день 20 марта обернется для него кошмаром?
Когда мужчина расчищал снег возле дома, к нему подъехала машина - владимирское
такси. Из авто вышли двое: молодая девушка и парень цыганской народности. Они
стали уверять мужчину, что, мол, ему полагается компенсация. Старик сначала не поверил, но потом перестал сомневаться и пригласил гостей в дом. Как только молодые незнакомцы оказалась внутри, они нанесли мужчине удар ножом. Парочка пытала мужчину до тех пор, пока бедный старик не рассказал, где он хранит деньги и медали. Когда все сбережения - 47 000 рублей и 6 орденов - были найдены, преступники скрылись. Перед тем, как потерять сознание, мужчина успел набрать номер участкового и сообщить о случившемся. Не прошло и часа как негодяи были пойманы сотрудниками полиции. Их автомобиль задержали около дома 24 на ул. Новобелинского. Как выяснилось позже, водитель такси и его пассажиры ранее судимы. Возбуждено уголовное дело.

Мелеховские разборки
Два дня подряд 16 и 17 марта в поселке Мелехово жители решали споры при помощи холодного оружия.
16 марта в 22.30 напротив дома 23 в переулке Школьном девушка 1989 г.р. ударила ножом в грудь своего родственника 1983 г.р. Долгое время молодой человек не хотел выдавать разбушевавшуюся сестру и не раскрывал подробности ссоры.

17 марта при помощи ножа решил проучить приятеля 27-летний житель поселка.
Две молодые пары тихо сидели дома и разбавляли субботний день спиртными напитками. Как вдруг один из друзей решил спровадить спутницу другого восвояси. Такое поведение оскорбленному жениху не понравилось, и он ударил обидчика ножом.
Причем ударил с такой силой, что отвалилась рукоятка ножа. Молодой человек задержан.

Очумелые ручки в действии
Двое парней 1993 г.р. решили в домашних условиях собрать взрывное устройство.
Нашли инструкцию в интернете и принялись за дело. Когда идея была воплощена в
жизнь, пришло время проверить устройство. Чтобы никому не мешать, молодые «миноделы» отправились в лесной массив в районе ул. Космонавтов. И на радость парням устройство все-таки сработало. Только в результате взрыва одному из парней
размозжило пальцы руки…

Трагедия недели
22 марта в доме 65 на ул. Абельмана после тушения пожара было обнаружено
тело женщины 1924 г.р. По неофициальным данным пожар – результат сокрытия совершенного преступления. Погибшая - дочь выдающего оружейника С.В. Владимирова. По предварительным данным преступление совершил 31-летний курсант Рязанского военного училища, проходящий стажировку в Пакино.
По материалам ОВД, Я.УСОЛЬСКАЯ.
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Городскому Совету – 95 лет

НЕ ПРИМАТЬ РЕШЕНИЙ
БЕЗ ОБСУЖДЕНИЯ С СОВЕТОМ
Ковровский Совет рабочих депутатов был организован в ходе Февральской 1917 года
революции по инициативе Ковровского комитета РСДРП(б).
Хроника основных решений и мероприятий
Совета в 1917 году (по старому стилю):
19 марта – введение на всех фабриках и заводах г. Коврова 8-часового
рабочего дня;
7 апреля – по решению комитета РСДРП (б) Совет взял на себя организацию и заведование народной милицией;
7 мая – признал необходимым установление контроля над действиями фабричной инспекции;
22 мая – произошло слияние с Советом солдатских депутатов и Ковровский Совет стал именоваться – Совет рабочих и солдатских депутатов. 28 мая состоялось первое объединенное собрание, на котором
был избран новый состав Исполкома из 30 человек (20 – от рабочих, 10
– от солдат) и назначен день общих собраний Совета – пятница, 2 часа
дня;
31 мая – Совет взял контроль над всеми органами самоуправления в
городе и уезде;
11 июня – при объединенном Совете рабочих и солдатских депутатов создано специальное бюро по организации Совета крестьянских депутатов;
5 июля – принята резолюция по поводу событий в Петрограде с требованием немедленного перехода всей власти в руки Советов рабочих и
крестьянских депутатов;
21 июля – принято Постановление о включении в состав Совета
представителей от всех социалистических партий;
13 августа – Совет направляет телеграмму протеста против деятельности Временного правительства;
28 августа – в связи с Корниловским мятежом в Коврове создан Исполнительный Революционный Комитет, которому передана вся власть в
городе. В него вошли представители Совета и местного самоуправления. Работал в здании Земской управы;
31 августа – Ковров объявлен на военном положении;
21 сентября – принято решение об объединении с Уездным Советом
крестьянских депутатов. Объединение произошло в январе 1918 года;
18 октября – Совет объявил себя на положении открытой борьбы с
Временным правительством;
26 октября – (8 ноября по новому стилю) из состава Совета по примеру других городов избран временный Революционный Комитет в составе 6 человек: председатель
Н.С. Абельман, члены: Берлин, Г. Жиряков, С. Чистов, Шкурин, Е. Васильев;
5 ноября – состоялось первое после Октябрьского переворота общее собрание Совета. Комиссаром города Коврова и Ковровского уезда и одновременно председателем Совета избран известный
ковровский большевик Семен Андрианович Чистов,
который занимал этот пост с 5 ноября до 17 декабря. С 17 декабря 1917 г. до 6 июля 1918 г. – Николай
Самуилович Абельман.
Н.С. Абельман

Председатели ковровского горисполкома
1929-1991 г.:
Козлова М. А. – 1930-1932гг.
Постнов С. М. – 1933-1936гг.
Комаров С. Р. – 1936-1937гг.
Минкин – 1938г.
Матвеев В. С. – 1939 июнь 1941г.
Хаханов А. Ф. – 1941-1946гг.
Швецов М. А. – 1946-1948гг.
Папин А. Ф. – 1951-1957гг.
Лукоянов Г. А. – 1957- август
1962гг.
Яковлевич К. М. – август 1962октябрь 1966г.
Горелов М. И. – ноябрь 1966г. июнь 1971г.
Коновалов А. К. – июнь 1971г. –
октябрь 1976г.
Сухотсков А. А. – октябрь 1976г.ноябрь 1981г.

Ковальчук Н. Ф. – ноябрь 1981г. июнь 1984г.
Кабаков Б. М. – июнь- декабрь
1984г.
Фуфин В. В. – декабрь 1984г.- декабрь 1985г.
Иванов И. И. – декабрь 1985г. - декабрь 1988г.
Павловский А. И. – декабрь 1988г.сентябрь 1990г.
Ножов А. А. – декабрь 1990г.- июнь
1991г.
и.о. председателя Малюгин Г. И. –
июнь-август 1991г.

6 марта 1917 г. (ст. стиль) в столовой
Ковровских железнодорожных мастерских состоялось его первое организационное заседание, на котором присутствовали 68 представителей от различных
предприятий и учреждений г. Коврова и
уезда, в том числе: инструментальный
завод – 3, строительная контора Квиль –
2, Ковровские ж/д мастерские – 25 чел.
На этом собрании был избран руководящий орган Совета – исполнительный
комитет из 18 человек, в т.ч. 16 большевиков. Из его состава был выделен Президиум.
На этом же первом собрании было принято еще несколько решений: выпускать
свой информационный бюллетень – «Известия Совета Рабочих Депутатов»; провести сбор пожертвований на текущие
нужды Совета (на следующий день было
собрано 1012 руб. 05 коп.); обложить рабочих налогом (1% от заработка свыше
40 руб., 10 коп. – ниже); послать своих
представителей в Ковровский временный гражданский комитет с правом решающего голоса и предложить ему не принимать важных решений без предварительного обсуждения с Советом.

нии бывшей Земской управы (ул. Абельмана, 20), которое в то время жители города называли «Дом Советов».
В 1929 году был завершен перевод
Владимирской губернии на новое районирование: область, округ, район. Тогда же произошло административнотерриториальное разделение города
Коврова и Ковровского района. Они стали самостоятельными территориальными единицами со своими органами
управления. В свою очередь существовавший ранее Уездный Совет рабочих,
крестьянских и красноармейских депутатов был разделен на два: Ковровский городской Совет депутатов трудящихся и
Ковровский районный Совет депутатов
трудящихся. С принятия новой конституции СССР 5 декабря 1936 г. Советы стали именоваться Советами депутатов трудящихся, с 7 октября 1977 г. Советы народных депутатов.
Ковровский районный Совет остался
работать в здании по ул. Абельмана, 20,
а городскому Совету было предоставлено отдельное здание по ул. Свердлова,
16.

21 января 1918 г. (по ст. стилю) в
здании бывшей Земской управы
состоялось первое общее собрание Ковровского уездного Совета
рабочих, крестьянских и солдатских депутатов.
На нем от фабрик и заводов Коврова и
уезда присутствовали 40 человек, от крестьян – 95 и от солдат – 5. В силу того, что
до 1928 года город Ковров и Ковровский
уезд (с 1929 г. Ковровский район) составляли единую административную единицу
с едиными уездными органами управления, то Ковровский Уездный совет рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов существовал до конца 1928 года.
Впервые функции Советов были закреплены Конституцией РСФСР. Согласно
«Положениям», утвержденным ВЦИК 26
января 1922 г. и 16 октября 1924 г., Съезд
Советов, собиравшийся два раза в год,
являлся высшим органом власти на территории Ковровского уезда (город Ковров
– составная часть Ковровского уезда). В
период между съездами высшим органом власти на территории уезда являлся исполнительный комитет (Уисполком),
избираемый съездом на один год.
Перевыборные кампании проходили
ежегодно осенью в конце отчетного года.
Ковровский Уездный Совет и его исполком с 1917 по 1929 гг. располагался в зда-

С 1933 года
В.А. Дегтярев
избирается
депутатом
городского
Совета, затем
областного,
в 1940 году верховного
совета СССР

С принятием конституции СССР 1936 г.
изменились организационные формы работы Советов: вместо периодически собиравшихся съездов Советов они стали
работать в сессионном порядке. В 1937
году были впервые проведены равные,
прямые, открытые выборы при тайном
голосовании в ковровский городской Совет. Выборы в местные советы проходили один раз в два года.
В 1962 году для городского и районного
Советов депутатов трудящихся было построено специальное здание по ул. Дегтярева. В 1991 г., совет переехал в здание Горкома КПСС (ул. Краснознаменная, 6).

Øòðèõè èñòîðèè
Первый автобус в Коврове появился
благодаря депутату Шпагину
Из отчета Ковровского городского Совета по наказам избирателей за 1936 год: «Добиться в 1935 году организации
автобусного движения. — Исполнение пункта наказа об
организации автобусного движения было поручено т. Шпагину, который добился получения одного автобуса. Во втором квартале сего года получен второй автобус».
Таким образом, в 1935 году, благодаря Г.С. Шпагину, известному конструктору-оружейнику, депутату Ковровского
городского Совета в Коврове началось автобусное движение.

Первый автобус в Коврове

Г.С. Шпагин
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НОВЫЕ
СОВЕТСКИЕ
ОРГАНЫ
ВЛАСТИ
19 марта 1995 года во Владимирской области проводились первые выборы обновленных представительных органов местного самоуправления. Для выборов в Собрание представителей Коврова
(таково первоначальное название Совета) в городе было образовано 19 избирательных округов.
Первое заседание Ковровского представительного органа МСУ
состоялось 3 апреля 1995 года, председательствовал глава местного самоуправления Е. В. Белов. Первым решением было «О наименовании представительного органа самоуправления г. Коврова».
Назвали его Ковровским городским Советом народных депутатов.
Председателем Совета избран А. Е. Любимов, заместителем – А.Р.
Меркушев.
В городском Совете 1-го созыва образовали четыре комиссии:
по бюджетной и налоговой политике (председатель В. П. Сыса), по
контролю за деятельностью администрации и местному самоуправлению (А. А. Никитин), по управлению муниципальной собственностью (А. Р. Меркушев), мандатную и по депутатской этике (В. П. Голубева).
Главным документом, разработанным и принятым Советом, стал
Устав Коврова.
21 декабря 1997 года состоялись выборы в городской Совет народных депутатов 2-го созыва по 21 избирательному округу. 29 декабря проведено первое заседание Ковровского горсовета 2-го созыва, на котором избран председатель – А.Р. Меркушев.
Довыборы по четырем округам состоялись 1 марта 1998 года. Образовали четыре комиссии: по местному самоуправлению (председатель А. Е. Любимов, с 1999 года – В. Д. Мурзикова), по бюджетной и налоговой политике (В. Ф. Петрушев), по управлению муниципальной собственностью (Г. И. Малюгин, позже – В. И. Соловьев) и
мандатную (Л. Г. Кормилицына). Заместителем председателя горсовета избрали В. П. Голубеву.
Вся деятельность депутатов была направлена на развитие социальной сферы Коврова.
17 марта 2002 года был избран городской Совет народных депутатов 3-го созыва.
В Совете 3-го созыва образовали четыре комитета: по местному самоуправлению, законности и правопорядку (председатель Б.
А. Крюков), по бюджетной и налоговой политике (В. Ф. Стюхин),
по управлению муниципальной собственностью (В. А. Кузин, с
2004 года – Ю. В. Тароватов), по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству (В. Г. Бакунов) и мандатную комиссию (Л. В.
Брежнев).
16 октября 2005 года состоялись выборы в городской Совет 4-го
созыва. Были избраны председатель Совета Л. Г. Петрова и заместитель – В. Р. Кауров.
В Совете 4-го созыва образованы четыре комитета: по местному самоуправлению, законности и правопорядку (председатель Б.
А. Крюков), по бюджетной и налоговой политике (В. Б. Кузнецов),
по управлению муниципальной собственностью (В. Р. Кауров), по
жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству (И. В. Минеев) и мандатная комиссия (Л. В. Брежнев).

«ДЕПУТАТАМ НУЖНО ОТОЙТИ
ОТ БУМАЖНОЙ РАБОТЫ»
БОТЫ
В.Ф. Петрушев,
депутат городского
Совета второго созыва,
председатель комитета
по бюджетной и
налоговой политике:
- Когда я возглавил бюджетный комитет, то столкнулся с
тем, что бюджет на год утверждали только в феврале. Я же
предложил бюджетные слушания устраивать в ноябре и бюджет принимать в декабре. Эта
тенденция сохраняется и до сегодняшнего дня, т.е. новый бюджет принимается накануне нового года.
Что касается работы сегод-

няшнего Совета, то хотелось бы
видеть более тесную связь депутатов с населением. Надо менять работу депутатов, больше
им общаться с избирателями,
больше работать в округах, чтобы люди видели, что изменяется
к лучшему их жизнь. Нужно, чтобы депутаты слышали людей и
помогали им в решении их проблем. Нужно отойти депутатам
от бумажной работы.
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Городской Совет народных
дных
депутатов 5 созыва,
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В.Т. АРСЕНТЬЕВ – депутат,
имеющий самый большой
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органе местного
самоуправления,
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за Ковров,
ставший ему
родным.

ОПРАВДЫВАЮТ
ДОВЕРИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ
Вместе с ним в аппарате горсовета работают двое его заместителей, также с опытом
работы в Совете – А.И. КОТЛЯРОВ (курирующий деятельность комитета по социальной
политике и местному самоуправлению и комитет по ЖКХ) и В.Б. КУЗНЕЦОВ (курирующий работу комитета по бюджетной и налоговой политике и комитет по управлению муниципальной собственностью).
Остальные депутаты 5 созыва работают на
не освобожденной основе в четырех коми-

тетах, ведут работу в своих избирательных
округах.
За два года работы Советом принято много жизненноважных решений. Сегодня город,
преодолев многие последствия разрушения
муниципальной экономики последних лет,
продолжает развиваться, благоустраиваться,
а горсовет совместно с администрацией, советом директоров, предпринимателями и общественными организациями намечает новые перспективы.

Заседание комитета по ЖКХ.

В начале прошлого года в
рамках совместного проекта «Округ» все депутаты выступили на страницах газеты
«Дегтяревец».
«В городской Совет V созыва были избраны депутаты, которых смело можно назвать профессионалами своего дела, - считает В.Т. Арсентьев. - Вместе мы
сильная команда, способная на
многое. Естественно, у депутатов разные возможности в решении проблем. На мой взгляд, важен настрой.
Работа Совета со стороны, порой, кажется рутинной. Из газетных публикаций, телевизионных
репортажей создается впечатление, что депутаты лишь «поднимают руки». Но это далеко не
так. Эта часть работы отнимает значительное время. Все решения Совета проходят тщательную предварительную подготов-

ку на комитетах, а еще раньше –
на совместных заседаниях председателей комитетов, аппарата
Совета и специалистов администрации. На комитете председатель ведет заседание уже с определенной,
сформировавшейся
на предварительных слушаниях вопроса позицией. Это позволяет организовать работу Совета
более четко и результативно, т.е.
все, что выносится на Совет, все
тщательно проработано заранее.
В моем понимании депутаты –
это представители народа, которые отстаивают интересы своих
избирателей на городском уровне. Самое главное, решения Совета не должны идти в разрез с
интересами ковровчан. Когда депутаты только приступили к работе, мы обобщили все наказы избирателей. Получился довольно
серьезный и увесистый документ,
который мы передали главе горо-

да. Наказы избирателей вошли в
план социально-экономического
развития города. К сожалению,
не все вопросы решаются так быстро, как хотелось бы.
По моей инициативе и Совета
народных депутатов в этом году
мы возобновили, как в народе говорят, «кустовые встречи» в микрорайонах.
Большой плюс в работе депутатского корпуса – нам удалось
найти взаимопонимание с представителями крупного, среднего и малого бизнеса. Отчасти это
происходит еще и потому, что депутаты представляют интересы
многих ковровских предприятий
и организаций, поэтому народные
избранники заинтересованы в положительном решении вопросов:
благоустройства, очистки города
от снега, проведении субботников и других».
Продолжение на стр. 10-11
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КОМИТЕТ ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ И МЕСТНОМУ САМОУПРАВЛЕНИЮ

ГОРОД ЖИВЁТ ПО ЗАКОНАМ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ
Самый большой по численности комитет – комитет по местному самоуправлению. Его возглавляет А.И. Котляров. Основным
направлением деятельности этого комитета является нормотворческая деятельность по вопросам местного значения и вопросам деятельности органов местного самоуправления г. Коврова.
В центре внимания членов этого
комитета в течение 2011 и 2012 гг.
были также вопросы деятельности МУПов и муниципальных образовательных учреждений, работа в округах, организация публичных слушаний, последнее из
которых было посвящено определению места для стелы «Ковров
– город воинской славы».
В 2011 году депутатами было
принято 161 решение по этим вопросам, в том числе 37 нормативных правовых актов и 124 правовых акта. В целях приведения
Устава города Коврова в соответствие с действующим федеральным и областным законодательством в 2011 году в Устав дважды
вносились изменения, касающиеся решения вопросов местного
значения и передачи полномочий
на областной уровень (по вопросам здравоохранения), была разработана и принята новая редакция Правил землепользования и

застройки на территории г. Коврова, Порядок предоставления
гражданам дополнительных земельных участков для целей, не
связанных со строительством на
территории города.
Депутаты этого комитета подготовили много корректирующих
изменений в действующие нормативные правовые акты, в том
числе по сбору, вывозу, утилизации и переработке отходов, погребению усопших, обеспечению
пожарной безопасности, организации предупреждения и ликвидации ЧС, охране здоровья жителей города, по вопросам территориального общественного самоуправления, с 1 января вдвое увеличена ежемесячная компенсация председателям уличных комитетов.
В связи с реформой муниципальных бюджетных учреждений утверждены перечни казенных, муниципальных, автономных учреждений и проведена
объемная работа по изменению
уставов муниципальных бюджетных учреждений. В целях оптимизации управления муниципальными предприятиями проведена большая работа по реорганизации некоторых из них: объединены МУП «САХ» и «ДРСУ»,
«Школьник» и «Снабсбыт», к

С.В. Гуржов, В.Н. Шилов, Н.М. Карев, Р.В. Рябиков, А.С. Чернышов, А.И. Котляров, Н.В. Половинкина,
П.Е.Григорьев, Е.А. Меланьина, В.В. Малыгин, Л.Н. Лавров.

МУП «Первомайский рынок» присоединены «Колари» и «Карина», на баланс «Первомайскому
рынку» передан парк экскаваторостроителей, который благодаря стараниям МУПа, предпринимателей и жителей города вновь
стал местом отдыха.

В середине марта состоялось
объединение комитета по местному самоуправлению с комитетом по социальной политике, который возглавлял А.В. Полтырев.
Председателем объединенного
комитета стал А.И. Котляров. Его
заместителями избраны Н.В. По-

ловинкина и А.С. Чернышов. Теперь в составе комитета по социальной политике и местному самоуправлению работают 15 человек.

КОМИТЕТ ПО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМУ ХОЗЯЙСТВУ И БЛАГОУСТРОЙСТВУ

В ЖКХ – САМЫЕ НАСУЩНЫЕ ВОПРОСЫ
Комитет по ЖКХ возглавляет С.В.Андреев. Название этого комитета, говорит само за
себя. В поле деятельности депутатов, входящих в данный
комитет, – важные и насущные
для ковровчан вопросы, касающиеся условий проживания в
городе. Это – содержание и использование жилищного фонда; установление тарифов на
жилищно-коммунальные услуги, оказываемые населению
муниципальными
предприятиями; содержание и развитие энерго-, газо-, водоснабжения и канализационного хозяй-

ства; организация отвода ливневых вод. Также комитет занимается вопросами дорожного строительства и содержания дорог, благоустройством и
озеленением территории города, организацией транспортного обслуживания населения города, обеспечением услугами
связи, организацией ритуальных услуг и содержанием мест
захоронения.
Депутаты, входящие в комитет, ведут активную работу в своих округах, регулярно встречаются с избирателями и берут на заметку жалобы

и предложения горожан. Кроме того, часть депутатов о некоторых проблемах знают не
понаслышке, а по долгу своей
основной работы. Поэтому они
в курсе всех нюансов и при решении проблем задействуют
все административные ресурсы, а при необходимости выносят вопросы на комитет или на
совместные заседания с другими комитетами.
«Самыми актуальными вопросами, не сходящими с повестки дня последнее время,
говорит С.В.Анднеев, конечно же, являются бесперебой-

ное обеспечение микрорайонов теплом и горячей водой (с
поставщиками услуг депутатам
приходится много и плотно работать), газификация проблемных участков Коврова, ремонт
городских дорог. О последней
проблеме стоит сказать отдельно: не решается она не
из-за нежелания депутатов. К
сожалению, условия конкурса
прописаны в Федеральном законе таким образом, что тендер иногда выигрывают компании, которые потом не обеспечивают желаемого качества уборки улиц и ремонта до-

С.А.Гаевский, А.В.Волгин, Р.В.Рябиков, С.В.Андреев, Д.В.Абрамов, Е.И. Аганин, Л.А.Терминова, В.А. Мишин, В.Б.Кузнецов, А.И. Котляров.

рог. А мы ничего не можем поделать в этой ситуации, не нарушив ФЗ.
Наконец–то сдвинулись с
мертвой точки вопросы строительства ливневой канализации. Уже завершена подготовка проекта и начаты строительные работы на улице Муромской в районе ул. Подлесной. В
этом году в бюджет города на
эти работы заложено девять
миллионов рублей».
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КОМИТЕТ ПО БЮДЖЕТНОЙ И НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКЕ

БЮДЖЕТ ГОРОДА СОХРАНЯЕТ
СОЦИАЛЬНУЮ НАПРАВЛЕННОСТЬ
В составе комитета по бюджетной и налоговой политике работают 9 депутатов. Возглавляет его В.Б. Кузнецов. Это самый
малочисленный комитет горсовета, но именно он работает с
основным финансовым документом города – бюджетом г. Коврова, определяющим возможности
и задачи текущего года, а также и
будущее развитие муниципального образования. На 19 заседаниях комитета в 2011 году депутатская комиссия 15 раз собиралась по вопросам внесения изменений и дополнений в бюджет
города. Корректировки эти были
связаны с выделением Коврову
средств из областного бюджета,
перераспределением
средств
расходной части бюджета, а также с изменением планируемых
налоговых и неналоговых поступлений с учетом их собираемости.
В результате внесенных изменений плановый объем доходов городского бюджета по сравнению с первоначально утвержденными доходами был увеличен на 181,7 млн. рублей, расходов – на 183,4 млн. руб. Дополнительные средства были направлены на социальную сферу и ЖКХ. Часть проблем горо-

да помогло решить финансирование муниципальных целевых
программ. В 2011 году по мере
поступления денежных средств
в бюджет было «разморожено»
24 таких программы, в том числе
«Обеспечение жильем молодых
семей», «Чистый город», «Обеспечение безопасности дорожного движения», программы по развитию физкультуры и спорта, сохранению и развитию культуры.
Была разработана и утверждена новая программа по поддержанию финансовой устойчивости МУПов, в рамках которой на
увеличение уставного капитала
«Жилэксу» выделено 9 млн. рублей. Хорошие конструктивные
отношения при работе над бюджетом и отчетом о выполнении
бюджета сложились у комитета
со Счетной палатой Владимирской области. Вместе с ее специалистами проведена и экспертиза бюджета Коврова на 2012 год,
который, как и предыдущий, социально ориентирован: 84,3 процента общего объема расходов
бюджета будет направлено на
образование, культуру, спорт, социальную деятельность. Горсоветом было утверждено предложение комитета о введении единого месячного проездного биле-

В.В. Малыгин, Е.А. Меланьина, В.А. Мишин, П.Ю. Багров, В.Б. Кузнецов, В.Т. Арсентьев, Э.Р. Зубов,
В.Г. Андрианов, Л.Н. Лавров.

та без ограничения числа поездок для льготных категорий граждан, в том числе для пенсионеров, предусмотрена стоимость
льготного месячного проездного для учащихся. В бюджет города на 2011 и 2012 год были заложены средства для строительства маневренного жилого фонда и газификации жилья.
Члены комитета совместно с

комитетом по местному самоуправлению активно занимались
работой над нормативными документами: Положением о бюджетном процессе, а также Положением о земельном налоге
и налоге на имущество физических лиц на территории г. Коврова. Оптимизация ставок этих налогов позволила не допустить их
значительного роста.

На заседаниях комитета также анализировалась эффективность реализации всех муниципальных программ и вложения
средств на решение первоочередных задач – по ремонту дорог, поддержанию ЖКХ и муниципальных предприятий, развитию инфраструктуры нашего города.

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ

МУНИЦИПАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ –
ПОД КОНТРОЛЕМ
Из общего числа принятых городским Советом нормативных
правовых актов 26 процентов –
по вопросам приватизации объектов муниципальной собственности. Комитет под председательством С.В. Гуржова в 2011
году провел 18 заседаний и 4 совместных – с другими комитетами, подготовив 220 решений, 56
нормативных актов и 146 правовых актов.
В соответствии с Положением о комитетах и комиссиях Ковровского городского Совета народных депутатов члены этого
комитета занимаются вопроса-

ми приватизации объектов муниципальной
собственности,
а также вопросами приема недвижимого имущества в муниципальную собственность и передачи в собственность Владимирской области и РФ, готовят
решения о заключении договоров безвозмездного пользования, дарения, мены, продажи, о
передаче в залог муниципального недвижимого имущества,
о даче согласия на заключение
договоров аренды муниципального недвижимого имущества и
другими вопросами. Кроме того,
на комитет возложены и кон-

трольные функции за использованием и сохранностью муниципального имущества.
В прошлом году были утверждены планы приватизации 30
объектов недвижимости, 23
было реализовано (в 2010 году
– реализовано 13 объектов).
По 8 объектам, арендуемым
субъектами малого и среднего
предпринимательства, утверждены свои условия приватизации в соответствие с ФЗ № 159ФЗ, что принесет в бюджет города дополнительно 30 млн.рублей. В этом году в прогнозном
плане реализации 17 объек-

В.Н.Шилов, В.Б. Кузнецов, А.С. Чернышов, С.В. Гуржов, Ю.В. Тароватов, П.Е. Григорьев, В.Г.Андрианов.

тов на общую сумму 75,9 млн.
рублей.
Совместно с комитетом по
местному самоуправлению проведена большая работа по корректировке муниципальных правовых актов, в том числе внесены на утверждение Советом
изменения в Общий порядок
управления и распоряжения муниципальной собственностью.
В связи с многочисленными
обращениями горожан по инициативе заместителя председателя комитета Ю.В. Тароватова
разработан проект изменений
в решение «О предельных раз-

мерах земельных участков для
индивидуальных гаражей и хозяйственных блоков», и теперь
граждане имеют возможность
свои ранее предоставленные
им участки, не соответствующие
нормам, оформить в собственность во внесудебном порядке.
Главным принципом работы
комитета по управлению муниципальной собственностью является рациональный подход
к реализации муниципального
имущества и контроль за максимально эффективным управлением муниципальной собственностью.
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ХОЗЯЙСКИЕ ХЛОПОТЫ
ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ
САДОВОДА -ОГОРОДНИКА НА АПРЕЛЬ

1 - 3 апреля. Растущая Луна в знаке
Льва. - Постепенное освобождение теплолюбивых многолетников и кустарников от
укрытия. Полив и подкормка минеральными удобрениями. Санитарная обрезка.
4 - 5 апреля. Растущая Луна в знаке
Девы . - Постепенное освобождение теплолюбивых многолетников и кустарников от укрытия. Посев на рассаду раннеспелых сортов и гибридов томата, семян
базилика. Только 5 апреля: высадка бегонии и ранункулюса в горшки. Пересадка и пикировка растений.
6 – 7 апреля. Полнолуние. - Вынос
картофеля на свет на проращивание. Посев в пленочные теплицы (с дополнительным укрытием на ночь) редиса «18
дней», укропа, салата, салатных сортов
моркови. Посев на рассаду вьющихся
растений - ипомеи. Высадка в горшки бегонии клубневой, анемоны, ранункулюса. Посадка декоративных кустарников,
хвойных растений.
8 – 9 апреля. Убывающая Луна в зна-

ке Скорпиона. - Вынос картофеля на
свет на проращивание. Посев в пленочные теплицы (с дополнительным укрытием на ночь) редиса «18 дней», укропа, салата, салатных сортов моркови. Посев на
рассаду вьющихся растений.
10 -11 апреля. Убывающая Луна в
знаке Стрельца. - Полив и подкормка
органикой. Санитарная обрезка. Вынос
картофеля на свет на проращивание. Высадка в горшки бегонии клубневой, анемоны, ранункулюса. Посев на рассаду
вьющихся растений. Посев петрушки листовой в открытый грунт. Посев белокочанной капусты в грунт под пленку.
12 -13 апреля. Убывающая Луна в
знаке Козерога. - Пересадка и пикировка
растений. Посев в пленочные теплицы (с
дополнительным укрытием на ночь) редиса «18 дней», укропа, салата, салатных
сортов моркови. Высадка в горшки бегонии клубневой, анемоны, ранункулюса.
Обрезка и посадка декоративных кустарников. Посев на рассаду летников. Посев
в открытый грунт пряностей (аниса, тмина, кервеля, любистока, кресс-салата,
мяты, монарды, майорана) и газонной
травы. Деление и пересадка рано просыпающихся многолетников. Посев на рас-

саду огурцов для выращивания в теплице для раннего потребления.
14 -15 апреля. Убывающая Луна в знаке Водолея. - Санитарная обрезка. Уборка сада от мусора, компостирование растительных остатков. Проветривание и удаление укрытия.
16 – 18 апреля. Убывающая Луна в
знаке Рыб. - Полив и подкормка органикой. Посев в пленочные теплицы (с дополнительным укрытием на ночь) зеленных культур. Посев белокочанной капусты
в грунт под пленку. Высадка черенков в
грунт. Посев на рассаду летников, в открытый грунт - пряностей. Деление и пересадка рано просыпающихся многолетников.
Посадка и пересадка саженцев деревьев и
кустарников. Черенкование. Посев огурцов
для выращивания в теплице.
19 – 20 апреля. Убывающая Луна в
знаке Овна. - Санитарная обрезка. Снятие
укрытий. Размножение кустарников отводками. Опрыскивание деревьев и кустарников по набухшим почкам препаратами от
вредителей и болезней.
21 – 23 апреля. Новолуние. - Полив и
подкормка минеральными удобрениями.
Черенкование и высадка черенков в грунт.
Посев на рассаду летников, в открытый

грунт - зеленных культур, пряностей и газонной травы. Деление и пересадка растений. Посев огурцов для выращивания в
грунте под пленкой, кабачков, патиссонов,
тыквы на рассаду. Высадка рассады капусты. Уход за земляникой.
24 – 25 апреля. Растущая Луна в знаке Близнецов. - Рыхление приствольных
кругов деревьев и кустарников. Посев салата, редиса и вьющихся растений в открытый грунт. Размножение кустарников
отводками.
26 – 28 апреля. Растущая Луна в знаке
Рака. - Пересадка и пикировка растений.
Полив и подкормка минеральными удобрениями. Опрыскивание деревьев и кустарников от вредителей и болезней. Высадка черенков в грунт. Посев зеленных
культур, огурцов для выращивания в грунте под пленкой, кабачков, патиссонов, тыквы на рассаду. Прививка и черенкование.
Высадка рассады. Уход за земляникой и
клубникой.
29 – 30 апреля. Растущая Луна в знаке Льва. - Компостирование прошлогодних листьев и других растительных остатков. Размножение кустарников отводками.
Санитарная обрезка.

Ñîâåòû îò Ãàíè÷êèíîé

Åñòü âîïðîñ

МОЙ ДОМ - МОЯ ГОРДОСТЬ

КАК ПОЛИВАТЬ только что высаженные
на грядку молодые растения и ...
Особую осторожность следует проявлять при поливе только что посаженных
молодых растений. С одной стороны,
их необходимо тщательно полить, чтобы возник контакт с почвой и укоренение прошло успешно, но, с другой стороны, нельзя их заливать, так как корневая система со множеством всасыва-

ющих влагу корешков только формируется и растение не в состоянии усваивать большие количества воды. Чтобы
не возникло процессов гниения корневой и стебельковой области молодых
растений, желательно поливать их часто и понемногу.

культуры в открытом грунте?

Мы построили дом из круглого бревна. Но не знаем, что делать со стенами внутри. Хотели оштукатурить, но боимся, что стены начнут сыреть
и чернеть. А если обить гипсокартонном, то боимся, что могут завестись
мыши. Подскажите, какой материал выбрать?
Отвечает кандидат технических наук Олег Санько:
Стоит сказать, что ваши опасения имеют под собой основания. Поэтому предложу
иной алгоритм действий. Само по себе круглое бревно — прекрасное архитектурнодизайнерское решение, подаренное самой Природой. Чтобы придать ему надлежащий вид, посоветую вам приобрести машинку для вычесывания из древесины мягких волокон. Обработанное ею бревно целесообразно покрыть разогретым пчелиным
воском. Стыки между бревнами следует проконопатить; для этого рекомендую пригласить профессионалов. Ведь это очень тяжелый и кропотливый труд. Если вышеперечисленные работы сделать на совесть, то вашей избе по красоте и экологичности не будет равных.

Ñàäîâûé äèçàéí
ПЕНЬ - ВАЗОН
Вместо того, чтобы выкорчевывать
наполовину сгнивший ствол (или сжигать старый чурбак), попробуйте найти ему новое применение. Спилите
лишнее, оставив пень с плоской горизонтальной поверхностью. Удалите центральную часть и покройте образовавшуюся полость тонким слоем
цемента. Просверлите дренажное отверстие, ведущее в сторону (наружу).
Теперь засыпьте внутрь смесь почвы с
компостом. Получится оригинальный
вазон для декоративных растений,
который продержится еще несколько
лет, пока окончательно не сгниет.

Лучше обильно полить один раз, чем
несколько раз понемногу. Поливать постепенно, в несколько приемов, давая
воде хорошо впитаться. Полив сильно
пересохших площадей следует проводить многократно через небольшие промежутки времени, постепенно восстанавливая почвенную сорбцию. Наиболее
благоприятны для полива раннее утро
или поздний вечер.
Категорически нельзя производить полив под палящим солнцем или в разгар
жаркого дня. Стараться не поливать растения слишком холодной водой, это вызывает у растения шок. Кроме того, корневая система растения хуже усваивает
холодную воду.
По возможности поливать культуры,
особенно наиболее чувствительные из
них, отстоявшейся теплой водой. Для

этой цели идеально подходит нагревшаяся в бочке дождевая вода.
При поливе из шланга необходимо следить за напором воды, чтобы струя не
разбивала верхний слой почвы, не смывала землю и растения.
Поливать растения следует под корень, увлажняя корневую область растений.
Стараться не мочить лиственную часть
растений, так как капли воды на солнце
действуют как линзы и вызывают ожоги
тканей, а повышенная влажность листвы
ведет к развитию грибковых заболеваний, особенно у восприимчивых культур.
Учитывать индивидуальные потребности культур в воде, рассчитывая норму
полива, которая непосредственно зависит от вида культуры и глубины расположения ее корневой системы.

ЧТО ТАКОЕ ФИЗИЧЕСКАЯ
СПЕЛОСТЬ ПОЧВЫ?
Под физической спелостью почвы понимают состояние почвы, когда она готова к обработке. Существует много способов определения спелости почвы. Для
этого надо взять в руку ком земли и сильно сжать: если вода не просачивается
сквозь пальцы, а только выступает на по-

верхность и слегка пачкает руку, значит,
почва готова для обработки. Можно также уронить ком почвы с высоты роста человека: если ком при ударе о землю рассыпется, значит, почва приобрела состояние физической спелости.

КАК ИЗБАВИТЬСЯ ОТ ПРОПЛЕШИН
НА ГАЗОНЕ?
Вначале необходимо удалить отмершие остатки травы. Почву слегка взрыхлите мотыгой, а затем уплотните ладонью. Засейте подготовленный участок
семенами газонных трав. Хорошо полейте и не ходите по этому месту до тех

пор, пока травы не окрепнут. Быстрая
помощь: поврежденные участки газона
можно заменить подходящим по размеру
куском дерна, вырезанным в отдаленной
части сада.

ОТДОХНИ
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АФИША
ДКиТ «РОДИНА»

26-30 марта – цикл мероприятий в дни школьных каникул (театрализованные игровые программы, дискотека, мультфильмы, мастер-классы по декоративноприкладному творчеству, экскурсии по предварительным заявкам).
31 марта в 17.00 – концерт ВИА «ВЕРНЫЕ СЕРДЦА».
1 апреля в 15.00 – концертная программа Народного
циркового коллектива «АРЕНА СМЕЛЫХ».
8 апреля в 14.00 – «ДУША ХРАНИТ…». Концертная программа Народного ансамбля песни и танца
«У ОКОЛИЦЫ».
16-22 апреля – «СВЕТ ХРИСТОВА ВОСКРЕСЕНЬЯ».
Пасхальный фестиваль-конкурс православной культуры. Для участия приглашаются творческие коллективы
и исполнители воскресных школ, православных храмов
и православных гимназий, учреждений культуры и образовательных учреждений, мастера декоративно - прикладного творчества и фотоискусства.
Справки по телефонам: 3-65-45, 9-34-05.

ДК «СОВРЕМЕННИК»

28 марта в 18.00 - гастроли Ивановского музыкального театра. Оперетта в 3-х действиях
«ДОННА ЛЮЦИЯ».
30 марта в 10.00 - городской конкурс-фестиваль театральных коллективов «ТЕАТРАЛЬНАЯ ЮНОСТЬ КОВРОВА».
1 апреля в 18.00 - 6 КАДРОВ в Коврове!!! Комедия
«ВОРОЖЕЯ» ( в ролях: Э .Радзюкевич ,С Дорогов,
А. Кайков, Г. Данилова, И. Медведева)
8 апреля в 10.00, 13.00, 16-30 - ХХIII Российский
турнир спортивного танца на кубок главы г. Коврова
«ЗВЕЗДОЧКИ».
19 апреля в 18.00 - развлекательная шоу –программа
«Минута славы в Коврове».
21 апреля в 17.00 - отчетный концерт Образцового ансамбля «ВЕСЕЛАЯ КАПЕЛЬ».
24 апреля в 18.00 - концерт Лауреата премии «Шансон года» СЕРГЕЯ ЛЮБАВИНА (Новая программа)
Справки по телефонам: 3-54-83, 6-47-39.

ДК им. НОГИНА

1 апреля в 12.00 – «В ПОИСКАХ КЛАДА» - пиратская
вечеринка с Микки Маусом. Весёлые игры и конкурсы,
розыгрыши и сюрпризы. Для детей с 4-х лет.
21 апреля в 17.00 – Фонд «Таланты мира» г. Москва
«ЛЮБОВЬ МОЯ – МЕЛОДИЯ» - Гала-концерт трёх баритонов. Репертуар легендарного М. Магомаева.
22 апреля в 15.00 – «АРОМАТ ВОСТОКА» - зажигательное красочное шоу коллектива восточного танца
«ЭКЗОТИКА».
28 апреля в 12.00 – VI городской конкурс патриотической песни «ПОЁМ О РОССИИ».
Принимаются заявки для участия в VI городском конкурсе патриотической песни «ПОЁМ О РОССИИ».
Принимаются заявки на ВЫПУСКНЫЕ ОГОНЬКИ для
детских садов, начальной школы и старшеклассников.
Предварительный заказ столов. Тел.: 2-25-11.

ДКиО им. В.А. ДЕГТЯРЁВА

Принимаются заявки на проведение выпускных вечеров (детский сад, начальная школа).
Тел.: 8-910-172-03-10; 3-12-05.

ДК им. ЛЕНИНА

1 апреля – 11.00 – первая выставка - презентация
«СВАДЕБНЫЙ СЕЗОН».
2 апреля – 19.00 – постоянные участники «Аншлага»
ВАЛЕНТИНА КОРКИНА и ВИКТОР ОСТРОУХОВ с новым юмористическим концертом.
7, 8 апреля – 9.00 – форум фантастики, исторического
танца и ролевых игр «КОКОН».
17 апреля – 19.00 – сольный концерт группы САДко
(г. Москва), постоянные участники телеканала «ЛЯМИНОР».
Справки по телефонам: 3-01-27.

ИСТОРИКОМЕМОРИАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ

31 марта - 11.00 – Ковровский историко – мемориальный музей отмечает свой день рождения– нам 85 лет.
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Возможность выиграть квартиру, машину или миллион
рублей даёт благотворительная лотерея «Победа»!

ЛОТЕРЕЯ «ПОБЕДА»
Согласно договору о совместной деятельности,
Всероссийский Совет ветеранов и ООО «Забота»
проводят Всероссийскую
ежегодную тиражную бла-

готворительную лотерею
«Победа», посвящённую
70-летию Великой Победы в Великой Отечественной войне. Проведение Всероссийской бла-

готворительной лотереи
«Победа» занесено в перечень мероприятий, посвящённых юбилею Победы.
В ковровский Совет ве-

теранов пришло 12 тысяч
билетов благотворительной лотереи «Победа»
для распространения.

Призовой фонд лотереи – 50 %. Разыгрываемые призы, по меньшей мере, достойны внимания.

Суперпризы – 33, 54 %
призового фонда.

Денежные призы составляют
66, 46 % призового фонда.

– 7 квартир в городах-героях стоимостью по 2, 5 миллиона
рублей;
– 3 приза по 1 000 000 рублей;
– 259 автомобилей «Рено» стоимостью по 400 тысяч
рублей.

– 21 830 билетов по 3 тысячи рублей;
– 40 тысяч билетов по 2 тысячи рублей;
– и 100 тысяч билетов по 1 тысяче рублей.

Стоимость одного билета – 50 рублей.
Розыгрыш тиража будет транслироваться в прямом эфире Центрального телевидения 27 мая 2012 г.
Тиражная таблица будет опубликована в течение недели со дня розыгрыша в газетах «Аргументы и факты» и
«Комсомольская правда».
реклама

Лотерейные билеты распространяет Совет ветеранов войны и труда г. Коврова.
Информация по телефонам: 3-49-04 и 9-18-57.

10 % вырученных от продажи билетов средств останется в Коврове на нужды ветеранов.
Динамично развивающееся
открытое акционерное общество

«ЗАВОД ИМЕНИ В.А. ДЕГТЯРЕВА»

расширяет направления своей
деятельности и приглашает на работу:
инженера-конструктора теплотехнической группы.

Требования: образование высшее по специальности теплоэнергетика, стаж работы по специальности не
менее 3-х лет. Заработная плата по результатам собеседования.
Телефон для связи 9-19-97, 9-13-78;

инженера-конструктора электротехнической группы.

(направление слаботочные системы).
Требования: образование высшее по специальности электротехника, электромеханика и электротехнологии, стаж работы по специальности не менее 3-х лет. Заработная плата по результатам собеседования.
Телефон для связи 9-19-97, 9-19-41.

инженера-электроника

Требования: образование высшее по специальности, желательно иметь опыт работы в пусконаладочных работах высокотехнологичного оборудования. Заработная плата по результатам собеседования.
Телефон для связи 9-13-30, 9-10-40.

Бюро Недвижимости
Предприятия ОАО «ЗиД»
оказывает следующие
услуги населению:

реклама

Работа в ОАО «ЗиД» - это работа в надежной и стабильной организации, возможность обучения и профессионального развития, достойные условия труда, полный пакет социальных гарантий и бонусы. Иногородним компенсируется
стоимость проезда к месту работы.

– сбор документов для регистрации любых видов
недвижимости (сады, гаражи, дома);
– составление договоров (купли-продажи, мены, дарения, аренды);
– приватизация квартир и комнат в общежитии;
– ведение наследственных дел с недвижимостью;
– подготовка документов для передачи земельных
участков в собственность;
– подготовка документов для регистрации права
собственности на самовольно выстроенные объекты
недвижимости.

Справки по телефону 1-14-54.

реклама

Работникам завода предусмотрены скидки.

Санаторий-профилакторий
ОАО «ЗиД»
приглашает всех желающих на санаторно – курортное лечение. Стоимость путевки - курсовки без проживания и питания 350 руб/сутки. Полная стоимость путевки - 800 руб/сутки.
Контактные телефоны: 9-13-80; 3-03-79.

.
РЕПЕТИТОРСТВО
ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ.

Выполнение контрольных
работ и переводов.
тел. +7-904-595-81-67
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ВЕСЫ
Если стоящая перед
вами задача кажется неприступной, поделите ее на
мелкие участки цепи, и все
получится. В понедельник
вы можете отважиться на
рискованные предприятия.
В конце этой недели вы можете получить известие от
человека, которого считали
уже потерявшимся.
СКОРПИОН
Работа будет отнимать у
вас слишком много времени, с этой мыслью придется примириться. Хотя бы в
выходные дни уделите достаточно внимания близким людям, и не обращайте
внимание на назойливость
дальних.
СТРЕЛЕЦ
На этой неделе Стрельцам лучше никого не посвящать в свои планы, в особенности это касается коллег и деловых партнеров.
Досадных ошибок поможет избежать вовремя собственная интуиция, если
вы, конечно, захотите прислушаться.
КОЗЕРОГ
На этой неделе вы успеете сделать многое из намеченного, хотя и не все. Середина недели удачна для
решения о перемене места
работы. Возможно поступление информации, которая введет вас в заблуждение, стоит тщательно обдумать услышанное прежде,
чем начинать действовать.
ВОДОЛЕЙ
Постарайтесь
выполнить работу своевременно,
это избавит вас от лишних
трудностей в дальнейшем.
Начальство может пойти
вам навстречу, если вдруг
вам понадобится более
вольный график работы.
Разграничьте такие два понятия как усталость и лень.
РЫБЫ
На этой неделе Рыбам не
стоит играть в отшельничество, не стесняйтесь выходить в люди, тем более,
вам даже надлежит почаще
бывать на важных деловых
совещаниях и встречах. Не
стоит отстаивать позиции
до мелочей и деталей, так
вы можете упустить что-то
более существенное.

Поздравляем с днем рождения контролера команды № 4 отряда ВОХР ПОМОШНИКОВУ
МАРИЮ.
Будь счастлива, хоть трудно будет иногда,
Любима будь – любовь спасает нас всегда,
Будь умницей, в любых условиях держись,
Ведь что бы ни было – прекрасна эта жизнь!
Коллектив команды № 4.

30 марта отметит свой день рождения начальник участка цеха № 65
ПОЛЯКОВ ИГОРЬ РИФАТОВИЧ. Весь
коллектив от всей души поздравляет
Игоря Рифатовича.
Всех благ желаем в этой жизни!
Пусть будет много в ней побед,
Удач, достатка, оптимизма,
Прекрасных дней, счастливых лет!
Пускай приносят наслажденье
Успехов сладкие плоды
И обретают воплощенье
Задумки, планы и мечты!
С днем рождения!

Поздравляем с юбилеем контролера
КПП команды № 1 отряда ВОХР СОМОВУ
ТАМАРУ МИХАЙЛОВНУ.
Белой стаей годы пролетели,
Но душа, как прежде, молода,
Соловьи ещё не все пропели,
Утекла еще не вся вода.
Юбилей ваш праздничный и светлый,
И грустить не время, не пора,
Долгих лет вам, яблонь в белом цвете,
Радости и счастья, и добра.
Команда № 1.

реклама

ОВЕН
На этой неделе вам необходимо опираться на трезвый расчет, а не на эфемерную удачу. В работе необходимо проявлять терпение и
упорство, которые помогут
добиться хороших результатов и реализовывать ранее намеченное. Ваш авторитет в коллективе останется непреклонным.
ТЕЛЕЦ
На этой неделе Тельцы будут всерьез загружены работой. Вам придется
вникать во множество вопросов и принимать ответственные решения в различных областях. Возможны и значительные переделки уже пройденного в
связи с непредвиденными
осложнениями.
БЛИЗНЕЦЫ
На этой неделе Близнецам необходимо внимательно следить за своей речью и поведением. Пренебрежение этим советом будет способствовать ссорам
в рабочем коллективе и в
семье. Если вам попытаются навязать свое мнение,
постарайтесь отказаться в
корректной форме.
РАК
На этой неделе вероятны проблемы на службе. Постарайтесь сдерживать свои эмоции, чтобы не
создавать повода для конфликтов. От ваших действий зависят изменения
в профессиональной деятельности и в худшую, и в
лучшую сторону.
ЛЕВ
На этой неделе Львы могут вздохнуть спокойно. Вы
практически решили все
накопившиеся проблемы,
остались только незначительные недоделки. Посвятите больше времени отдыху, а еще лучше возьмите отпуск и поезжайте отдыхать.
ДЕВА
На этой неделе Девам
лучше лишний раз с начальством не встречаться.
Желательно сначала думать, а потом действовать.
В воскресенье вам понадобится осторожность, чтобы не совершить непоправимых ошибок в различных
сферах жизни.

От всей души поздравляем с юбилеем гардеробщицу уч.83 производства № 9
ПЕТРОВУ ЛЮДМИЛУ АЛЕКСАНДРОВНУ.
Юбилей – это праздник не старости,
Пусть не чувствует сердце усталости.
Юбилей – это зрелость всегда,
Это опыт большого труда,
Это возраст совсем небольшой,
Никогда не старейте душой.
Мы желаем Вам радости, успехов,
Здоровья крепкого вдвойне.
Желаем самого простого Пожить подольше на земле.
Коллектив участка 83.

29 марта отметит свой день рождения
аккумуляторщица четвертого участка цеха
№ 91 ЧАВЧУРИНА СВЕТЛАНА АЛЕКСАНДРОВНА. От всей души поздравляю ее и желаю всего самого наилучшего.
Давай, подруга, выпьем по чуть-чуть,
Чтобы по-женски были мы счастливыми,
И пусть печали – горести пройдут,
А от невзгод мы становились сильными.
Давай, подруга, выпьем за друзей,
За тех, кто разделяет боль и радости,
И, поделившись щедростью своей,
Взамен же не попросит даже малости.
А третью, как и надо – за любовь!
В сердцах пусть это чувство не угаснет,
И пусть играет в наших жилах кровь,
И будем, как весна, всегда прекрасны.
Давай-ка поднимем, подруга, бокал
За всех, кто нам дорог,
За все, что нам нужно,
За нас, мой дружок, за тебя и меня,
За то, что на свете есть женская дружба.
Подруга Фаронова Татьяна.
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Коллектив первого участка
цеха
№64
от
всей
души
поздравляет
ВЫДРИНА ЕВГЕНИЯ ВЕНИАМИНОВИЧА
с юбилеем.
Вас поздравляем с днём рожденья!
Стремясь к возвышенным словам,
Мы скажем просто, как умеем –
От всей души спасибо Вам
За благородство мыслей Ваших,
За мир Ваш светлый и большой,
За то, что в жизненных вопросах
Вы - наша совесть, ум и честь,
А если просто в плане тоста –
За то, что Вы на свете есть.

Поздравляем с юбилеем мастера цеха №64 ВЫДРИНА ЕВГЕНИЯ
Я
ВЕНИАМИНОВИЧА. Желаем емуу
огромного здоровья, счастья и всехх
благ.
Наши годы птицами летят,
След неистребимый оставляя.
Вот тебе уже и шестьдесят,
От души тебя мы поздравляем.
Пусть тебя во всех путях твоих
Охраняет свет родного дома.
Радует внимание родных,
Уваженье близких и знакомых.
И, наверно, нет дороже слов,
Чем слова любви в минуты эти:
Будь всегда удачлив и здоров,
До ста лет живи на белом свете!
Жена, дочь, внук.

2 апреля отметит свой день рождения
старший мастер первого участка цеха № 43
ЩАКИН МАРАТ АНАТОЛЬЕВИЧ. Друзья и
коллеги знают его как трудолюбивого, хорошего человека с открытой душой, добрым
сердцем, он никогда не унывает. С праздником!
Пусть все, что сердце в жизни любит,
Придет на долгие года,
Пусть в жизни все нормально будет
Сегодня, завтра и всегда.
От всей души поздравляем с юбилейным днём рождения дорогую, любиюбимую и самую лучшую жену, маму, баб
бушку ДРОГИНУ ВЕРУ СЕМЕНОВНУ. Хо
очется пожелать тебе, родная, здоровья,, радостного настроения, душевного тепл
ла и
благополучия.
В любви своей всесильна и проста
а,
Тебе присущи ум и красота,
Уменье дивное нам сердце отдава
ать,
Улыбкой нашу душу согревать.
Так оставайся ещё долго молодой
й,
Такой же нежной и заботливой такой,,
Дари нам счастье, ласку и тепло.
С тобою всем нам повезло!
Живи сто лет, очаг наш охраняя,
Единственная, милая, родная!
Муж, дети, внук.

30 марта отметит свой день рождения наладчик третьего отделения производства № 9 ЧЕБАНУ
НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ.
Желаем бодрости всегда
И человеческого счастья,
Желаем жить и никогда
Не замечать, что годы мчатся!
Желаем радости душевной,
Успехов в жизни повседневной,
Здоровья крепкого всегда,
Не падать духом никогда.
Коллектив участка

31 марта отметит свой день рождения сверловщица третьего отделения производства № 9 ЧЕРНЫШОВА
ИРИНА ГЕННАДЬЕВНА.
Пусть сбудутся в одно мгновенье
Желанья, грезы и мечты,
Подарит яркий день рожденья
Сюрпризы, нежные цветы,
Пусть все идет легко и просто,
Как в сказке, что полна чудес.
И счастья ласковые звезды
Льют свой волшебный свет с небес!
Коллектив участка.

Поздравляем с днем рождения контролеП
ра КПП команды № 1 отряда ВОХР ЧУХАСЬ
МА
АРГАРИТУ.
Пусть будет в доме мир,
П
А в сердце – счастье,
Пусть сбудутся заветные мечты,
П
Пусть будет жизнь твоя всегда прекрасна,
П
Полна любви, добра и красоты!
П
Коллектив команды № 1.

30 марта отмечает свой юбилейный день
рождения бухгалтер ОГБух ДРОГИ
ИНА ВЕРА
СЕМЕНОВНА. Коллеги бюро расчетов по заработной плате от всей души поздравляют её
с этим замечательным днем и желают крепкого
здоровья, удачи, радости и счастья!
Сколько энергии в женщине этой!
Сколько заботы простой, человечной,
Сколько любви и желанья любить –
Людям узнавшим её – не забыть!
Так пожелаем ей молодости вечной,
Счастья большого и дружбы сердечной,
Семейный очаг добротой украшать,
Дальше по жизни с улыбкой шагать!

Поздравляем
Поз
здра
д вляем с
юбилеем
ВЛАСОВУ ОЛЬГУ ЮРЬЕВНУ, маляра лакокраски первого отделения производства № 3.
Желаем счастья в юбилей
И долгих лет, и добрых дней,
Любви родных, земных Вам благ,
Удачи в планах и делах.
Надежных, преданных друзей,
Всегда хороших новостей,
Здоровья, смеха, доброты
И пусть исполнятся мечты!
Коллектив лакокраски.

Поздравляем
с
юбилеем председателя цехового комитета ОГБухгалтера ДРОГИНУ ВЕРУ
СЕМЕНОВНУ.
Без лишних слов, без лишних фраз
С глубоким чувством уваженья
Позвольте нам поздравить Вас
В день светлый Вашего рожденья.
Что пожелать Вам в этот день,
Каких же благ, какого счастья?
Чтоб никогда не унывать,
Не знать болезни и несчастья.
Чтоб Вы не знали никогда
Ни огорчений, ни печали,
Чтобы товарищи, друзья
С улыбкой всюду Вас встречали.
Коллектив ОГБухгалтера.
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Поздравляю
ю с юбилеем ШАВРИНУ
ТАТЬЯНУ КУЗ
ЗЬМИНИЧНУ.
Пусть для т
тебя все двери распахнутся,
Пусть для т
тебя все люди улыбнутся,
Пусть для
ят
тебя распустятся цветы,
Т ие же пр
Так
рекрасные, как ты!
Андреева Г.И.

1 апреля отметит свой
юбилейный день рожден
ния мастер
первого участка, отлич
чный муж,
отец, надежный коллегга, нассттоя
то
о щий мастер своего дела
а ВЫДРИН
РИ
ИН
ЕВГЕНИЙ ВЕНИАМИНОВИЧ.
Хороший возраст - ше
естьдеся
сят,
ся
Дорог уж пройдено нем
мало!
Года не повернуть наззад,
И в жизни всякое бывал
ло!!
Желаем опыт передат
ть,
Для многих будет он полезен!
Д
п
Побольше сделать и ссоздать
П
Под звуки музыки и пессен!
П
Пусть полной чашей будет
П
б
дом,
И все, что хочется, в п
придачу!
Неутомимости во всем,
Н
е
Здоровья, счастья и удачи!
Коллектив цеха № 64.

25 марта отметила свой день рождения
повар столовой производства № 9 ДОНСКОВА
ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА. От всей души поздравляем Леночку!
Сегодня в этот день весенний
Будь самой желанной и самой счастливой
И, как обычно, самой красивой!
Будь самой заботливой, самой любимой,
Очаровательной, неповторимой!
И сильной, и слабой, и доброй, и строгой,
Пусть будет веселья и радости много,
Пусть сбудется все, что желаешь сама!
Надежды тебе, любви и тепла!
Мама, дядя Саша
и племянник Саша.

С.И. ТКАЧЕВА
Е.А. СМИPНОВА

И.С. СОЛОДУХИНА
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29 м
марта отметит свой юбилей контролер БТК производл
ств
тв
ва № 9 ШАВРИНА ТАТЬЯНА
КУЗ
УЗ
ЗЬМ
Ь ИНИЧНА . От всей души поздравл
вл
ля
яем ее и желаем благополучия, душевного спокойствия, тепла
семейного очага.
Жел
ла
аем бодрости всегда
И чел
ловеческого счастья,
Жела
аем жить и никогда
Не замечать, что годы мчатся!
Желаем радости душевной,
Успехов в жизни повседневной,
Здоровья крепкого всегда,
Не падать духом никогда.
Коллектив БТК
производства № 9.

Поздравляем с днем рождения контролера КПП команды № 1 отряда ВОХР
ТАРАКАНОВУ СВЕТЛАНУ.
Все в этот праздник для тебя:
Цветы, улыбки, поздравленья.
Пусть будет яркой жизнь твоя,
Счастливым – каждое мгновенье!
Все, что задумано тобой,
Осуществится, без сомненья!
Побед, удачи и любви большой,
Друзей отличных! С днем рожденья!
Коллектив команды № 1.

24 марта отметила свой
день
рождения
техниктехнолог КОРУКОВА ТАТЬЯНА
ВАЛЕРЬЕВНА. Коллектив КТБ ТО
производства № 9 сердечно поздравляет ее.
Пусть в жизни все идет легко,
Удача улыбается
И часто происходит то,
О чем в душе мечтается!
Счастливых лет и ярких дней,
Пусть радость не кончается
И среди множества людей
Всегда друзья встречаются!

2 апреля отметит свой день рождения ШАШКОВА ВАЛЕНТИНА. Коллектив
цеха № 64 от всей души поздравляет ее.
Пусть сбудутся в одно мгновенье
Желанья, грезы и мечты,
Подарит яркий день рожденья
Сюрпризы, нежные цветы.
Пусть все идет легко и просто,
Как в сказке, что полна чудес.
И счастья ласковые звезды
Льют свой волшебный свет с небес!
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«Îñòàíîâèñü, ìãíîâåíèå»

«Наш Ромашка»

Автор: С. Зайцев

Забирайте 8,7%
в день открытия
вклада

Вклад
«Проценты
сегодня»

Ставка 8,7% годовых при открытии вклада «Проценты сегодня»
в интернет-банке PSB-Retail на срок 731 день и сумму от 1 000 000 руб.
Подробная информация об условиях вклада размещена на сайте www.psbank.ru
Генеральная лицензия Банка России № 3251. ОАО «Промсвязьбанк». Реклама.

ул. Труда, д. 1

6 15 33

www.psbank.ru

реклама

28 марта, СР

29 марта, ЧТ

30 марта, ПТ

31 марта, СБ

1 апреля, ВС

2 апреля, ПН

3 апреля, ВТ
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облачно с прояснениями

облачно

облачно, небольшой
дождь

облачно, временами снег

облачно, дождь со
снегом

облачно, временами снег

облачно
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