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СТАЖ ВЕТЕРАНСКИЙ,
А ДУША МОЛОДАЯ

Стр. 2

На совещании
руководителей
предприятий ОПК
в Ижевске
присутствовали
специалисты ОАО «ЗиД».

Стр. 3

А.А. Щанов
предотвратил
хищение
на заводе.

Стр. 10
Анатолий Александрович СУСЛОВ – один из ветеранов отделения №3 инструментального производства. В этом году исполняется
42 года, как пришел он на наш завод после окончания профессионального училища №1. Все эти годы трудился на одном участке и
оставался верен своему коллективу – не искал легких заработков и
других мест работы даже в трудные годы перестройки в стране. На
таких, как он надежных, увлеченных своей работой специалистах, и
держится производство.
А.А. Суслов – фрезеровщик шестого разряда, уже почти 20 лет
он работает с личным клеймом, ему доверяют изготовление самых
сложных деталей штампов и приспособлений. Чем сложней чертеж,
тем интересней для него работа. И за советом к Анатолию Алексан-

дровичу обращаются даже опытные рабочие и мастера. За эти годы
накоплен громадный опыт, но с появлением новых изделий всегда
есть возможность применить свои знания, смекалку, предложить
свой подход в процессе изготовления продукции. На счету Анатолия Александровича, человека творческого по натуре, много рацпредложений. Он не хранит от других своих секретов мастерства –
охотно делится опытом с молодежью и как наставник, и как ветеран
производства. Общаться с ним легко. Когда идет разговор о любимой работе и давнем увлечении – охоте, в глазах появляются весёлые искорки. Стаж у него ветеранский, а душа молодая.
Е.СМИРНОВА.

Руководители
металлургического
производства
встретились с
партнерами-заказчиками.
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ФАКТЫ. СОБЫТИЯ

О ПЕРСПЕКТИВАХ РАЗВИТИЯ
ОРУЖЕЙНОЙ ОТРАСЛИ

24 января в ОАО «Ижмаш» заместитель Председателя Правительства
РФ Д.О. Рогозин проводил совещание с руководителями предприятий
Кировской, Владимирской и Тульской областей по вопросам перспектив развития оружейной отрасли с участием ГК «Ростехнологии», Минобороны РФ, Минпромторга РФ.
Перед совещанием состоялась встреча с М.Т. Калашниковым в Музее истории завода. Михаил Тимофеевич попросил вице-премьера профинансировать
празднование Дня оружейника, который
впервые будет отмечаться 19 сентября.
Затем участники совещания возложили
цветы к памятнику основателю завода А.
Дерябину.
Затем на Ижевском оружейном заводе
посетили экспозицию ведущих российских предприятий, работающих на рынке
современного стрелкового оружия. Были
представлены изделия 18 разработчиков
и производителей боевого оружия, в том
числе «Ижмаша», Ижевского механического завода, ОАО «ЗиД», Тульского оружейного завода и других.
После знакомства с экспозицией вицепремьер провел отраслевое совещание
по теме «Разработка и производство современного стрелкового оружия». На совещании выступили главком сухопутных войск Александр Постников с докладом «О государственном оборонном за-

казе по разработкам и закупкам стрелкового оружия в 2012-2014 г.г.», генеральный конструктор по системам экипировки военнослужащих В.Н. Иванов, первый
заместитель генерального директора ГК
«Ростехнологии» А.В. Алешин и др.
От ОАО «ЗиД» в совещании приняли
участие первый заместитель генерального директора Д.Л. Липсман, главный
конструктор В.В. Громов и главный конструктор стрелкового направления ПКЦ
А.В. Махнин. По словам участников совещания, Д.О. Рогозин в ходе визита касался темы хранения оружия и боеприпасов. Важно, считает он, не продлять срок
годности старых боеприпасов, а заменять их новыми, что позволит загрузить
производство. «Если они просрочены, их
надо менять, закупать новые, стимулировать производство в нашей стране современных боеприпасов. Это не дело, когда
у нас целая отрасль стоит фактически недоеная, так можно и молоко окончательно потерять», – цитирует Рогозина «Интерфакс».

Д.О. Рогозин пообещал, что изменится сама система гособоронзаказа. По его
словам, «получить заказы смогут только
те предприятия, где мы понимаем схему
акционирования, схему владения и планы
развития производства». Соответственно, не у дел окажутся те, «кто жульничает, пытается подсовывать мошеннические
схемы или обманывает заказчика тем, что
у них есть производство, а там на самом
деле пустые цеха и конь не валялся».

Зампредседателя правительства выразил надежду и на то, что изменится система взаимодействия власти с
предприятиями ОПК. «Больше никакого «стона русского народа» в лице жалоб директорского корпуса я слышать
не хочу. Все вопросы, поднимаемые директорами, должны получить немедленное разрешение», – заявил Д. Рогозин.

– Äåíü ýêîíîìèñòà

ИТОГИ И ПЛАНЫ

ИТОГИ 2011 ГОДА
На дне экономиста, прошедшем 24 января, были подведены
итоги 2011 года. В ушедшем году
состоялось 10 дней экономиста,
на которых были рассмотрены
16 тем, касающихся различных
сторон деятельности предприятия: техперевооружение, инвестиционная деятельность, перспективы продаж экспортной и
гражданской продукции, ход реализации стратегии предприятия
и другие. Ежеквартально подводились итоги производственнохозяйственной
деятельности.
Традиционно, на каждом дне
экономиста слушателям был
представлен доклад с обзором
наиболее значимых событий в
области экономики и управления оборонно-промышленным
комплексом. Некоторые вопросы, которые будут рассмотрены в 2012 году, уже известны.
На предложение специалистов
ОЭАС составить список наиболее интересующих тем откликнулись экономисты большин-

ства цехов и производств. Среди вопросов: методика формирования лимитов на топливноэнергетические ресурсы, списание заработной платы работникам БТК, рекламная кампания
ОАО «ЗиД» и другие. У экономистов подразделений есть возможность расширить список тем
и выступить с докладами самостоятельно.
ПЕРСПЕКТИВЫ ОАО «ЗиД»
В СВЯЗИ СО ВСТУПЛЕНИЕМ
РОССИИ В ВТО
Первый в наступившем году
день экономиста был посвящен
вопросу «Угрозы и возможности
для ОАО «ЗиД» при вступлении
России во Всемирную торговую
организацию». Развернутый доклад по этой теме, предложенной к рассмотрению экономистами производств №1 и №50,
подготовил В.А. Волобуев – заместитель начальника ОАЭС.
Владимир Алексеевич привел факты, как свидетельствующие о преимуществах нахождения России в ВТО, так и дока-

ПРОЖИТОЧНЫЙ
МИНИМУМ
ВО ВЛАДИМИРСКОЙ
ОБЛАСТИ
Во Владимирской области установлена величина прожиточного минимума за четвертый
квартал 2011 г. Его размер составляет: на душу
населения – 5983 рубля, для трудоспособного населения – 6441 рубль, для пенсионеров –
4857 рублей, для детей – 5822 рубля.
Указанные показатели будут использоваться
для оценки уровня жизни населения Владимирской области при разработке и реализации социальных программ, оказания необходимой государственной социальной помощи малоимущим гражданам, формирования бюджета области и для других установленных законодательством целей.
Пресс-служба администрации области.

зывающие обратное. Среди положительных моментов отмечено, что система ВТО стимулирует технический прогресс и инновационный путь экономического развития. Находясь вне системы, Россия обрекает себя
на техническую отсталость и сохранение форм хозяйствования,
непригодных в рыночных условиях. Высокая конкуренция заставит Российские предприятия
повышать свою эффективность,
иначе Россия может обрести зависимость от импорта высокотехнологичных товаров. В этом
случае будет увеличиваться
безработица в разных отраслях
экономики.
На предприятия оборонного
комплекса, каким является завод имени В.А. Дегтярева, осуществляющего свою деятельность в сфере разработки, производства и экспорта спецпродукции, не распространяются
действия соглашений Всемирной торговой организации. Торговля оружием осуществляет-

ся по двухсторонним соглашениям. Требования ВТО распространяются на реализацию продукции и услуг гражданского назначения. В этом сегменте экономики придется конкурировать
с мировыми производителями
минисельхозтехники и мотопродукции.
Вступление России во Всемирную торговую организацию
повлечет увеличение цен на
энергетические и сырьевые ресурсы. Это приведет к росту цен
на продукцию нашего предприятия. Чтобы процесс перехода
к конкурентному эффективному
производству стал менее болезненным, уже сейчас требуется
активно внедрять ресурсосберегающие технологии и оборудование, необходима жесткая политика по оптимизации инфраструктуры и производственного
персонала.
НОВОСТИ ОПК
С докладом, освещающим эту
тему, выступил экономист по планированию ОАЭС А. Карманов.

Он коснулся проблем ценообразования
гособоронзаказа, рассказал об инициативах
вице-премьера РФ Дмитрия Рогозина по вопросам развития
оборонно-промышленного комплекса и завершил доклад новостью от предприятия-партнера
ОАО «ЗиД» – Тульского КБП.
В конце декабря завершилась
процедура реорганизации ГУП
«КБП» в открытое акционерное
общество. Все права и обязанности ГУП «КБП» переходят к
ОАО «КБП». В тульской области, где расположено предприятие, действует программа по
развитию предприятий ОПК. По
словам пресс-службы главы региона, реализация программы
даст возможность увеличить в
течение 2 лет численность работающих в оборонной отрасли с
35 тысяч до 120 тысяч человек,
что позволит удержать тульскую
оборонку на высоком уровне.
Е. ГАВРИЛОВА.

ТВОИ ЛЮДИ, ЗАВОД
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ХИЩЕНИЕ
ПРЕДОТВРАЩЕНО
ПРОИСШЕСТВИЕ
В ночь с 23 на 24 января Алексея Алексеевича, несущего в
это время службу по охране
предприятия, привлек посторонний звук, похожий на звук падающих металлических изделий.
Выбежав на улицу, А.А. Щанов
заметил на автостоянке мужчину, собирающего и грузящего в автомобиль какие-то предметы. При попытке задержания
неизвестный оказал сопротивление, сел в машину и попытался сбить вставшего на пути Щанова. Столкновения с машиной
Алексей Алексеевич избежал,
а номер автомобиля разглядел.
О произошедшем он сообщил в
отдел безопасности ОАО «ЗиД».
При осмотре автостоянки А.А.
Щанов обнаружил более десятка алюминиевых заготовок.
Позднее, на территории предприятия работники службы безопасности нашли еще два мешка заготовок из цветного металла, приготовленные для переброса через охранную зону.
Служба безопасности предприятия оперативно, по горячим следам выявила одного из фигурантов хищения. Им оказался учащийся Г. колледжа транспортного строительства. Затем, предположительно был установлен

ПОСЫЛКА
– В АРМИЮ

Операция под таким названием проводится комиссией
профкома завода по работе с
молодежью и детьми во главе
с Н.Н.Яковленко в конце января – начале февраля уже шестой год. Цель ее – не только
поздравить с Днем защитника
отечества ребят, ушедших в армию из производств и цехов завода, а и убедить их вернуться
после службы на прежнее место работы.
В 2011 году проводили в
ряды РА своих сотрудников
производства №2, 21, 50, 81,
цехи №41, 55 и другие. Кроме
поздравлений от родных и друзей эти ребята в канун 23 февраля получат посылку с поздравительной открыткой и от завода им.В.А.Дегтярева. В Ростовна-Дону и Владивосток, в Новосибирск и Ставрополь и другие города России уже на днях
Н.Н.Яковленко отправит посылки для наших ребят, чтобы поздравление пришло точно к празднику. А еще двое ребят служат в Коврове. С их начальством профком договорился об увольнительной для солдат: 21 февраля их поздравят с
Днем защитника на заводской
профсоюзной оперативке кроме членов профактива и представители трудовых коллективов, где ребята работали до
призыва в армию.
С. ТКАЧЕВА.

соучастник преступления – работник Н. цеха №41.
Материалы были переданы
в Ковровский отдел внутренних
дел. После чего были организованы мероприятия по задержанию подозреваемых, изъятию
похищенного и возвращению его
на завод. Был задержан и третий участник хищения.
К слову, заготовки из цветного металла были предназначены для выполнения договорных
обязательств между ОАО «ЗиД»
и ОАО «КМЗ».

НАЧАЛЬНИК
ГРУППЫ
Алексей Алексеевич Щанов
работает в охране промышленных предприятий около 20 лет.
Сначала он был начальником
команды на механическом заводе. Охраняемый объект в работе Алексея Алексеевича сменился 10 лет назад. На заводе имени В.А. Дегтярева он начинал работать контролёром
ВОХРа. Сейчас А.А. Щанов – начальник группы отряда внутренней охраны предприятия.
Встреча с Алексеем Алексеевичем Щановым, предотвратившим крупное хищение, заставила меня испытать чувство гордости за то, что в охране рабо-

тают такие люди, как он. Алексей Алексееевич – приятный собеседник, мгновенно располагает к себе, в нем чувствуется
внутреннее благородство и порядочность, он уравновешен, в
нем есть стержень – стержень из
устоявшихся жизненных принципов и отношения к работе.
Профессия охранника выбрала его случайно. Молодой токарь, комсомолец Алексей Щанов состоял в штате горкома комсомола, был заместителем секретаря комитета комсомола по производству механического завода, где он работал. Именно в этот период жизни особое влияние на мировоззрение комсомольца оказали
старшие товарищи. Затем партия взяла новый курс на перестройку. Партия стала другой.
Алексей Щанов окунулся в работу сменного мастера цеха №4
КМЗ, а потом принял предложение перейти в охрану предприятия. В этой работе он почувствовал связующие нити с мечтой
детства. Алексей мечтал стать
офицером-пограничником, готовился к поступлению в Алматинское высшее военное училище. Но, так сложилось, что в тот
момент Щанову служба в армии
была противопоказана. Многие,
кто не знаком с Алексеем Алек-

сеевичем лично, считают его отставным офицером, и не верят,
что Щанов службу в армии не
проходил.
Работа охранника, в большей
мере – это работа с людьми. В
первую очередь – с коллективом, с которым ты должен решать поставленный круг задач.
– В работе моей команды для
меня главное, – говорит Алексей Алексеевич Щанов, – отношение к работе. Самое трудное
в нашей профессии, это сделать
так, чтобы люди относились к
работнику охраны как к челове-

ку, выполняющему свою работу.
24 января начальник группы
ВОХР Алексей Алексеевич Щанов выполнил свои обязательства по охране предприятия от
хищений и не ждал особого поощрения. Поэтому, известие о денежной премии и вручение ему
благодарственного письма, подписанного генеральным директором завода имени В.А. Дегтярева А.В. Тменовым, стало для
него приятной неожиданностью.
Е. ГАВРИЛОВА.

ТРИ НАГРАДЫ – У «ДЕГТЯРЁВЦА»

Председатель СЖ Владимирской области А. Карпилович
вручает диплом С. Ткачевой.

Традиционный Бал прессы состоялся в минувшую
пятницу во Владимире. Союз журналистов чествовал
лучших в разных номинациях. Коллектив ИК «Дегтяревец» был удостоен сразу трех наград: главный редактор комплекса Ирина Широкова одержала победу в номинации «Главный редактор 2011 года», заместитель
гл. редактора Светлана Ткачева получила награду в
номинации «За верность профессии», ответственный
секретарь редакции Ирина Солодухина – диплом Законодательного Собрания области.
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АКТИВНОСТЬ
МОЛОДЕЖИ
– НАЛИЦО
Традиционно на январском заседании профкома заслушивается статистический отчет за истекший год заместителя председателя профсоюзной организации ОАО «ЗиД». В этом году о состоянии дел на 01.01.2012г. доклад подготовил и озвучил В.Н.Шилов.
Первичная профсоюзная организация ОАО «Завод им. В.А.Дегтярева» попрежнему объединяет в своих рядах работников завода, работников ЦГБ, работающих и учащихся ПУ №1. Число членов
профсоюза от общего количества работающих – 90,5% Цифра эта в общем-то постоянна на протяжении уже многих лет, а
вот в подразделениях есть некоторые изменения. Все крупные профорганизации
производств удержали планку численности членов профсоюза в коллективах на
прошлогоднем уровне (от 94 до 96%), а
производство №21, имевшее ранее показатель ниже , чем у всех, подняло его до
91,3%. К сожалению, не смогли переломить ситуацию к лучшему профсоюзные
организации отделов, которые значительно отстают от производств (от 70 до 80%).
При этом необходимо отметить активную позицию молодежи в профсоюзном
движении: членами профсоюза являются
95% работающих на ЗиДе молодых людей;
из 50-ти председателей цеховых комитетов и профбюро 11 человек – молодежь, то
есть каждый пятый.
Некоторые изменения произошли в
структуре заводской первички: в самостоятельные выделились профсоюзные организации планово-производственного и
юридического отделов, объединились в
одну организацию ООТиЗ и ОЭАС.
Профсоюзная работа – дело не простое,
ему тоже нужно учиться, а потому в течение года все 50 освобожденных и не освобожденных председателей цеховых комитетов и профбюро, а также члены обкома
и ЦК профсоюза прошли обучение по специальным программам обкома, центрального комитета или в школе профсоюзного
актива.
Статистический
отчет
первичная
профсоюзная организация ОАО «ЗиД»
ежегодно предоставляет в областное объединение организаций профсоюзов.

ПРОФСОЮЗНАЯ ЖИЗНЬ
Óñëîâèÿ òðóäà

М.Ю.Шикин.

СОГЛАШЕНИЕ-2011 ВЫПОЛНЕНО
В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ И В СРОК
Первым вопросом в повестке дня
заседания профкома 24 января было
заслушивание заместителя главного инженера завода М.Ю.Шикина
и его оппонента, председателя комиссии профкома по охране труда
Б.В.Кузнецова о выполнении Соглашения по улучшению условий труда
работающих ОАО «ЗиД» в 2011 году.
Оба докладчика констатировали выполнение Соглашения-2011 в полном объеме, но на сумму, превышающую запланированную - вместо 8077
тыс. руб. израсходовано почти на 500
тыс.руб. больше. «Самое удивительно и самое замечательное,- заметил
Б.В.Кузнецов,- что все 15 мероприятий
Соглашения выполнены своевременно,
безо всяких переносов сроков, чего не
было уже много лет. Поэтому считаю,
необходимо отметить хорошую работу
цехов-исполнителей».
С его мнением согласились все члены профкома и в постановлении записали: «Признать работу по выполнению
Соглашения-2011
удовлетворительной. Объявить благодарность заместителю главного инженера по строитель-

ству и техническому обслуживанию
М.Ю.Шикину, главному архитекторуначальнику САО С.В.Мурашову, начальникам цехов №№55, 57, 60, 64,
65 И.В.Ковешникову, В.Н.Семенову,
В.А.Левенцову,
А.Б.Ермолову,
Я.Х.Мухтасимову».
Что касается Соглашения на 2012
год, то М.Ю.Шикин дал следующий комментарий:
- Текст Соглашения на 2012 год включает 23 мероприятия по улучшению
условий труда, по предупреждению несчастных случаев и заболеваний на
производстве на общую сумму в 9 млн.
545 тыс.руб., и работы уже начались в
соответствии с планом. Отбор мероприятий комиссией велся жесткий, строже,
чем обычно, спрашивали оформление
заявок и смету предполагаемых работ,
так что прежняя практика дополнительного финансирования неучтенных, но
всплывающих в процессе ремонта работ в текущем году вряд ли сработает. Раньше недостающие средства снимали со статьи расходов на капитальный ремонт. В этом году скорректировать данную статью в сторону уменьше-

Ïîðòðåò ïðîôñîþçíîãî ëèäåðà
Владимир Васильевич КЛУБКОВ,
председатель профкома производства №50:

БЕЗ АВТОРИТЕТА – ТЫ НЕ ЛИДЕР
Как давно вы работаете на заводе и занимаетесь
профсоюзной работой?
- На заводе я с 1968 года. Общественной работой
занимаюсь давно: но сначала 8 лет возглавлял партийную цеховую организацию, потом несколько лет
был членом цехового комитета, а с 2005 года являюсь
председателем профкома производства №50.
В чем видите смысл данной работы? От чего,
по-вашему, зависит активность людей, их желание
(нежелание) вступать в профсоюз?
- Смысл вижу в оказании помощи людям по любым
вопросам, с какими они обращаются в профком. Не
важно, касается ли вопрос личных, материальных
трудностей, или носит производственный характер –
охрана труда, получение льгот и др., или требует защиты прав трудящихся при подписании коллективного
договора. Главное помочь, как говорят, найти правду.
А активность людей, по-моему, прежде всего, зависит от авторитета профсоюзного лидера, от его реальных дел, от умения найти общий язык со всеми,
донести до людей максимум информации о работе
профсоюза, от умения сплотить коллектив, объединить общими делами, совместным отдыхом.

Для этого есть много способов, кроме индивидуальной работы. У себя в производстве, например, мы продолжаем проводить конкурсы профессионального мастерства, а в декабре впервые провели конкурс молодого инженера, надеюсь и он станет традиционным. Также регулярно подводим итоги трудового соревнования, материально поощряя победителей. Создали свой совет молодежи, всячески приветствуем
не только стремление молодых к профессиональному
росту, но и участию в спортивных мероприятиях, совместному отдыху. Важно, чтобы никто не чувствовал
себя обойденным вниманием, а главное, чтобы понял, что выражение: один – за всех и все – за одного,
это – девиз профсоюза.
Ваша программа-минимум?
- Поднять на более высокий уровень работу уполномоченных по охране труда и заработную плату работников нашего производства, отстающую от зарплаты
основных производств. А программа-максимум – возродить, восстановить статус инструментальщика, каким он был в советские времена.

Материалы подготовила С.ТКАЧЕВА.

ния не получится, поскольку на десяти
крупных запланированных объектах во
что бы то ни стало нужно провести ремонтные работы капитального характера. Поэтому в нынешнем году Соглашение будет выполнено ровно на столько,
на сколько записано – на 9,5 млн.руб.
К сожалению, уже второй год никак не
решается вопрос оснащения производственных помещений кондиционерами,
так как техническое решение вопроса
крайне сложное, еще сложнее финансовое - 200 млн.руб. для завода пока
сумма не реальная.
Такой комментарий не устроил членов профкома. Первым же высказал свое неудовлетворение и предложение поэтапного кондиционирования производственных участков член
профкома, начальник производства
№21 В.М.Абрамов, которого особенно
волнуют условия труда на участках снаряжения в микрорайоне «Заря». На это
М.Ю.Шикин лишь пообещал посодействовать в первоочередном улучшении условий труда на взрывоопасном
участке.

ШТРИХИ ИСТОРИИ

1 ФЕВРАЛЯ 2012, №4

5

На церемонии «Человек года 2011» были названы имена достойных и успешных людей города.
Звание «Почетный гражданин г.Коврова» присвоено участникам Великой Отечественной войны Михаилу Зиновьевичу АБРАМОВУ
и Павлу Семеновичу МАШТАКОВУ. О М.З. Абрамове мы рассказывали в предновогоднем выпуске «Дегтяревца».
Сегодня, накануне Дня воинской славы – 2 февраля 1943 г. – День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск
в Сталинградской битве, мы публикуем воспоминания участника Сталинградской битвы П.С Маштакова.

П.С. МАШТАКОВ –
УЧАСТHИК СТАЛИНГРАДСКОЙ БИТВЫ

...«Hачало 1943 г. Пpопитанные кpовью и
поpохом дни и ночи.
Сталингpад. Здесь 23 янваpя я впеpвые получил благодаpность вождя. Воинов, участвовавших в победном сpажении у стен
Сталингpада, великий Сталин поздpавил с победой и объявил благодаpность.
Мы кpепко тогда устали, хотелось одного – вволю поспать. Hо когда услышали слова благодаpственного пpиказа вождя, усталость как pукой сняло.
13 благодаpностей вождя – это вехи моего
pатного пути к Победе. Годы пpойдут, десятилетия, но гpамоты я буду хpанить как
самое доpогое в жизни, как память о днях,
котоpыми будут вечно гоpдиться наши внуки».
«Комсомольская правда». 1945г.

Гвардии старшему сержанту, командиру орудия 146-го гвардейского артиллерийско-минометного полка 14-й гвардейской кавалерийской
дивизии 7-го гвардейского кавалерийского корпуса 1-го Белорусского фронта Павлу Семеновичу Маштакову звание Героя Советского Союза присвоено 24 марта 1945 года.
П.С. Маштаков родился в 1920 г.
в деревне Большое Высоково Ковровского уезда (ныне – Савинский
район Ивановской области). До призыва в армию работал на нашем заводе токарем, окончил 2 курса Ковровского механического техникума.
С 1940 г. П.С. Маштаков – на армейской службе, на фронтах Великой
Отечественной войны – с октября
1941 г. Участвовал в оборонительных боях 1941 г., контрнаступлении
советских войск под Сталинградом,
освобождении Белоруссии, Польши,
Германии. В январе 1945 г. в бою за
населенный пункт Клайнитц в Польше П.С. Маштаков, оставшись у пушки один, отбил вражеские атаки и помог штабу полка вырваться из окружения. 24 июня 1945 г. участвовал в
Параде Победы на Красной площади в Москве.
После демобилизации в 1946 году
П.С. Маштаков вернулся в Ковров,
завершил учебу в механическом
техникуме (ныне КЭМК), затем долгое время работал во Владимирском ПО «Техника». В настоящее
время живет во Владимире.
Кроме Золотой Звезды и ордена Ленина, он награжден орденами
Красного Знамени, Отечественной
войны I и II степени, Красной Звезды, медалями.

КАВАЛЕРИСТЫ ИДУТ В ПРОРЫВ
Боевое крещение П.С. Маштаков принял в оборонительных сражениях в районе Таганрога и
Ростова-на-Дону в составе 31-й стрелковой дивизии осенью 1941 года. После полученного ранения
он был в госпиталях в Батайске, Пятигорске и Средней Азии. Затем попал в другую часть – в 7-й корпус, 13-й ОКАД (отдельный конно-артиллерийский
дивизион).
Из воспоминаний П.С. МАШТАКОВА:
– Под Сталинград мы попали в сентябре 1942 года.
Долго передвигались по лесам, по рощам. В Сталинграде в это время бои идут – а мы в тылу. Между собой разговариваем: «Что же нас в Сталинград не берут? Там такие кровопролитные бои, а мы здесь…»
Смотрим – кроме нас много танков, артиллерии по
этим кустам маскируется. Уже октябрьские праздники прошли, а мы все не на фронте.
Потом вдруг вечером команда: «Ночью в поход!» Часов в двенадцать ночи выступили и форсированным
маршем к утру 50 километров сделали. Как раз подморозило хорошо, как по асфальту шли. Утром была
канонада мощная, но мы еще не принимали участия.
А после артподготовки сразу в прорыв наши кавалеристы пошли, и как-то очень быстро, уже часам к 12
дня, заняли станцию Абганерово. Там держали оборону румынские части – союзники Германии. Румын разбили, станцию заняли, я на самой станции не был, а
потом поселок Садовый – вот по нему огонь вели. Быстро шли, с румынами бои скоротечные были. Раз в
одной балке заняли они оборону – тоже бой был, огонь
открывали, но быстро их сломили, опять в наступление пошли. Там румын этих набили много, они все валяются с сидорами такими – большущими котомка-

ми. Я подошел к одному, думаю, что у них там? У меня
был штык-нож от японской винтовки, я им разрезал
один такой сидор – а там одеяло, какие-то скатерки,
вплоть до полотенец… «Эх, – думаю, – ну, румыны –
немцы себе хорошее берут, а вам – что останется…»
И так мы наступали три дня, а потом слышим: «Соединились с правым флангом! Немец в кольце, окружили!» Бои тут были не очень тяжелые, потому что
основные силы немцев были в самом Сталинграде. И
мы погнали этих румын, с небольшими стычками брали один населенный пункт за другим и отогнали их километров на девяносто от Сталинграда. Было внутреннее кольцо окружения и внешнее, и наша задача,
конников – преследовать противника. Казалось бы, не
больно велика сила конницы, только в наступлении
это более подвижные войска, чтобы не давать противнику задержаться, занять оборону на новом рубеже.
Подошли к станции Котельниково, одна из наших
дивизий, 15-я, уже завязала там бой, а я был в 14-й дивизии. Сначала нас здорово встретила немецкая артиллерия. Мы думали, как обычно будет. Наши кавалеристы пошли занимать один населенный пункт, мы
сделали огневой налет – все как положено. А потом по
нам как вдарит вражеская артиллерия – мы еле успели минометы подхватить и тягу! Пришлось отступить. В другом месте подъехали к деревне – там бомбить нас начали! Всю деревню разнесло, хорошо, что
мы огневую позицию заняли за деревней, с километр
примерно в стороне. Потом на нашу батарею из-за
горы танк выскочил... Я был в минометной батарее. И
так день за днем – налеты авиации, порой чуть не за
каждым солдатом гонялись. Миномет только поста-

вим – немец пикирует, да еще рукавицей погрозит!
Так по этим степям сталинградским отступали, но
паники не было, все равно на каждом рубеже занимали оборону. Гитлер решил деблокировать свою сталинградскую группировку, бросил большие силы – вот
мы в эту мясорубку и попали. Отступили, уже километров сорок до Сталинграда осталось – наше командование, конечно, не потерпит такого. Пришло подкрепление – механизированные части, пехота, танки, нас
из боя вывели, а они снова пошли в наступление, погнали врага уже основательно.
А нам дали участок обороны на внутреннем кольце
окружения – немцы там тоже везде прорываться пытались, не просто так сидели и ждали помощи. Мы
держали оборону, не давали им вырваться. Потери у
нас тоже были, и лошадей побило, минометы порой
на себе приходилось перетаскивать. В упряжке должно быть четыре лошади, а у нас оставалось по две, да
и те измученные, и кавалеристы без лошадей оставались. А потом нашу часть, уже здорово потрепанную, вывели с фронта на передышку, и на этом сталинградская эпопея у меня закончилась.
Хотя и довелось Павлу Семеновичу Маштакову и его
однополчанам участвовать в Сталинградской битве (их
часть даже упоминается в мемуарах Маршала Г.К. Жукова), медали «За оборону Сталинграда» у него нет.
Не слишком щедро раздавало командование награды
участникам тяжелейших боев сорок первого – сорок второго годов. Первые боевые ордена он получил позже,
но эта тема для отдельного разговора.
Записал В. НИКУЛИН,
заведующий техноцентром.
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Почему в отделе субсидий при оформлении
документов принимают оригиналы, а не копии?
По словам заведующей отделом субсидий Людмилы Люсиной, специалисты отдела принимают для отчета, как оригиналы, так и копии платежных документов. Однако, горожане, предоставляя копии, все-таки должны принести подлинники документов и оплаченных квитанций. На основании их специалист службы сверит копии и вернет оригиналы.

Раньше в нашем доме было непосредственное управление. В этом
году мы заключаем договор с управляющей компанией. Сможем ли
мы сами распоряжаться своими деньгами или нет?
Выбранная управляющая организация вправе как самостоятельно (своими силами) оказывать услуги по содержанию и ремонту многоквартирного дома,
так и привлекать для этих целей
любые иные подрядные организации по своему выбору. Решение вопроса: привлекать или не
привлекать подрядчиков для выполнения (оказания) конкретных
работ (услуг), – прерогатива самой управляющей организации.
В договоре управления указывается перечень коммунальных услуг, которые обязана предоставлять управляющая организация: она должна отвечать
за оказание всех коммунальных
услуг, которые только возможно
предоставить в конкретном многоквартирном доме. Преобладающим способом оплаты коммунальных услуг будет являться

оплата с использованием показаний общедомовых или индивидуальных приборов учета. Необходимо подчеркнуть, что выбранная управляющая организация
должна являться единственным
лицом, отвечающим перед собственниками жилых и нежилых
помещений в доме за содержание и ремонт общего имущества
многоквартирного дома и предоставление коммунальных услуг.
Поскольку договор управления является возмездным, то в
нем должна быть указана общая
цена договора. Помимо этого он
отражает расчет платы собственников за содержание, ремонт жилого помещения и коммунальные услуги, а также порядок ее
внесения (сроки, номер банковского счета управляющего, основания и порядок снижения оплаты и т. п.).

Важнейшим условием договора управления является контроль выполнения обязательств
управляющей организации. Жилищный кодекс обязывает управляющего ежегодно в течение
первого квартала текущего года
представлять собственникам помещений в многоквартирном
доме в устной или письменной
форме отчет о выполнении договора управления за предыдущий
год. Договором срок представления отчета может быть изменен.
Договор управления многоквартирным домом заключается на срок не менее года и не более пяти. При отсутствии заявлений сторон о прекращении договора управления многоквартирным домом по окончании срока
его действия он считается продленным на тот же срок и на тех
же условиях.

«ВЛАСТЬ МЕНЯЕТСЯ, ПРОБЛЕМА ОСТАЕТСЯ»,
под таким заголовком было опубликовано
письмо В.Г. Хренова в «Дегтяревце» №2:
...«От парка им.В.А.Дегтярева и стадиона «Металлист» до проходных КМЗ на улицах Подлесной, Бабушкина, Калинина, Киркижа и в переулке Муромский стоят 2-этажные деревянные 8-квартирные дома, построенные в 1941 году. Всего домов – более
30, а вот капремонт их не проводился более 60 лет.
До июля 2006 года был произведен капремонт 27 домов. Но несколько домов, в том
числе и наш – №14 по ул.Бабушкина – остались не отремонтированными... Что делать нам?..»

Автору письма В.Г. Хренову отвечает С. ГОРБУНОВ,
начальник управления городского хозяйства:
Согласно ст. 161 Жилищного кодекса РФ, жители
многоквартирного дома обязаны выбрать способ
управления домом на общем собрании собственников помещений в многоквартирном доме.
В случае если собственники помещений многоквартирного дома не реализовали свое право по
выбору способа управления, то органы местного
самоуправления в порядке, установленном Правительством РФ, проводят открытый конкурс по отбору управляющей организации.
По итогам открытого конкурса, проведенного администрацией города в соответствии с Постановлением правительства РФ №75 от 06 февраля
2006г. «О порядке проведения открытого конкурса
по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом», победителем конкурса по управлению д.№14 по ул.Бабушкина с
01.05.2011г. признана ООО УО «РМД».
Согласно п.2, ст. 161 Жилищного кодекса РФ,
управляющая компания несет ответственность перед собственниками помещений в многоквартирном доме за оказание всех услуг и (или) выполнение работ, которые обеспечивают надлежащее содержание общего имущества в данном доме и ка-

чество которых должно соответствовать требованиям технических регламентов и правил содержания установленных Правительством РФ.
Для проведения работ по капитальному ремонту
общего имущества дома, жителям многоквартирного дома в соответствии с требованиями ст.44 Жилищного кодекса РФ на общем собрании собственников помещений в многоквартирном доме необходимо принять решение о планах и видах ремонта
общего имущества в многоквартирном доме на текущий год, а также о размере средств собираемых
с жителей дома по статье ремонт и содержание
мест общего пользования. Решение собственников помещений является обязательным для исполнения со стороны управляющей компании.
В бюджете г.Ковров предусмотрено выделение денежных средств на проведение капитального ремонта мест общего пользования в
многоквартирных домах, которые выделяются на основании протоколов общего собрания
собственников многоквартирного дома, после
выполнения данного вида работ и в размерах,
пропорционально муниципальной доли в общем имуществе многоквартирного дома.

– Âàæíûå ïîïðàâêè
Подробности в цифрах
Внесены изменения в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях – это
статьи, которые устанавливают административную ответственность за нарушение требований раскрытия информации в сфере управления многоквартирными домами и
порядка подключения к сетям коммунальной инфраструктуры.
Ведь что было до сих пор? Всевозможные управляющие компании часто секретят всю информацию, которая
касается их деятельности. В результате жильцы про их
обычно очень дорогую для граждан работу ничего толком не знают. Выяснить подробности в цифрах и фактах
обычно удается лишь в суде, если замученные неподъемными ценами люди туда доберутся.
Теперь Кодекс дополнен новыми положениями. Это статья 7.231 – «Нарушение требований законодательства о
раскрытии информации организациями, осуществляющими деятельность в сфере управления многоквартирными
домами». Глава 9 Кодекса дополнилась статьей 9.21 «Нарушение правил технологического присоединения к электрическим сетям, правил подключения к системам теплоснабжения либо правил подключения к системам водоснабжения и водоотведения».
Изменения внесены также в процессуальные нормы
статей 23.1 и 28.3 кодекса.
Что будет, если новые статьи нарушить и все-таки засекретить информацию, которая касается собственников и
квартиросъемщиков, живущих в многоквартирных домах?
Во-первых, можно расстаться с немаленькими деньгами. Расплатиться придется как отдельным гражданамначальникам, так и конкретным фирмам. Во-вторых, весьма вероятны проблемы с карьерой – закон запретит на
некоторое время работать в системе ЖКХ.
В законе сказано следующее – нарушение требований
законодательства о раскрытии информации организациями, осуществляющими деятельность в сфере управления многоквартирными домами, – это нарушение порядка, способов, сроков раскрытия информации либо ее раскрытие не в полном объеме или предоставление недостоверной информации.
Все перечисленное влечет наложение штрафа на должностных лиц в размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей, на юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – от двухсот пятидесяти тысяч до
трехсот тысяч рублей.
За повторное нарушение должностное лицо может быть
дисквалифицировано на срок от одного года до трех лет.

Власть – советам
В Жилищный кодекс РФ внесены изменения. В соответствии с ними если же в каком-то доме большинство
собственников квартир до создания товарищества не дозрело, но есть активисты, которые хотели бы контролировать своих управленцев, то теперь такая возможность законодательно закреплена. «Для многоквартирных домов,
где ТСЖ не созданы, устанавливается возможность создания совета дома («домовых комитетов»). Такой подход,
не уменьшая компетенции общего собрания собственников, упрощает на практике решение текущих вопросов,
например, оформление актов выполненных работ, требование снизить оплату за коммуналку при нарушении качества услуг. Смогут советы также представлять в суде интересы собственников помещений».
По публикациям «Российской газеты».
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На состоявшемся городском экономическом совещании глава города
В.Р. Кауров в своем докладе особое внимание обратил на реализацию
инвестиционных проектов уже состоявшихся и будущих.
– Реализация инвестиционных проектов влечет не
только рост объемов промышленного производства,
строительных подрядных работ, но и создание новых рабочих мест, что позволит увеличить поступления НДФЛ.
Поэтому мы будем поддерживать инициативу инвесторов в реализации новых инвестиционных проектов на
территории г.Коврова.
Большие надежды на дальнейшее развитие промышленного сектора экономики, возлагаем на бизнесинкубатор, который будет открыт в нашем городе на
ул.Першутова. Работы ведутся в рамках запланированных мероприятий. Проект предусматривает и благоустройство прилегающей территории. Ввод объекта запланирован на конец года.
Промышленные предприятия, выполняя свои производственные показатели, всегда вносили и вносят существенный вклад в содержание и развитие социальной
сферы города.
В истекшем году свое 95-летие отмечал завод
им.В.А.Дегтярева. К этой дате после масштабного ремонта и реконструкции был открыт заводской Дом культуры им.В.А.Дегтярева, проведены работы по реконструкции ул.Труда. С помощью этого предприятия был открыт
детский сад по ул.Грибоедова. Среди загородных оздоровительных лагерей в 2011г. ЗОЛ «Солнечный» занял 2-е
место по Российской Федерации. Этот социальный объект содержится за счет средств ОАО «ЗиД».
Компания «ТВЭЛ» и ОАО «КМЗ» выступали в истекшем году постоянными спонсорами реализации наших
многих социальных проектов.
При финансовой поддержке ОАО ВНИИ «Сигнал»,
ОАО «КЭМЗ» и ОАО «КМЗ» создана материальнотехническая база для реализации совместно с КГТА проекта «Образовательная робототехника».
Особое внимание в докладе уделено проблемам в
сфере ЖКХ.
– За истекший год за счет всех источников финансирования мы смогли улучшить жилищные условия 67 семьям против 105 в 2010 году. Снижение показателя связано с тем, что в 2010 году были предоставлены единовременные выплаты 47 ветеранам Великой Отечественной войны, нуждающимся в улучшении жилищных условий. В истекшем году к нам обратилась и получила субсидию только одна вдова участника Великой Отечественной войны.
За истекший год 6 медицинских работников получили
служебное жилье.
В 2011 году в порядке льготной очереди были предоставлены 8 благоустроенных квартир детям-сиротам, 2
детей-сирот получили комнаты в общежитиях.
В рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей города Коврова на 2011-2015 годы» 16 молодых семей получили субсидии и смогли приобрести
жилье.
В 2011 году для организации отвода ливневых вод
с территории ул. Муромская разработана проектносметная документация. В текущем году в рамках программы «Чистый город» на 2009-2012гг. будет реализо-

вываться 1-й этап строительства ливневой канализации
по ул. Муромская.
Разработана принципиальная схема отвода талых и
ливневых стоков с ул. Ленинградская. В текущем году
будет разработана проектно-сметная документация на
строительство ливневой канализации по этой улице.
С целью обеспечения населения качественной питьевой водой в рамках реализации инвестиционной программы МУП «ПУВКХ» в 2011 году была произведена реконструкция сетей водоснабжения по ул. Строителей, ул.
Маяковского, ул.Толстого.
В 2012 году в рамках программы «Чистый город» будут
проведены работы по реконструкции сетей водоснабжения по ул. Абельмана, ул. Строителей, ул. Маяковского.
Будут проведены работы по реконструкции электроснабжения Южной насосной станции.
Планируем провести реконструкцию канализационного коллектора по ул. Муромская, завершить работы и
ввести в строй канализационно – насосные станции по
ул. Фрунзе и ул.Ранжева.
В рамках реализации программы «Чистая вода» на
2011-2017гг. за счет внебюджетных источников планируется разработать проект реконструкции наружной сети
водопровода в микрорайоне Заречная Слободка.
С целью повышения качества услуг по транспортному
обслуживанию населения в 2011 году утверждена оптимизированная маршрутная сеть движения общественного транспорта. Разработана проектно-сметная документация на оснащение тяговых подстанций МУП «УТТ»
системами телеуправления с использованием GSM каналов.
Открыто движение по 2 новым троллейбусным маршрутам №8 и №9.
В этом году планируем открыть еще два маршрута движения троллейбусов. Дополнительно будет открыто автобусное движение по улицам Пионерская, Ястребцева,
Комиссарова, Чернышевского.
На реализацию программы «Приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети и объектов благоустройства муниципального образования город Ковров
в 2009-2012 гг.» было направлено 63,2 млн. рублей, из
них почти 11 млн. рублей было привлечено из областного бюджета. Основной объем средств направлен на ремонт городских автомобильных дорог. Ремонтировались
не только главные, но и второстепенные дороги, благодаря чему восстановлен транзитный маршрут движения
автотранспорта по ул. Челюскинцев – ул. Шуйской – ул.
Ястребцева, отремонтирована дорога по ул.Пионерская,
дорога в микрорайоне Заря.
С целью сокращения числа дорожно-транспортных
происшествий выполнен перенос остановочного пункта
«200 лет г. Коврову» на пр. Ленина.
Установлен новый светофор на перекрестке улиц
Волго-Донская и Туманова. Оборудована искусственными неровностями («лежачий полицейский») автодорога по ул. Пионерская (напротив школы №19),
ул.Чернышевского (напротив школы №14), ул.Лопатина
(в районе бассейна) и ул.Машиностроителей.

В рамках работ по благоустройству города, была продолжена работа по замене остановочных павильонов на
остановочные пункты нового стиля. Всего на территории
города установлено 45 новых остановочных павильонов.
В 2011 году были продолжены работы по улучшению
освещения улиц города. В рамках реализации программы «Энергосбережение и повышение надежности функционирования топливно-энергетического комплекса,
энергоснабжения объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы г. Коврова на 2010 – 2012
годы и целевые показатели на период до 2020 года»
установлено 18 энергосберегающих светодиодных светильников уличного освещения по ул. Шмидта. Полностью было восстановлено уличное освещение на 10 улицах города. Разработана проектно-сметная документация на электроснабжение ул.Брюсова от пр.Ленина до
ул.III Интернационала.
В текущем году необходимо произвести капитальный ремонт сетей уличного освещения, в первую очередь, по ул. Дегтярева, ул.Абельмана, ул.Волго-Донская,
ул.Социалистическая, а также заменить опоры уличного
освещения на ул. Кирова на железобетонные.
С целью энергосбережения и повышения эффективности использования энергии продолжим замену существующих светильников на более энергоэффективные РКУ
(ртутные консольные устройства).
Для улучшения качества жилищно-коммунальных
услуг, предоставляемых населению, в 2011г. ООО «Тепло» была введена в эксплуатацию модульная котельная
в микрорайоне ул.Машиностроителей.
Заканчивая доклад, В.Р. Кауров назвал первоочередные мероприятия по дальнейшему благоустройству городской территории, в том числе, по озеленению, ликвидации стихийных свалок, благоустройству дворовых территорий.
Одной из главных составляющих успеха глава города считает совместные усилия и помощь крупных
предприятий в улучшении жизни горожан, а также поблагодарил всех, кто вносит свою лепту в развитие
экономики города.

– Áîëüíîé âîïðîñ

ГРУБИТЬ – НЕ ЛЕЧИТЬ
Приятно узнавать из ежемесячных отчетов медиков о модернизации системы отечественного здравоохранения, о приобретенном и приобретаемом медоборудовании, которое предназначено для спасения жизней, о реализации различных проектов, направленных на оздоровление нации. Как правило,
все произносится красиво, громко и под аплодисменты. Но для каждой бочки меда, видимо, приготовлена и ожидает своего часа ложка дегтя, и тогда не верится ни в модернизацию, ни в реализацию. Такой ложкой дегтя для ковровской семьи А., проживающей на ул. Ранжева, послужило общение с работницей «Скорой помощи» 24 января. Внезапный и резкий «скачок» температуры до 39,5, мышечные
боли, высокое давление и участившийся пульс стали причиной обращения родных больной в службу
«03». В 20.36 операторы «Скорой» приняли звонок, а родственники стали дежурить у окна в надежде,
что скоро медики прибудут и окажут помощь больной. В 23.15 дочь заболевшей женщины снова позвонила по телефону «03» и попросила проконсультировать, что делать до приезда неотложки: как сбивать несбиваемую температуру и как «успокоить» пульс. Заодно уточнила, когда же, наконец, приедут
медики. Работница службы «03» на вопрос ответила вопросом: «Вы что, никогда не болели? Не знаете как сбивать температуру? Пейте парацетамол». Закончился разговор словами: «Много вызовОв,
«скорая» приедет, и больше сюда не звоните». В 23.30 бригада «03» к больной действительно приехала, в отличие от своей коллеги, врач была вежлива, оказала помощь, проконсультировала и успокоила
взвинченные нервы родственников.
Прокомментировать ситуацию и объяснить, с чем ность ситуации диспетчер, который принимает звонки.
связана грубость сотрудницы, мы попросили глав- Сейчас в городе работают 13 бригад скорой помощи. Пик
ного врача ГБУЗ ВО «Ковровская городская станция звонков приходится на время 19.00-24.00.Самые частые
скорой медицинской помощи» КУЗЬМИНОВА Вале- жалобы – высокая температура и «скачки» давления.
рия Александровича.
По словам Валерия Александровича, в данном случае
По словам руководителя данной службы, существуют диспетчер, с которым разговаривали родственники больэкстренные и неотложные вызовы. В экстренных случа- ной, для консультации должен был пригласить к телефоях медики должны прибыть в течение 20 минут, по неот- ну старшего врача, а не давать свои советы «пейте паложным вызовам – за час – полтора. Определяет серьез- рацетамол» и «больше сюда не звоните». Кроме того,

по данному неотложному вызову медики должны были
прибыть не в 23.30, а на полтора часа раньше. Валерий Александрович заверил, что большинство медиков
службы квалифицированные и вежливые специалисты, с
остальными же приходится проводить уроки вежливости.
Хочется верить, что данная ситуация всего лишь редкое недоразумение в работе службы «03».
А. САВЕЛОВА.

1 ФЕВРАЛЯ 2012, №4
Валентина Матвиенко
возглавила рейтинг ста самых
влиятельных женщин России
в 2011 году. Буквально на
пятки ей наступают певица
Алла Пугачева и пресссекретарь президента РФ
Наталья Тимакова.

Первые лица государства
постоянно сулят нам «дальнейшее
улучшение жизни», но все их
заверения оборачиваются
пшиком. Бесконечную сказку про
«белого бычка» развенчал спецкор
«НВ» Валерий ВОЛОДЧЕНКО.
Читайте в следующем номере!
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Междометия

Загадочная экономика

Принцип
страуса

«Чуть
помедленнее,
кони…»
Рост цен сдерживается обеднением населения
Минувший год стал для России
рекордным по уровню инфляции за 20
лет новейшей истории – всего 6,1%. При
этом на столько же снизилась стоимость
минимального набора продовольствия:
примерно на четверть подешевели сахар
и плодоовощная продукция, на одну
пятую - гречка и пшено. Таков итог безумных спекуляций на засухе 2010 года.
Незначительный рост цен сохраняется и в начале наступившего года: в
первой половине января официальная
инфляция составила 0,2% - в 7 раз ниже
прошлогоднего уровня. Причина – предвыборный перенос повышения коммунальных тарифов с 1 января на 1 июля
и 1 сентября. Это делает рост цен первого полугодия несопоставимым с прошлыми годами, когда он разгонялся
именно удорожанием коммуналки.
Заниженность официального показателя инфляции очевидна. Непосредственная причина - несовершенство методологии расчета: она завышает значимость относительно дорогих товаров
(мебели, меховых шуб, автомобилей), которые приобретаются лишь наиболее
обеспеченными слоями населения. Однако тот факт, что это несовершенство
не исправляется долгие годы, – признак
политического заказа.
Либералы, сведшие к снижению инфляции едва ли не все свои обязанности
перед обществом в деле управления
экономикой, буквально «зациклены»
на ней. Поэтому при ее расчете административное и политическое давление становятся чрезмерными. Тем не менее низкая инфляция – безусловный
успех, пусть даже официальный показатель и ниже реального раза в два.
Причина этого успеха очевидна:
жесткая финансовая политика; некоторые усилия, пусть и недостаточные,
предпринимала и антимонопольная
служба.
Но главный фактор снижения инфляции - падение реальных доходов «дорогих россиян». Первые 10 месяцев они

отставали даже от прошлогоднего уровня, а в январе-ноябре превысили его на
символические 0,2%. С учетом занижения
инфляции и продолжения галопирующего обогащения всех видов олигархии
это значит обеднение всего остального общества. И действительно – число нищих, то есть людей с доходами ниже прожиточного минимума, по итогам первых
трех кварталов, впервые за всю путинскую эру оказалось выше прошлогоднего, да и среднему классу приходится
«поджиматься», о чем можно судить хотя
бы по косвенным признакам, вроде посещений частной стоматологии.
И это - при баснословно дорогой нефти, в ситуации, когда и государство, и
корпорации буквально захлебываются
от денег (так, например, неиспользуемые остатки средств на счетах бюджета превышает 5,5 трлн. руб. – в то самое
время, когда «от нехватки бюджетных
средств» умирают дети)!
Это чудовищный результат. Инфляция снижена в первую очередь за счет
того, что возобновившийся рост бедности и даже нищеты сдержал даже алчность давно уже сорвавшихся с цепи монополий.
Продолжать эту политику вряд ли
удастся: ограничение масштабов произвола монополий, пусть даже и «с помощью» обеднения населения, сокращает объем взяток, передаваемых им
классу коррупционеров. Перенос же
увеличения коммунальных тарифов на
вторую половину 2012 года (в силу чего
у населения останется больше денег, которые смогут отобрать у него торговые
монополии) – лишь временный выход,
тем более что коммунальщики вряд ли
освобождены от обязанности платить
взятки.
В рамках нынешней политической
системы страну нельзя освободить от
коррупционного и монопольного бремени - соответственно, нельзя ничего поделать и с инфляцией. Поэтому официальная инфляция 2012 года, вероятно, увеличится до 7%. Реальная, соот-

ветственно, будет в два, а то и два с половиной раза выше.
Ограничивать численность нищих, то
есть людей с доходами ниже прожиточного минимума, чисто статистическими
методами, лишь путем занижения этого
минимума, долго не удастся. Людям
придется дать (или позволить зарабатывать) деньги, значительная часть которых немедленно будет отобрана у них
монополиями в виде повышения цен.
Помимо тарифов ЖКХ, наиболее болезненным будет, вероятно, рост цен на
лекарства. Не будем забывать и об обещанном на 2012 год повышении акцизов, которое может довести минимальную цену легальной водки до 150 рублей - разумеется, уже после избрания
Путина президентом: чтобы те, кто страдает от чужого пьянства, успели обрадоваться, а те, кто пьет, не успели ощутить удорожания.
Кроме того, бюджетная реформа должна расширить платность бюджетных услуг уже со второй половины этого года. Вряд ли это будет учтено в официальной статистике, а по карману ударит многих.
Подчеркну: и отсутствие эффективной борьбы с произволом монополий
(что оборачивается чрезмерным ростом цен), и безумные реформы вроде намеченного уничтожения бюджетной
сферы вызваны не частными ошибками.
Вероятно, причина разрушительных
реформ (и, соответственно, грабительского роста цен) заключена в самом характере современной государственности,
ее ориентации на коррупцию как основу государственного строя. Рост цен не
обуздывается, похоже, просто потому,
что значительная часть сверхдоходов
бизнеса передается в виде взяток правящему и владеющему Россией классу
коррупционеров и является, таким образом, основой его благосостояния.
Михаил ДЕЛЯГИН | директор
Института проблем глобализации
| доктор экономических наук

Кроме
Люди итого…
звери

Челябинцы
увидят
«Шапито-шоу»

В Питере
показали
«Фауста»

Лувр
переезжает
в новое здание

Новую картину молодого режиссера Сергея Лобана, получившую специальный приз жюри Московского международного кинофестиваля, челябинские киноманы
смогут увидеть в кинотеатре имени
Пушкина с 7 по 26 февраля. Это музыкальная комедия, состоящая из четырех новелл-путешествий к морю,
у которых один финал. Истории исполнены трагического пафоса, поскольку герои переживают личную
драму, но, как и в жизни, со стороны все выглядит смешно.

26 января, за две недели до
начала проката, в Большом зале
Санкт-Петербургской филармонии
состоялся премьерный показ новой
кинокартины Александра Сокурова
«Фауст». На премьере присутствовал
исполнитель роли Мефистотеля Антон Адасинский, а также Алексей
Герман-старший и Юрий Бутусов.
Предваряя показ фильма, Александр Сокуров поднялся на сцену с
речью, где звучали извинения перед
зрителями за то, что картина может
не соответствовать привычным представлениям о произведении Гете.

Как сообщает Le Figaro, в
2014 году знаменитому на весь
мир музею будет передано здание
L’hotel de la Marine на площади Согласия в Париже, где в данный момент находится главный штаб
Морского флота.
”Идея не в том, чтобы туда перенести отдельный отдел Лувра,
а выставить коллекции различных заведений, таких как Mobilier
national, Севрская фарфоровая
мануфактура и Музей декоративного искусства”, - приводит Le
Figaro слова директора Лувра
Анри Луарета.

Технический сбой в больнице
Нальчика как зеркало
грядущих выборов
Гибель восьми
новорожденных
в Нальчике не повлекла
за собой принципиальных
государственных
решений.
Расследование республиканского
масштаба начали только через десять
дней, да и то, судя по всему, после того,
как о трагедии сообщили национальные
телеканалы.
Страшная новость из Кабардино-Балкарии увеличила черный список разного рода технических сбоев и неполадок (от
взрывов бытового газа в детских садах до
ЧП со спутником на орбите) и наводила
на невеселую мысль о том, что эти множащиеся неполадки и жертвы - следствие
закономерности современного развития,
а не набор неких фатальных совпадений.
Случайно или нет, но в телевизионных
выпусках новостей за сюжетом из Нальчика, в котором очередной республиканский чиновник сбивчиво пытался
объяснить гибель детей и сообщить о
начале разбирательства, непременно следовал парадный репортаж об установке
веб-камер на избирательных участках
отечества, с участием министра и других
ответственных лиц, демонстрацией сверхсовременного оборудования и подготовки персонала. Оборудование закупали у
лучших мировых производителей, персонал готовили соответственно, денег не
жалея. Знакомый пятиклассник, наблюдавший за программой во время ужина,
спросил - как смогут работать веб-камеры в том же Нальчике, где в реанимации
отключают электричество? О существовании избирательных участков в горных селениях и других не самых обустроенных местах он просто не догадывался. Второй его вопрос потряс родителей – а нельзя было, вместо этих самых
веб-камер, купить новое оборудование для
больницы и электростанции, чтобы дети
больше не погибали?
Начавшийся год с первых же дней обозначил ряд серьезнейших и требующих
безотлагательного решения проблем.
Трансформацию и кризис переживает
весь мир, проверке и переосмыслению
подвергаются многие базовые константы
и ценности привычного бытия человечества. Никто не может остаться в стороне,
а желающие участвовать в этом процессе

напоминают в лучшем случае страуса, зарывающего голову в песок при виде опасности. Нынешний день требует, прежде
всего, открытости и правды, и это, в свою
очередь, предполагает некое мужество и
готовность пересмотра собственной повестки дня, стратегии и тактики. Совершенно естественно, не все готовы.
Куда проще следовать привычным
технологиям и повторять знакомые со времен «холодной войны» тезисы о нашем
техническом и моральном превосходстве над иными странами, помноженные
на еще более дряхлые тезисы об исключительном духовном качестве русского
менталитета, в силу чего универсальные принципы типа всеобщей декларации прав человека нам не подходят. Не
получается. Обыватель не верит. Не только Интернет тому виной. «Сарафанное радио», главный ресурс отечественного свободомыслия, не теряет актуальности,
как та же районная газета, которая первой рассказала о чудовищном преступлении в Нальчике. Все разговоры о росте ВВП и прочих достижениях рассыпаются в прах при сопоставлении реальной картины: в странах, где национальный продукт растет медленнее, в больницах не погибают и не отравляются
дети, не текут краны, не сгорают в домах
престарелых одинокие старики, и человек в принципе чувствует себя комфортнее. Может быть, стоит часть продукта, который за счет добычи нефти, как
нас убеждают, растет, направить на улучшение жизни российских граждан в целом, а не только избранных? Как это делается во многих нефтедобывающих странах - от Кувейта до Норвегии?
Люди хорошо понимают, что технический сбой - это практика и реальность
нашей повседневности. Тем не менее гибель детей, не ставшая событием национального масштаба, и помпезная презентация «технологии справедливости» звенья одной цепи технических сбоев.
Еще не поздно об этом подумать.
И еще. Те, кто помнят заседания Верховного Совета СССР в 1989 году, наверняка не забыли страстную речь поэта и депутата Давида Кугультинова о трагедии
в Элисте, когда детям по ошибке ввели донорскую кровь с вирусом ВИЧ. Депутаты
тогда не сочли этот вопрос заслуживающим внимания. Последствия нам известны.
Надежда АЖГИХИНА

1 ФЕВРАЛЯ 2012, №4
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Биографии этого легендарного человека
можно позавидовать. Родился
20 февраля в городе Фрунзе, стал
известным человеком в журналистике,
дослужившись до главного редактора
самой массовой газеты «Комсомольская
правда». Ярко проявил себя
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и в дипломатии — работал послом
в Швеции, потом в ЧСФР, министром
иностранных дел СССР
(август — ноябрь 1991), послом России
в Великобритании (1991—1993).
Встреча с Борисом Панкиным накануне
его дня рождения — в ближайших номерах.

Выпуск № 03 (820) • 31 января 2012 г. • www.nvtornik.ru. • С августа 1994 г. по декабрь 2011 г. газета выходила под названием «Деловой вторник»

Хотите —
верьте

Конца света
не будет

Зато врать в 2012 году станет гораздо сложнее —
в этом уверен экстрасенс Александр Литвин
Есть люди, которые могут видеть
будущее. К ним в полной мере относится
победитель «Битвы экстрасенсов» на
канале ТНТ Александр Литвин. Когда он
работал в таможне, ему не составляло
особого труда определить, например, в
каком автомобиле пытаются перевезти
через границу запрещенный груз. На
днях с экстрасенсом встретился корреспондент «НВ».
- С какими вопросами к вам чаще
всего обращаются?
- Нестабильная ситуация в стране
заставляет людей быть начеку, поэтому они и спрашивают – как лучше
провести сделку, как правильно подобрать коллектив менеджеров или
состав спортивной команды. Обращаются с вопросами по предвыборным кампаниям, переговорам, вложениям. Часто интересуются по поводу партнера по бизнесу, ближайшего окружения. Обычно я просматриваю обратившегося человека. Если
вопрос касается подбора управленческой команды, составляю список из
кандидатов, наиболее подходящих
по энергетике, работа с которыми
будет слаженной и результативной.
Если вопрос о крупной сделке - смо-

трю, стоит ли ее проводить, какие
последствия возможны и что нужно
делать, чтобы добиться положительного результата.
- Как вам это удается?
- Дар предвидения! Стараюсь отгораживать себя от лишней информации. Вообще при работе не читаю
никакие прогнозы, лишняя информация сбивает меня и может задать
неправильное направление. Если мне
необходимо получить ответ на конкретный вопрос о будущем, я просто
абстрагируюсь от всего. В тишине
просматриваю ситуацию, после чего
анализирую ощущения и выдаю свой
прогноз.
- Расскажите о своих способностях подробнее.
- Они обнаружились еще в детстве, но особенно проявились во время работы на Челябинской таможне,
где я прошел путь от инспектора до начальника отдела. Очень часто я видел
человека «насквозь», исключительно
по ощущениям принимал решение –
досматривать того или иного гражданина или нет. Причем, поначалу мои
подозрения вызывали у начальства
«большие сомнения», но стоило
«объект» проверить – и мои опасения

подтверждались. Вот лишь один пример. Однажды с моей подачи задержали женщину, которая пыталась
провезти через границу сильно действующий яд. Внешне она была спокойна и уверенна, но ее подвела энергетика. Я почувствовал ее внутренний
страх. В другой раз мне удалось «увидеть» наркокурьера. Тот подъехал на
пост в вазовской «девятке» и вел себя
более, чем уверенно. Однако шестое
чувство подсказало: в этом автомобиле не все чисто. Так оно и было: при досмотре в подкрылках «Жигулей» мы
обнаружили девять килограммов марихуаны.
- Но вы, знаю, уже не работаете на
таможне.
- Помогать людям в беде – вот
чему сейчас отдаю предпочтение, работая в лаборатории моделирования
предстоящих событий.
- Если не секрет, где вы видите
большую часть информации?
- Во сне! В 14 лет «заказал» сон о
своей будущей жене. Любопытно
было узнать, кто она. Ночью явился
образ сухопарой девушки. Проснулся
я разочарованным, ведь такие худышки никак не вписывались в мой
идеал красоты. Спустя много лет, в са-

Одна из участниц программы на ТНТ «Битва экстрасенсов». Пятый сезон.
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молете познакомился с милой дамой, хорошенькой, с округлыми формами. Влюбился, потом женился. Однажды мы пересматривали с супругой ее детский альбом, и я совсем не
удивился, когда увидел ту тоненькую
девчушку из сна. Такой она была в
детстве. В 21 год я встретил во сне
Леонида Брежнева в белой рубахе. Он
ехал на поезде, который удалялся в
туман. Наутро я узнал, что вождь
умер. В начале 80-х он вел среди знакомых крамольные разговоры о том,
что СССР развалится. Те только пальцем у виска крутили. А вскоре грянули известные события.
- Какие задания во время «Битвы
экстрасенсов» вам легче выполнять?
- Те, где есть реальные эмоции, чувства. Никогда не забуду испытание,
связанное с девочкой, которая покончила с собой. Я тогда отчетливо видел, как произошла трагедия, как
она писала предсмертную записку и
почему решила свести счеты с жизнью. Эти картинки до сих пор стоят
перед глазами. Что касается смоделированных заданий, то синтетические ситуации сложны для экстрасенсов. Ведь в них отсутствует сильная энергетика, которая для нашей работы необходима.
- Говорят, что в наступающем году
активизируется мыслительная деятельность и, благодаря этому, появятся новые интерпретации возникновения жизни на Земле...
- Огромное количество людей будет искать информацию о смысле
жизни в теологии и эзотерике. Потребность в духовности приобретет
большое значение. Усиление мыслительной деятельности приведет к
серьезным открытиям во многих областях науки, прежде всего связанных с химией и физикой воды.
- А конца света не будет?
- Можете жить спокойно – апокалипсиса не будет. Зато произойдет качественный переход сознания: говорить неправду станет гораздо сложнее. Мы будем более проницательными, научимся лучше чувствовать

ложь. А все потому, что уровень интуиции людей станет выше. Что касается отдыха, то я бы не советовал
отдыхать в Египте. Россиянам эта
страна не подходит энергетически. И
все последние события только доказывают это. Лучшее направление
для отдыха в этом году – Скандинавия. Длительный отдых предпочтительно запланировать на март.
- Чем еще будет отмечен этот год?
- Активизацией энергии воды.
Даже из космоса наша планета
станет иметь более выраженный синий оттенок. Количество
водяного пара в атмосфере резко увеличится и, как следствие,
возникнут определенные затруднения, связанные с воздушным транспортом. Дожди и
снегопады пройдут даже в тех
местах, где их не было на протяжении последних 200 лет. Облачность будет выше обычной, а
средняя температура воздуха
на планете снизится на 0,5 – 1
градус. В Северном полушарии
следует ожидать морозные
зимы, температурные значения
которых будут записаны как исторические минимумы. Ну, и
исходя из этого, неизбежны катастрофы и аварии, связанные с
разрушением конструкций в
виду воздействия низких температур.
Но все же максимально энергия
воды проявит себя в 2013 году. А пока
она только аккумулируется, пропитывает все и вся, после чего станет источником многих бед. Подъем грунтовых вод будет неожиданностью
для тех районов, где сейчас они залегают на достаточной глубине и
пока не привлекают к себе внимания.
Селевые потоки, наводнения, снос
плотин и сход лавин будут держать в
напряжении людей, живущих в Северном полушарии. Хотя некоторые
плотины будут разрушены уже в
этом году.
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ЗАВОД – ЭТО МЫ

Металлургическое производство – это фактически завод в заводе. Год его рождения совпадает с годом рождения самого завода. В первом генеральном плане завода, утвержденном еще датчанами в 1916 году, под номером «6» значится кузница. Кроме того, строительство кузнечного отделения было среди первоочередных объектов.
Сегодня металлургическое производство стабильно развивается. Партнеры преодолевают последствия кризиса 2008-2009гг. и увеличивают объемы заказов. Их привлекает на завод им.В.А. Дегтярева не только высокое качество изготовления деталей, но и быстрота выполнения заказов. Это становится одним из главных факторов
успеха. Кроме того, здесь осуществляется полный цикл подготовки производства: от
чертежа, разработки техпроцессов, оснастки до поставки штамповок, отливок и т.д.

НАСТРОЙ МЕТАЛЛУРГОВ – НА РАЗВИТИЕ
ПАРТНЁРСКИХ ОТНОШЕНИЙ
Традиционно руководители металлургического производства проводят встречи с партнерами-заказчиками своей продукции. Во встрече, состоявшейся на минувшей неделе, принимали участие как давние партнеры, так и новички. Общение проходило в кабинете начальника кузнечного
цеха А.И. Салова. Присутствовали начальник производства А.Н. Масиновский, генеральный директор компании ООО «ЭКОС» П.В. Туницын, генеральный директор гороховецкого завода подъемно-транспортного оборудования «Элеватормельмаш» И.Н. Синицын, его заместитель по экономике В.Г.Борцов, главный инженер ООО «Вагонмаш» Г.Н. Казарезов и начальник цеха №41 А.И. Салов. Разговор шел о перспективах развития сотрудничества с ЗиДом, прозвучали предложения, направленные на модернизацию производства.
П.В. Туницын:
– 11лет назад мы познакомились с кузнечным производством завода им.В.А.
Дегтярева. Начали размещать заказы по
выпуску продукции. Начинали с 20 тонн в
месяц и дошли до 370 тонн ежемесячно.
Были случаи, когда в месяц мы перерабатывали по 11-12 вагонов металлопроката. Начинали сотрудничество с трех
позиций, сейчас – 64 позиции. Продолжаем осваивать единственное в стране изделие, для производства которого требуется 2 позиции кузнечного производства.
Кузница ОАО «ЗиД», по-моему, самая
молодая в России, а значит, оборудование современное. Продукцию кузнечного
цеха отличает высокое качество и короткие сроки изготовления. Наши партнерские отношения характеризуются взаимопониманием по количествам, по оплате, по номенклатуре. В 2011 году мы продержали хорошие объемы. Мы рады таким отношениям и желаем заводу процветания в дальнейшем. Есть пожелание – перейти на передовые технологии
в кузнечном деле, в частности, на изготовление штамповок в закрытых штампах. Использование этих технологий дает
экономию по металлу. Это будет выгодно
и исполнителям, и заказчикам.
А.И. Салов:
– Мы стремимся к использованию новых технологий. Согласен, что наша кузница – молодая, но, например, кузнечный
молот – выпуска 30-х годов. Последний
пресс был приобретен еще в 80-е годы.
Существующие нагревательные установки – энергоемкие. Но уже приобретено
шесть новых установок с высоким КПД.
В этом году планируется приобрести еще
10. Одна из таких установок, например,
дает экономический эффект до 900 тыс.
рублей в год.
А.Н. Масиновский:
– Нам нужны инвестиции именно по
кузнице и в плане приобретения нагрева-

тельных установок, они показали себя хорошо с точки зрения экономии электроэнергии, которая постоянно дорожает. В
плане приобретения – новое компрессорное оборудование с более высоким
КПД.
И.Н. Синицын:
– Мы выпускаем краны мостовые, грузоподъемностью до 16 т, транспортирующее оборудование, ленточные конвейеры для перерабатывающей промышленности. Работаем с заводом с 80-х годов.
Раньше объемы были больше. В 2008
году объемы несколько упали. Хочу заметить, что мы работали со многими предприятиями: с Муромским машзаводом, с
тракторным заводом (г. Владимир), с экскаваторным заводом (г. Ковров), с Красным Сормовом (г. Н. Новгород). Но нигде
нет такого внимательного отношения к
заказчикам, как на заводе им. Дегтярева.
И сегодня мы с удовлетворением отмечаем, что наши отношения развиваются в
сторону увеличения объемов. Все производственные вопросы решаются на ЗиДе
быстро и с учетом интересов заказчиков.
Г.Н. Казарезов:
– Наш завод «Вагонмаш» находится в
г. Железноводске Курской области и обеспечивает жизнедеятельность железной
дороги. Мы выпускаем новый подвижной
состав, все детали к нему, кроме литейных. В связи с кризисом в 2008-2009 годы
производство было приостановлено, а с
середины 2010 года вновь восстановлено. На заводе им. Дегтярева нас привлек
коллектив специалистов, способных разработать в короткие сроки технологическую карту изготовления детали. Начинали с одной детали. На сегодняшний день
размещен заказ на 6 деталей. Все эти
детали ставятся на подвижной состав и
все работают на безопасность перевозок.
Есть несколько заводов, предлагающих
свои услуги по изготовлению этих деталей. Но мы не готовы с ними работать. Я

считаю, если к уже существующим преимуществам добавить еще и новое экономичное оборудование, то объемы вырастут в разы. На сегодняшний день договор заключили уже на 15 тысяч штук
штамповок в месяц. Думаю, что сотрудничество будет долгосрочным. Нашу продукцию заказывают, кроме России, Украина, Казахстан.
А.И. Салов:
– Среди наших заказчиков – предприятия европейской части России и Урала.
Всего – 43 договора. Обычно на встречи
с партнерами приглашаем тех, кто имеет
хорошие объемы заказа.
А.Н. Масиновский:
– Хочу добавить: 43 договора – это
только по цеху №41. А вообще мы имеем более 80 договоров по 42 и 43 цехам. Мы заинтересованы в том, чтобы
все наши партнеры развивались, увеличивали объемы. Мы всегда за сотрудничество. Ведь наши цехи рассчитаны на
объемы массового производства. Например, годовой заказ производства №1 мы
можем выполнить за 2 недели. А что делать еще 50 недель? Поэтому наш курс
– на развитие сотрудничества, увеличение заказов. Только так мы сможем выжить. Итоги работы производства в 2011
году характеризуются увеличением объемов производства. Рост товарной продукции составил 105,42% к прошлому
году, в том числе по инициативным договорам рост – 116,59%. На традиционные
встречи с нашими заказчиками обычно
мы приглашаем наших деловых партнеров с тем, чтобы они на месте познакомились с парком оборудования, высказали свои предложения. Мы дорожим прочными связями с нашими деловыми партнерами. Думаю, что тяжелые времена
кризиса прошли, и настрой – только на
сотрудничество и дальнейшее развитие
партнерских отношений.
И. ШИРОКОВА.
И.Н. Синицын.

П.В. Туницын.

А.И. Салов.

А.Н. Масиновский.

Г.Н. Казарезов.
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В УСПЕХАХ ПРОИЗВОДСТВА №1
ВАЖНУЮ РОЛЬ ИГРАЮТ ЭКОНОМИСТЫ
Основной
задачей
коллектива
плановоэкономического бюро является планирование и контроль затрат по выпускаемой продукции, текущее и
перспективное планирование работы производства. О
том, каковы задачи экономистов и кто и как эти задачи выполняет рассказывает начальник ПЭБ производства №1 Игорь Николаевич ЧЕРКАС:
– Коллектив ПЭБ представляет сочетание опыта и современного знания анализа производственной деятельности. А главное
требование к персоналу – знание производства, в первую очередь, а также проведение анализа производственной деятельности.
Ведущий экономист Никулина Надежда Федоровна на ОАО
«ЗиД» работает с 1971 года. В настоящее время ведет работу по
формированию плана и отчета по выпуску товарной продукции.
Проводит анализ использования фонда заработной платы. Формирует планы по труду и заработной плате.
Ведущий экономист Сысоева Марина Алексеевна на предприятии трудится с 1983 г. Ведет работу с отделениями и службами производства по вопросам контроля и анализа себестоимости продукции, учета остатков по незавершенному производству,
контроля за спецрасходами, проводит сбор и анализ информации по затратам на освоение новых изделий.
Мокеева Маргарита Александровна работает в ОАО «ЗиД» в
производстве №1 с 1999 года, после окончания КГТА. Занимается разработкой плановых смет затрат на производство, в том числе по накладным расходам, проводит анализ расходов на производство в разрезе статей затрат, ведет расчет загрузки оборудования по производству, рассчитывает экономическую эффективность внедрения новой техники и организационно-технических
мероприятий.
Лебедева Светлана Александровна на предприятии работает с 1988 года. С 2007г. – в производстве №1. В круг её обязанностей входит анализ экономической деятельности отделений производства: выполнение плана по товарной продукции, по номенклатуре, численности, производительности труда, формированию фонда оплаты труда; ведет учет и анализ брака по изделиям, по отделениям, по производству в целом, ведет расчеты экоМокеева М.А., Шилова К.И., Сысоева М.А., Черкас И.Н., Никулина Н.Ф., Лебедева С.А.
номической эффективности по инвестиционным проектам.
Молодой специалист Шилова Кристина Игоревна в 2009
году принята на работу в производство №1. Успешно прошла
курс стажировки молодого специалиста по профилю плановоэкономического бюро производства №1. В настоящее время ведет планирование и контроль работы по договорам на спецпродукцию и инициативные работы, формирует калькуляции по новым заказам на производство, проводит расчеты экономической эффективности внедрения новой техники, организационнотехнических мероприятий и рацпредложений.
В отделениях производства экономисты осуществляют оперативное планирование и контроль за выполнением плана по выпуску товарной продукции; проводят оперативную проверку обеспеченности цеха материалами, комплектующими изделиями и
деталями для выполнения производственного плана, осуществляя контроль за состоянием и комплектностью незавершенного производства, а также за правильностью проведения периодических инвентаризаций. Проводят анализ производственнохозяйственной деятельности отделений, обеспечивают разработку плановых показателей по отделению. Значительно возрос
объем работы у экономистов в связи с внедрением новой учетной системы «Движение деталей и сборок», которая является чаТихонова Т.А.
Каримова Е.С., Милованова Е.Э.
стью информационной системы BAAN.
В сборочном отделении №1 экономическую работу ведут: Семерич Татьяна Николаевна – работает в отделении с 1974 года,
Дмитриева Ольга Георгиевна – с 1983 года, Юсова Екатерина
Сергеевна – в ОАО «ЗиД» работает с 2005 года.
В отделении №2, спецификой которого является изготовление
стволов и гальванопокрытия для всего завода, вся экономическая работа возложена на Татьяну Алексеевну Тихонову. Татьяна Алексеевна поступила в ОАО «ЗиД» в 1971 году. За годы
работы прошла все ступени профессионального мастерства от
распреда до начальника ПРБ.
В механосборочном отделении №3 работают Милованова Е.Э.,
Каримова Е.С. Милованова Екатерина Эдуардовна свою трудовую деятельность начала в ОАО «КМЗ» в 2002 году. С 2007
года после реструктуризации работает в производстве экономистом по планированию. Каримова Екатерина Сергеевна работает на предприятии с 2005 года.
В отделении №4, выпускающем самую большую номенклатуру
деталей, трудятся Сорокина Людмила Геннадьевна (работает
в ОАО «ЗиД» с 1988 года), Москвичева Ирина Александровна
(стаж работы на предприятии с 2001 года), Наумова Галина Борисовна – трудовой стаж с 1975 года, в том числе в производстве №1 ОАО «ЗиД» – с 2006г.
В 2011 году экономисты ПЭБ способствовали улучшению экономических показателей производства, в том числе произошло
Юсова Е.С., Дмитриева О.Г., Семерич Т.Н.
снижение затрат и повышение конкурентоспособности ряда из- Наумова Г.Б., Москвичева И.А., Сорокина Л.Г.
делий.
И. ШИРОКОВА.
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ФАКТЫ. СОБЫТИЯ

НОВЫЕ НОМЕРА
И МАРШРУТЫ

C 4 февраля изменится нумерация маршрутных такси и пути
их следования. Будьте внимательны при посадке в автобусы.
№
маршрута

Маршрут движения

1

Вокзал - Октябрьская - пр. Ленина – Ватутина – Строителей –Комсомольская – пр. Ленина – Октябрьская - вокзал

2

Ширина гора - Белинского - Ястребцева – в.городок (КПП 1) - Гагарина
–Дегтярева - пр.Ленина – Ватутина – Строителей (направо) – Комсомольская – «ТЦ Городок» – и обратно

3

Ширина гора – Белинского – Комиссарова – Абельмана – вокзал –
Октябрьская - пр.Ленина – Малеева - Лопатина – Шмидта – Крупской – Рунова – Волго Донская – Рунова – Крупской – Шмидта – пр. Ленина и далее по маршруту обратно

4

Волго-Донская – Рунова – Крупской - Шмидта – Социалистическая Либерецкая – Грибоедова (Моховая) и обратно

5

Волго-Донская – Рунова (направо) – Кирова – Комсомольская – Еловая
– Космонавтов – Грибоедова – З.Космодемьянской – Строителей – Кирова – Рунова – Волго Донская

6

Вокзал – Октябрьская – пр.Ленина – Ватутина - Маяковского – Куйбышева – Колхозная – Муромская и обратно

7

Долинная – К.Маркса – Челюскинцев – Гагарина – Абельмана – вокзал
– Октябрьская – пр. Ленина – Малеева – Лопатина - Шмидта – Крупской –
Рунова – Волго-Донская – Рунова – Крупской – Шмидта - пр. Ленина – далее по маршруту обратно

8

В.городок (КПП1) – Гагарина – Абельмана – вокзал - Октябрьская –
пр.Ленина – Социалистическая – Пионерская – Маяковского - Куйбышева – Колхозная – Муромская (разворот) и обратно

9

Вокзал – Октябрьская – пр.Ленина - Социалистическая – Либерецкая
– Грибоедова – З.Космодемьянской – Еловая – а/д Коров-Заря - м-н.Заря
(торговый центр) – а/д Ковров-Заря – Еловая – Космонавтов – Грибоедова – далее по маршруту обратно

10

Зима: М-н им. Чкалова – Социалистическая – пр.Ленина – пл. 200 - летия города и обратно
Лето: д.Игумнова (сады) - п.Чкалова – Социалистическая – пр.Ленина –
пл. 200 - летия города и обратно

11

Ширина гора – Белинского – Дегтярева – пр.Ленина – Ватутина - Маяковского – Грибоедова – Зои Космодемьянской – Космонавтов – Грибоедова –Маяковского – Ватутина – пр.Ленина - Дегтярева – Белинского - Сомовская дача

12

Волго-Донская – Рунова – Крупской - Шмидта – Социалистическая –
ОАО «КМЗ» – Муромская (до д.№35) и обратно

13

ТЦ «Городок» – Комсомольская – Строителей – З.Космодемьянской –
Космонавтов - Грибоедова – Маяковского – Пионерская – Социалистическая – восточные проходные ОАО «ЗиД» и обратно

14

В.городок (КПП3) – Долинная – Свердлова – Абельмана – вокзал –
Октябрьская - пр. Ленина – Ватутина – Еловая – Комсомольская – Строителей – Ватутина – пр.Ленина –Дегтярева – Свердлова - Долинная –
В.городок (КПП3)

15

В.городок (КПП1) – Гагарина – Абельмана – вокзал - пр. Ленина –
пл.200летия города – Ватутина – Еловая (МУЗ «ЦГБ») и обратно

16

Муромская (от д.№35) – Социалистическая – Либерецкая - Чернышевского – пр.Ленина – Ватутина – Строителей – Комсомольская – пр. Ленина
Чернышевского - Либерецкая – Социалистическая – Муромская

17

Заречная слободка – Федорова – Абельмана – вокзал – пр.Ленина –
Социалистическая – ОАО «КМЗ» – Муромская (у д.№35) и обратно

18

В летний период (по назначению) по субботам и воскресеньям:
вокзал – Октябрьская – пр. Ленина – Ватутина – Еловая – ТроицкоНикольское городское кладбище

Õîçÿéñêèå õëîïîòû
ЛУНА – ПОМОЩНИЦА НА ГРЯДКЕ
В лунном календаре Л.Шошиной и
А.Красавцевой собраны данные о фазах
Луны и ее пребывании в знаках Зодиака.
Информация ориентирована на климатические условия средней полосы России.
А общие правила пользования астрологическим календарем не изменились.
В моменты точного Новолуния и Полнолуния посадочные работы не проводят, можно только рыхлить грядки, уничтожать сорняки и т. д. На растущей Луне
вся энергия в растениях устремляется вверх, поэтому дополнительную поддержку получают все надземные растения («вершки»), такие как томаты, салат,
капуста, фруктовые деревья, кустарники. Когда Луна находится в убывающей
фазе, влага опускается вниз, и уже растения под землей («корешки») — картофель, лук, морковь — получают больше
питания. Именно поэтому сажать картофель в мае уместно именно перед новолунием.
Не стоит ожидать невероятных результатов от «плодовитых» знаков - у каждого из них свои «плюсы» и «минусы», важ-

нее понимать свойства той стихии, в которой в данный момент находится Луна.
• Луна в знаках Огня (Лев, Стрелец,
Овен) обладает свойствами тепла и сухости - в это время сушат плоды, собирают семена, рыхлят почву;
• Луна в знаках Земли (Телец, Дева,
Козерог) обладает свойствами сухости и
прохлады - в это время хорошо получаются любые работы с землей и сбор урожая, поскольку он не подвержен гниению;
• Луна в знаках Воздуха (Близнецы, Весы, Водолей) обладает свойствами тепла и влаги, поэтому подходит для
многих работ, включая посадки, но требует умеренности как в поливе, так и прореживании всходов;
• Луна в «плодовитых» знаках Воды
(Рак, Скорпион, Рыбы) обладает свойствами холода и влаги – это хорошее время для полива, подкормки, пересадки.
Не забывайте и основной принцип
сельскохозяйственной астрологии: растения начали свою жизнь, когда семена
коснулись почвы. Удачи и хороших урожаев!

ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ
САДОВОДА -ОГОРОДНИКА НА ФЕВРАЛЬ

1 февраля. Растущая Луна. – Проверка всхожести семян. Заготовка черенков
плодовых деревьев для весенней прививки. Черенкование высаженных осенью в горшки маточников хризантем. Посев зеленных культур в ящики для выращивания на подоконнике, гвоздики Шабо.
2–3 февраля. Растущая Луна в знаке
Близнецов. – Бесплодный воздушный
знак. Проверка всхожести семян.
4–6 февраля. Растущая Луна в знаке Рака. – Плодовитый водный знак. Черенкование высаженных осенью в горшки маточников хризантем. Посадка репчатого лука для выгонки зелени. Посев
зеленных культур в ящики для выращивания на подоконнике, гвоздики Шабо.
Санитарная обрезка деревьев и кустарников (во время оттепелей).
7–8 февраля. Полнолуние. Луна в
знаке Льва. – Бесплодный огненный знак.
Наклеивание на бумажные ленты семян
моркови, петрушки, сельдерея. Подготовка питательного субстрата для рассады. Утаптывание снега в приствольных
кругах.
9–10 февраля. Убывающая Луна в
знаке Девы. – Бесплодный земной знак.
Проверка всхожести семян. Подготовка
субстрата для рассады. Полив рассады.
Рыхление.
11–12 февраля. Убывающая Луна в
знаке Весов. – Воздушный знак. Подготовка субстрата для рассады. Посадка
репчатого лука для выгонки зелени. Санитарная обрезка деревьев и кустарников (во время оттепелей).
13–14 февраля. Убывающая Луна в
знаке Скорпиона. – Плодовитый водный
знак. Проверка всхожести семян. Полив
рассады.
15–16 февраля. Луна в знаке Стрельца, – Огненный знак. Проверка всхожести семян. Посев однолетних цветов: пе-

тунии, агератума мексиканского на рассаду. Санитарная обрезка деревьев и кустарников (во время оттепелей). ТОЛЬКО 16 ФЕВРАЛЯ: посев на рассаду высокорослых и позднеспелых сортов и гибридов томата.
17–19 февраля. Убывающая Луна
в знаке Козерога. – Земной знак. Подготовка субстрата для рассады. Рыхление. Посев на рассаду высокорослых и
позднеспелых сортов и гибридов томата;
однолетних цветов: петунии, агератума
мексиканского. Посадка репчатого лука
для выгонки зелени. Высадка приобретенных корневищ лилейников в пластмассовые емкости для периода комнатного выращивания. Санитарная обрезка
деревьев и кустарников. Посев на рассаду корневого сельдерея для выращивания в открытом грунте.
20–21 февраля. Убывающая Луна в
знаке Водолея. – Воздушный знак. Подготовка субстрата для рассады. Наклеивание на бумажные ленты семян моркови, петрушки, сельдерея. Санитарная обрезка деревьев и кустарников. Утаптывание снега в приствольных кругах.
22–23 февраля. Новолуние. Луна в
знаке Рыб. – Плодовитый водный знак.
ТОЛЬКО 23 ФЕВРАЛЯ: санитарная обрезка деревьев и кустарников.
24–26 февраля. Растущая Луна в
знаке Овна. – Огненный знак. Проверка
всхожести семян. Посев вьющихся растений и летников на рассаду. Черенкование высаженных осенью в горшки маточников хризантем. Посев зеленных культур для выращивания на подоконнике,
гвоздики Шабо. Санитарная обрезка деревьев и кустарников.
27–28 февраля. Растущая Луна в
знаке Тельца. – Земной знак. Заготовка
черенков плодовых деревьев для весенней прививки. Полив рассады. Посев на
рассаду летников и высокорослых (в том
числе позднеспелых) сортов и гибридов
томата; перца сладкого и баклажан для
выращивания в теплице. Высадка приобретенных корневищ лилейников в емкости для периода комнатного выращивания.
29 февраля. Растущая Луна в знаке
Близнецов. – Бесплодный воздушный
знак. Посев однолетних цветов: петунии,
агератума мексиканского, виолы, статице, левкоя на рассаду. Санитарная обрезка деревьев и кустарников. Побелка
штамбов деревьев от солнечных ожогов.

ОТДОХНИ
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Ответы
на сканворд в №3

АФИША
ДКиТ «РОДИНА»
2 февраля в 18.00 – балет П.И. Чайковского в 2-х актах
«ЩЕЛКУНЧИК» Имперский Русский балет, худ. руководитель Г. Таранда
7-8 февраля – детская познавательная театрализованная программа «В ГОСТЯХ У ФЕИ ВЕЖЛИВОСТИ». Принимаем коллективные заявки!
12 февраля в 18.00 – концерт КСЕНИИ ЛЕВИНОЙ
13-18 февраля – выставка-продажа продукции «СТАРОВЕР»
19 февраля в 17.00 – концерт группы «ФРИСТАЙЛ»
22 февраля в 19.00 – праздничный вечер отдыха «ХОРОШЕЕ НАСТРОЕНИЕ». Предварительный заказ столиков
24 февраля – 6 марта – детские праздничные театрализованные игровые программы (дискотека, сладкий стол).
Принимаем коллективные заявки!
25 февраля в 18.00 – «МАМА И СЫН». Концерт артиста
и певца ВИТАСА
26 февраля в 16.00 – «МАСЛЕНИЦА». Концерт
вокально-хореографического ансамбля «РУСЬ»
Справки по телефонам: 3-65-45, 9-34-05

ДК им. ЛЕНИНА

4 февраля – 19.00 – Стилизованная вечеринка выпускников «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА»
20 февраля – 7 марта – 10.00, 13.00, 16.00 – Огоньки
для школьников: игровая программа, дискотека, праздничное угощение (принимаются групповые заявки)
7 марта – 18.00 – Праздничная вечеринка к 8 марта «КОРОЛЕВА КРАСОТЫ» (предварительный заказ столиков)
10, 11 марта – 9.00 – VI Открытый региональный фестиваль по современной хореографии «СТУПЕНИ»
21 мая – 1 июня – Детские выпускные для д/с и учащихся начальной школы
18 июня – 1 июля – Школьные выпускные для учащихся 9-х, 11-х классов

ДК «СОВРЕМЕННИК»

3 февраля в 19.00 – вечер отдыха «НОСТАЛЬЖИ».
4 февраля в 19.00 – вечер встречи выпускников. С группой «ФОРТЕ».
5 февраля в 14.00 - объединение восточного танца
«ШАРМ» «ВОЛШЕБНЫЕ РИТМЫ ВОСТОКА».
5 февраля в 15.00 – отчетный концерт Любительского
Объединения «ШАРМ» (восточные танцы).
8 февраля в 18.00 – концерт АНДРЕЯ БАНДЕРЫ.
10 февраля в 19.00 – Вечер знакомств «ЛЮБВИ ВСЕ
ВОЗРАСТЫ ПОКОРНЫ»
11 февраля – VI областной фестиваль авторской песни
«СТРУНЫ СВЯЗУЮЩАЯ НИТЬ»
14.00 – конкурс и мини – конкурс
18.00 – Юбилейный Гала - концерт
12 февраля в 15.00 – Комедия Народного театра «ОТКРОВЕНИЕ», – «БАБА–ШИНЕЛЬ» (режиссёр В.Михайлов)
18 февраля в 10.00 – VIII Российский конкурс спортивного танца «ЗИМНЯЯ СКАЗКА»
Справки по телефонам:
3-54-83, 6-47-39

ДК им. НОГИНА
4 февраля в 18.00 – «ВСТРЕЧА ШКОЛЬНЫХ ДРУЗЕЙ» – вечер встречи одноклассников (танцевальноразвлекательная программа). Предварительный заказ столиков.
5 февраля в 16.00 – Фонд «Таланты мира» г. Москва «ТРИ
ТЕНОРА» Давид Гвинианидзе, Георг Эннарис, Алехандро
Олмедо: гала-концерт звёзд мировой оперы трёх континентов. Предварительная продажа билетов.
19 февраля в 12.00 – «ИМЕНИНЫ БАБЫ ЯГИ» – сказочное представление. Вас ждут сказочные герои и лесная нечисть. А так же игры, конкурсы и сюрпризы. Предварительная продажа билетов.
Тел.: 2-25-11; 2-26-11

Струны связующая нить
Приглашаем поклонников жанра авторс
ской
песни, его авторов и исполнителей на
6-й областной фестиваль авторской песни
«Струны
связующая
нить»,
посвященный
25-летию бардовского
движения в г. Коврове.
Фестиваль состоится 11 февраля во Дворце
культуры «Современник».
В ПРОГРАММЕ ФЕСТИВАЛЯ - конкурс авторской песни и большой юбилейный Гала-концерт
победителей и почетных гостей фестиваля из Мурома, Костромы, Владимира, Радужного, Кольчугино и др.
ЗАЯВКИ на участие в конкурсе принимаются до
8 февраля. Справки по телефону 3-54-83.
НАЧАЛО ФИНАЛЬНОГО ТУРА конкурса и миниконцертов гостей в 14 часов.
С 17.00 до 18.00 в холле выступления
ведущих поэтов г. Коврова и др.
Начало большого Гала-концерта в 18.00.
Цена билета 100 руб.

ИСТОРИКОМЕМОРИАЛЬНЫЙ
МУЗЕЙ
Работает выставка памяти ковровского художника С. В. Холоднова (1953 - 2011)
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Уважаемые ковровчане
В наш дом пришла беда. Нашей дочери и маме маленького Давида, Мироновой Ксении 1990 года рождения поставили страшный диагноз острый лейкоз. Ей
нужна срочная операция по пересадке костного мозга.
Операцию готовы сделать врачи Московской клиники,
но для этого необходимо собрать 70 000 долларов (2
200 000 рублей). Для родителей, работающих на предприятиях города, это невозможная сумма. Только благодаря неравнодушным к чужому горю людям мы можем
подарить Ксюше жизнь, а маленькому Давиду не потерять самое дорогое - маму.
БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ
ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ НА СЧЁТ
Банк получатель: ВЛАДИМИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8611 СБЕРБАНКА
РОССИИ г. ВЛАДИМИР (ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК)
Корсчёт: 30101181000000000062 в ГРКЦ ГУ ЦБ по Владимирской области. БИК: 041708602. ИИН: 7707083893. КПП: 332802001. Получатель:
Джоджуа Марина Вячеславовна. Расчётный счёт: 42307810010169213516.
ТЕЛЕФОНЫ РОДНЫХ: 89106766449 мама Джоджуа Марина Вячеславовна, 89209322528 Ветрова Анна.

Лиц. ЛО-33-01-000563

СТОМАТОЛОГИЯ
«ВИТА»
Это новый высокотехнологичный,
индивидуальный подход к принципам
лечения и протезирования зубов,
проверенный годами и качеством.

Мы выполняем:
- лечение зубов без боли,
- восстановление разрушенных зубов,
- снятие зубного камня,
- профилактика заболеваний полости рта.

Протезирование:
- металлокерамика VITA (пр - во Германия) с эстетическими свойствами,
- стеклокерамика Ivoclar Vivadent (пр - во Лихтенштейн),
- люстровый фарфор Noritake (пр - во Япония) повышенной прочности,
- напыление мостовидных протезов оксидом циркония,
- безметалловая керамика VITA,
- бюгельное протезирование максимальной точности,
- съёмные пластинки из материалов ведущих европейских производителей,
- широкий выбор классических коронок и мостов.
Все работы изготавливаются на базе собственной зуботехнической лаборатории, что позволяет контролировать высокое качество.
Консультация бесплатно

атичу, 1,5
алету
роды
раб.
0.

НАШ АДРЕС: УЛ. СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ, 7
ТЕЛ. 8-910-770-21-99, 9-87-30
Директор ЗАБОЛОТНЫЙ О.Б.

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.

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

ВЕТЕРИНАР
Вызов на дом
т.89209439370
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вать от вас повышенного напряжения. Поэтому старайтесь не взваливать на свои
плечи заведомо непосильный груз.
СКОРПИОН
На этой неделе творческая активность, работоспособность и интуиция позволят изменить жизненную
ситуацию в лучшую сторону. Кстати, если вы надумали изменить работу, то действуйте по намеченному
плану.
СТРЕЛЕЦ
Полагайтесь только на
свои силы. На этой неделе вам придется с головой
окунуться в повседневные
дела. Прислушайтесь к советам друзей. Вероятно,
ближе к выходным нагрянут
неожиданные родственники.
КОЗЕРОГ
У вас появится склонность
впадать в нелепые обиды на
окружающих, причем на пустом месте. В понедельник
будет важно проявить лидерские качества. В среду
постарайтесь не терять бдительности и не принимайте
ответственных решений.
ВОДОЛЕЙ
На этой неделе четко
сформулируйте, чего вам
хочется, и спокойно плывите
по течению: все постепенно
само устроится именно так,
как вам нужно. Но не уходите в тень насовсем: свои
права все же можно и нужно
отстаивать.
РЫБЫ
Неделя может оказаться
активной и плодотворной, но
только при условии, если вы
не будете преступать закон,
а в последние два дня проявите терпение и понимание
по отношению к близким людям. Вам просто необходимо уловить важную идею в
середине недели.

Чтобы ваши волосы
не электризовались
Чтобы ваши волосы не электризовались, прежде всего откажитесь от головных уборов из синтетических тканей. Маленькая хитрость: перед расчесыванием капните на гребень немного розового масла — это великолепный природный антистатик.

Не кладите ногу на ногу!
Это вызывает боль в нижней части позвоночника, нарушает кровообращение и может даже привести к заболеваниям в области малого таза и половых органов. И
не садитесь резко, со всего маха на стул! Этим вы каждый раз наносите удар по позвонкам, отчего повреждаются хрящевые поверхности и диски.

Какие продукты
необходимо включать
в свой рацион
ДЛЯ ВЫВЕДЕНИЯ ШЛАКОВ
Что есть? Отруби и продукты, содержащие отруби,
капусту, курагу.
Почему? В них — клетчатка.
ИМЕЙ В ВИДУ. Отруби можно добавлять в молочные
продукты, салаты, супы.
Как часто есть? Клетчатка должна поступать в организм ежедневно. Можно чередовать отруби — капуста,
курага.
ДЛЯ БОДРОСТИ
Что есть? Цитрусовые, брокколи, сладкий перец, смородину, шиповник.
Почему? Эти продукты — кладезь витамина С.
ИМЕЙ В ВИДУ. Помощники витамина С — вещества
биофлавоноиды. Они содержатся в зеленом чае, красном вине, яблоках, луке, помидорах и брокколи. Идеальный вариант — сочетать продукты с витамином С с
продуктами, богатыми биофлавоноидами.
Как часто есть? Полстакана свежевыжатого апельсинового сока — ежедневная необходимая доза витамина
С. Можно заменить или дополнить соком киви (каждый
день 2 штучки).
Витамин С выводится из организма в течение суток,
поэтому его поступление в организм должно быть постоянным.

реклама

реклама

ХУДЕЕМ ПРАВИЛЬНО!!!
специалисты ЦЕНТРА ДОКТОРА ГАВРИЛОВА
объявляют набор на КУРС СНИЖЕНИЯ ВЕСА
С помощью методик и программ М.А. Гаврилова
вы ПОХУДЕЕТЕ и научитесь:
-Снижать свой вес правильно и без потери здоровья
-Быть в хорошем настроении и отличной форме
-Сохранять результат

реклама

Данные методики и программы защищены патентами, авторскими свидетельствами, что подтверждает их
исключительность и научность.
Если Вы уже точно решили не откладывать борьбу с
лишними килограммами и начать действовать, то Вас
ждут высококвалифицированные специалисты клиники Гаврилова М.А.
Курс будет проходить С 15 ПО 18 ФЕВРАЛЯ
Более подробную информацию вы можете узнать
по телефонам: 8-980-753-05-88 ; 8-970-678-78-27
и на сайте: www.doctorgavrilov.ru
Скоро лето! И ни что не скроет недостатки вашего
тела,
кроме потери лишних килограммов!!!
реклама

реклама

ОВЕН
Постарайтесь
быть
предусмотрительнее - это
поможет вам подготовиться к внезапно изменившимся ситуациям. С некоторыми
партнерами будет сложно
договориться, поэтому вероятен срыв переговоров.
ТЕЛЕЦ
На работе дела на этой неделе будут идти благополучно, возможно заключение
удачных контрактов с заграничными (или иногородними) партнерами. Оградите
себя от ненужных встреч.
БЛИЗНЕЦЫ
Сейчас на работе могут
возникнуть мелкие, легко
разрешимые, но занимающие много времени неприятности. Это результат неуверенности в своих собственных силах и умениях. Цените и уважайте свой труд.
РАК
Несмотря на усилия со
стороны некоторых «доброжелателей», в ваших силах
сохранить хорошие отношения с деловыми и личными партнерами. Поддержка
близких людей будет очень
для вас важна.
ЛЕВ
На этой неделе жизненные события станут весьма
разнообразными, возможны интересные знакомства
и новости от друзей. Начиная со вторника, вы ощутите прилив энергии и при некотором желании легко окажетесь на пике успеха.
ДЕВА
Попробуйте разгадать несколько загадок, которые
вам преподнесет судьба, и вы не пожалеете о затраченном времени. Выбирайте
объем работы соразмерно
своим силам. Не позволяйте
тревожным мыслям завладеть своим разумом.
ВЕСЫ
Активная трудовая деятельность может потребо-

Áóäüòå çäîðîâû!

СТРОЙНОСТЬ – ЭТО НЕ РОСКОШЬ, ЭТО –
ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ, МОЛОДОСТЬ И КРАСОТА!
реклама

Управление образования администрации г. Коврова ведет учет детей – инвалидов, получателей
пенсии дошкольного возраста, зарегистрированных
на территории города, и производит компенсационные выплаты.
Родителям, не вставшим на учет, нужно обратиться в Управление образования по адресу: ул.
Первомайская, 32, кабинет №205, справки по телефону 2-18-71.
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28 января отметила свой день рождения контролер команды
№ 4 отряда ВОХР БОЛТУНОВА АНЖЕЛИКА. Коллектив команды №4 поздравляет ее и желает ей.
Красивой, нежной и веселой,
Очаровательной, шальной,
Всегда любимой и влюбленной,
Душою вечно молодой,
С огнем в груди, с мечтою в сердце,
Недостижимой, как звезда,
И неразгаданной загадкой
Ты оставайся навсегда!

30 января отметила свой день рождения ЮФЕРЕВА
ТАТЬЯНА, работница производства №81.
Подруга, хочу я тебе пожелать
Улыбки дарить и от счастья сиять,
Удачи вагон и везенья мешок,
Желаю, чтоб полным был твой кошелек,
Хорошего босса и дружных коллег,
Здоровья тебе и всем близким на век.
Лариса.

30 января отметила свой юбилей работница первого отделения производства №3
БОЛЬШАКОВА ВЕРА АНАТОЛЬЕВНА. От всего
сердца поздравляем ее с этим событием.
С тобою рядом мне всегда легко,
Во всем прекрасно понимаем мы друг друга!
И мне еще так в жизни повезло –
Ты мне сестра и лучшая подруга!
Я так хочу, чтоб ты счастливою была,
В прекрасном оставалась настроении,
Любви тебе, родная, и тепла,
Пусть радость будет каждое мгновение!
Люба и Володя.
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3 февраля отметит свой юбилей наладчик четвертого отделения производства №1
ИГОНИН ГЕННАДИЙ НИКОЛАЕВИЧ.
Примите наши поздравления,
Здоровья, счастья и добра
И пусть плохого настроения
У Вас не будет никогда!
На мир смотрите с наслажденьем –
И грусть отступит, и беда,
Успех, удача и везение
Пусть Вам сопутствуют всегда!
Коллеги.

28 января отметила свой юбилей сотрудница здравпункта
производства №1 САВЕЛЬЕВА ЛЮДМИЛА ВАСИЛЬЕВНА.
Ну, вот и сдан еще один экзамен,
И две пятерки жизнь поставила в дневник.
Но, как и в юности, душа полна желаний,
Еще дороже жизни каждый миг.
Щедрее любится и веселей смеется,
И ярче видится, и ценится вдвойне…
Так пусть тебе всегда все удается
В любви, в работе, в дружбе и в семье.
Пусть только радость доставляют дети,
Любимый пусть заботой окружит,
Чтоб ты была счастливей всех на свете,
А ради этого и стоит жить.
Коллектив здравпункта

27 января отметил свой юбилейный день рождения фрезеровщик аппаратной мастерской производства №1 РОМАНЦОВ ВАЛЕРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ.
Скромный, трудолюбивый, отзывчивый товарищ, хороший семьянин, нежный и любящий муж и отец. Коллектив участка от всей души поздравляет его с этой знаменательной датой и желает здоровья, счастья, благополучия ему и всем его близким.
Много слов хороших хочется сказать,
Счастья и здоровья пожелать,
Сердцем и душою не стареть,
И прожить на свете много-много лет.
Желаем, чтоб жизнь никогда не кончалась,
Беда и печаль на пути не встречались,
Вечного счастья, хороших друзей,
Успехов, здоровья и солнечных дней!

1 февраля отмечает свой день рождения работник
цеха №64 БЕССОНОВ АЛЕКСЕЙ. Коллектив цеха поздравляет его.
Желаем счастья и тепла,
Чтоб жизнь, как день, была светла,
Чтоб только радость без тревог
Переступала твой порог.
Пусть в этот день поистине прекрасный,
Печаль и горести исчезнут навсегда,
Желаем в жизни радости и счастья,
Здоровья крепкого на долгие года.

Ответственный секретарь:

Коллеги цеха №64 от всей души поздравляют с юбилеем СОЛОВЬЕВУ
ЕЛЕНУ БОРИСОВНУ.
Желаем, чтобы удавалось
В реальность планы воплотить,
Чтоб все, что хочется, сбывалось,
Легко и интересно жить.
Мечты заветной, цели ясной,
Любви, заботы и тепла,
Не забывать, что жизнь прекрасна,
Здоровья, счастья и добра!

31 января отметила свой юбилей работница цеха №43 ЕЛЬЦОВА
ЛЮДМИЛА СТЕПАНОВНА. Коллектив
цеха от всей души поздравляет ее с это
датой.
Настал не просто день рожденья Прекрасный праздник - юбилей!
Пусть греют душу поздравленья
Знакомых, близких и друзей!
Благополучия желаем
На много-много лет вперед,
Пусть радость сердце наполняет,
А в доме счастье пусть живет!

29 января отметила свое 25-летие дорогая доченька, любящая жена - инженер по охране труда производства №9
СТРЕЛКОВА АННА.
Четверть века – это веха
Для любого человека.
Поздравляем с важным днем
И наказ тебе даем:
Быть счастливой, а не слыть,
И стараться с честью жить.
Уж любить, так всей душой,
На работе быть звездой.
Если плакать, так от счастья,
Под защитой быть в ненастье.
Быть всегда в кругу друзей
И не только в юбилей.
Поздравляем с днем рожденья,
Будь в хорошем настроении!
Мама, муж.

Редактор:

26 января отметил свой день рождения контролер команды № 4 отряда ВОХР
КОВАЛЬ ЮРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ.
Пусть все дела серьезные,
Всегда легко решаются!
Пусть планы грандиозные
В реальность воплощаются.
Здоровья, процветания,
Блестящих перспектив
С искренним признанием
Желает коллектив.
Коллектив команды №4.
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30 января отметила свой юбилей наша
любимая тетя – БОЛЬШАКОВА ВЕРА
АНАТОЛЬЕВНА. От всей души поздравляем ее.
Сегодня день рожденья необычный:
Такой прекрасный яркий юбилей!
В нем две пятерки –
Значит, все отлично,
И впереди немало светлых дней!
Добра, здоровья, сил и вдохновенья
От сердца будут близкие желать!
Пускай во всем сопутствует везенье,
А жизнь всегда
Пусть твердо ставит пять!
Дима, Артем и Юля.

2 февраля отметила свой юбилейный день
рождения работница цеха №65 БЕЛИКОВА
ЛИДИЯ АЛЕКСЕЕВНА. Коллектив участка №1
от всей души поздравляет её!
Годы мчатся, жаль, конечно,
Не задержишь их на час.
Знаем: молодость не вечна,
И грустим о ней подчас.
Сколько стукнуло - не важно,
Ну, зачем года считать?
В ногу с веком - это важно!
И в дороге не отстать.
Пусть будет всё, что в жизни нужно,
Чем жизнь бывает хороша:
Любовь, надежда, верность, дружба
И вечно юная душа!
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КОВРОВ ПОМЕНЯЕТ
СВОЙ ГЕРБ
Такое решение принято депкорпусом в связи с
присвоением городу звания «Город воинской славы».
Со дня основания Ковров во второй раз меняет герб. Первый появился благодаря Екатерине II, которая постановила:«Городу иметь герб,
утвержденный рукой Ея Императорского Величества, оный герб употреблять во всех городовых делах».16 августа 1781 г. ковровский герб
был утвержден императрицей. Его описание
гласило:«В верхней части [гербового щита] герб
Владимирский (В красном поле стоящий на задних лапах лев, имеющий на голове железную
корону, держит в передней правой лапе длинный
серебряный крест). В нижней — сидящие два
зайца в зеленом поле, каковых зверей в окрестности сего города изобильно».
В 1857 г. департаментом герольдии Правительствующего Сената были внесены изменения
в гербы губерний, областей, градоначальств, городов и посадов. У промышленных городов гербовый щит накладывался на два скрещенных
золотых молота, которые перевивались красной лентой ордена святого Александра Невского, подчеркивающей статус Коврова как уездного
центра. Башенная серебряная корона подтверждала уездный статус Коврова.
Нынешний статус принес новые изменения городскому знаку. Были рассмотрены девять вариантов, из которых местная рабочая группа выбрала наиболее подходящий. По словам депутата ГСНД г. Коврова Александра Котлярова, на
башне появятся пять зубцов вместо трех, т.к.
Ковров не поселение, а город; вместо 2 молотов будут 2 меча – отличительный знак города
воинской славы; обрамление бело-голубой орденской лентой означает, что город имеет Орден
Трудового Красного Знамени. Именно этот проект ковровского герба утвержден местными депутатами, он прошел согласование в Геральдическом совете, а теперь его отправят и на регистрацию и внесение в Государственный геральдический реестр РФ.
А.САВЕЛОВА.
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