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Работники УКиС задействованы на всех этапах производства. Начиная от опытного образ-
ца, они участвуют в постановке на производство новых видов продукции, в различных ви-
дах испытаний, проводят профилактическую работу по обеспечению технологической дис-
циплины, предупреждению брака, организуют работу по сертификации продукции, взрыво-
опасных производств, испытательных подразделений и испытательного оборудования, про-
водят нормоконтроль технических заданий, проектной, конструкторской и технологической 
документации, проектов стандартов и других нормативных документов, в том числе обяза-
тельный входной контроль конструкторской документации, поступающей от других органи-
заций и КБ, занимаются рекламационной работой, координацией и методическим руковод-
ством работ по стандартизации, обеспечивают функционирование СМК предприятия. Вот 
далеко не полный перечень задач, решаемых УКиС. И за каждой из них стоят люди.

Работа контролеров БТК производства №1 является гарантией 
стабильного качества продукции и обеспечивает 
её конкурентоспособность.

Моисеев В.П. Окончательный контроль изд. 798 (блок 
гранатометный ТКБ-844   «Бережок»)

Качество – Качество – 
по международным по международным 
стандартамстандартам
Управление качества и серти-

фикации одно из старейших под-
разделений предприятия. Пер-
вые упоминания в документах 
заводского архива об отделе тех-
нического контроля относятся к 
12 августа 1922 года, и уже поч-
ти 90 лет заводская служба каче-
ства выполняет свои задачи.

Корягина Е.С. Контроль сборки узлов после испытания изд. 32 
(пулемет 56 - П - 562  «КПВТ», калибр 14,5 мм)

Блинова Л.В. Общий контроль сборки после испытания, изд. 744 
(пулемет 6П7К  «ПКТМ», калибр 7,62 мм)

Бровко Е.В. Общий контроль сборки после испытания изд. 720 
(пулемет 6П49  «Корд» калибр 12,7 мм)

Стр. 2

GARDENTOOL-2012

Продукция ЗиДа – 
на выставке

Продолжение темы на стр. 10-11.
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Основные технико-экономические показатели деятельности 
ОАО «ЗиД» за 4 месяца 2012 года.

ФАКТЫ. СОБЫТИЯ

Âûñòàâêè

 Новинки и технические 
возможности современно-
го оборудования посети-
телям выставки представ-
ляли 135 компаний, среди 
которых были как ведущие 
поставщики, так и произво-
дители садово-паркового 
инвентаря. В числе произ-
водителей участником вы-
ставки стал завод им. В.А. 
Дегтярева. Наряду с из-
вестными моделями почво-
обрабатывающей техники 
производства ОАО «ЗиД» 
- мотоблоком «Фаворит», 
мотокультиваторами «Лидер» и «Мастер» предприятие демонстрировало 
дополнительное навесное оборудование и новинку сезона 2012 года - мото-
культиватор Т-81. Новая модель мотокультиватора произведена совместно 
с французской фирмой «Forges De Margerid» и предназначена для обработ-
ки более легких почв на площади в 10 соток. 
Экспозицию предприятия представляли менеджер ОМПГП С.Е. Белов и 

ведущий инженер-конструктор ПКЦ С.С. Михеев. Специалисты ОАО «ЗиД» 
не только отвечали на вопросы потенциальных покупателей. Во время ра-
боты выставки С.Е. Белов и С.С. Михеев изучили модельный ряд почвоо-
брабатывающей техники, представленный конкурентами. Одна из компаний 
представила на выставке изготовленные в Китае копии мотоблока «Фаво-
рит» и мотокультиватора «Мастер» с таким же названием. 
На почвообрабатывающую технику китайского производства не распро-

страняются гарантии завода им. В.А. Дегтярева на качество. Отныне по-
купателю, желающему приобрести минисельхозтехнику марки «ЗиД», нуж-
но обращать внимание на то, является ли продавец официальным диле-
ром завода. 

Е. ГАВРИЛОВА.

GARDENTOOL-2012GARDENTOOL-2012ПИЩЕВАЯ ПИЩЕВАЯ 
ИНДУСТРИЯ–2012ИНДУСТРИЯ–2012 В Москве в выставочном комплексе «Экспоцентр» прошла ше-

стая Международная выставка инструментов и оборудования для 
садов и парков «Gardentool-2012».

План реализации товаров, работ, услуг выполнен 
на 88,3%. К соответствующему периоду прошлого 
года наблюдается снижение объемов реализации 
по предприятию на 12,0%. Упали объемы реализа-
ции в производствах №№9, 21, 39, 81.
План реализации продукции по инициативным до-

говорам со сторонними заказчиками ОАО выполнен 
на 176,1%. 
План продаж (по отгрузке) предприятием выпол-

нен на 46,6%. Фактическая отгрузка ниже запла-
нированного уровня по продукции производствах 
№№1, 2, 3, 9, 21. По сравнению с соответствующим 
периодом прошлого года объем продаж по отгрузке 
снизился на 51,5%.
План выпуска товарной продукции выполнен в це-

лом по предприятию на 82,1%. Все производства 
справились с планом по товарной продукции. 
По сравнению с уровнем прошлого года объем 

товарной продукции по заводу увеличился на

На 01.05.2012г. остатки производственных за-
пасов на складах ОМТО и в кладовых ОАО «ЗиД» 
ниже нормативного значения на 19,94 млн. руб. 

Незавершенное производство по предприятию 
ниже норматива на 3,23 млн. руб. Превышение до-
пущено в производстве №1. 
Средняя заработная плата 1-го работающего за 4 

месяца составила 21 103,7 руб. и выросла к уровню 
прошлого года на 9,6%. Производительность труда 
1-го работающего ОАО увеличилась по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года на 31,3%. Та-
ким образом, в целом по предприятию имеет место 
опережение темпов роста производительности тру-
да над темпами роста средней заработной платы.29,2%. 

 В ней приняли участие производите-
ли оснащения пищевых и перерабатыва-
ющих производств, сырья и ингредиен-
тов, оборудования и материалов для упа-
ковки продукции. Одним из них стал за-
вод имени В.А. Дегтярева. Наше пред-
приятие представило упаковочные ав-
томаты для фасовки и упаковки пастоо-
бразных продуктов. В течение трех дней 
на стенде работали специалисты Управ-
ления маркетинга и продаж, Проектно-
конструкторского центра и производства 
№3. 
В экспозиции «Пищевой индустрии» 

были представлены технологии, обору-
дование, сырье, упаковка, без которых 
сегодня невозможно современное произ-
водство продуктов питания. 
Продвижение продукции в южном реги-

оне страны, где велика доля перерабаты-
вающих производств, – тактический шаг 
специалистов управления маркетинга и 
продаж. 
Выставочный стенд ОАО «ЗиД» по-

сетили как потенциальные покупатели, 
так и те, в чьих производствах уже сто-
ит наше упаковочное оборудование. Упа-
ковочный автомат завода им. В.А. Дег-
тярева зарекомендовал себя в услови-
ях среднего и крупного производства про-
дукции. Отечественной техникой интере-
совались и представители малого бизне-
са. Их привлек эскизный проект ручного 
дозатора, представленный начальником 

С 25 по 27 апреля в городе Краснодаре в выставочном центре «Ку-
бань ЭКСПОЦЕНТР» проходила пятнадцатая специализированная 
выставка «Пищевая индустрия - 2012».

конструкторского бюро №7 ПКЦ М.Ю. Ку-
чиным. Новая разработка дегтяревских 
конструкторов позволит расфасовывать 
небольшие партии пастообразных про-
дуктов: творога, сырковой массы, фар-
ша, сливочного масла и маргарина. 
Результатом работы экспозиций «Пи-

щевой индустрии» должно стать разви-
тие более тесных экономических связей 
между агропромышленным комплексом, 
предприятиями пищевой, перерабатыва-
ющей индустрии и производителей осна-
щения для них.
Деловые контакты, налаженные в дни 

работы выставки, подтверждают это – 
специалисты УМП уже отрабатывают 
условия новых контрактов на поставку 
упаковочного оборудования.

Е. ГАВРИЛОВА. 

2 июня вместе с детьми работни-
ков ЗиДа в загородный лагерь «Сол-
нечный» отправились и воспитанники 
спортклуба имени Дегтярева. Это юные 
легкоатлеты, боксеры и лыжники, ко-
торые будут и отдыхать, и заниматься 
совершенствованием спортивного ма-
стерства под руководством своих тре-
неров.
А оставшиеся в городе ребята, вело-

сипедисты и боксеры, будут это делать 
на стадионе, где с 4 июня организова-
на летняя площадка. Около 100 юных 
спортсменов, в общей сложности, та-
ким образом проведут первый летний 
месяц.

Е. СМИРНОВА.

Началось 
спортивное 
лето
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В мае прошел областной конкурс «Семья года». В нем 
приняли участие 34 семьи, но только 23 конкурсантам уда-
лось занять призовые места. В номинации «Трудовые ди-
настии» лучшими стали наши земляки, заводчане Алексей 
и Галина Котовы. Семьи-победители получили дипломы и 
призы администрации Владимирской области.

Лучшая трудовая династия 
работает на ЗиДе

«Люди ответственные, 
инициативные, грамот-
ные, - отзывается о бригаде-
победительнице начальник 
отделения №2 производства 
№81 А.Г. Волозин. - Контроль 
над ними не требуется. Каж-
дый знает свою работу, и без 
дела их не застать. Подход к 
работе у них творческий. Они 
сами разрабатывают оснаст-
ку, приспособления».
Основным изделием, для 

которого бригада подготав-
ливает детали и осуществля-
ет сборочные операции, яв-
ляется морская тумбовая па-
лубная установка. Производ-
ственную бригаду возглавля-
ет Игорь Владимирович Ма-
маев. Слесари бригады рабо-

тают вместе 3 года. В бригаде 
полная взаимозаменяемость. 
Сергей Петрович Морозов, 
Анатолий Викторович Скобе-
лев, Сергей Михайлович Янов 
и Николай Павлович Травкин 
- это универсалы слесарно-
сборочных операций. 
И.В. Мамаев, С.П. Морозов 

и А.В. Скобелев начали ра-
ботать на заводе имени В.А. 
Дегтярева около 10 лет на-
зад. И.В. Мамаев на дегтя-
ревский пришел с Ковровско-
го экскаваторного завода, где 
разрабатывал приспособле-
ния. Предыдущим местом ра-
боты Сергея Петровича Моро-
зова был Ковровский электро-
механический завод. Он за-
нимался подготовкой произ-

водства новых изделий. Ма-
маев и Морозов – слесари-
сборщики с высшим образо-
ванием. В шутку они назы-
вают себя «неудавшиеся ин-
женеры». Но о смене про-
фессии не жалеют, и говорят, 
что слесарем работать нра-
вится. Благодаря полученно-
му техническому образова-
нию и опыту работы они бы-
стро разобрались в конструк-
ции изделия и легко присту-
пили к новым обязанностям. 
Слесарь 6 разряда Анатолий 
Викторович Скобелев работа-
ет в производстве с 1999 года. 
Сначала он занимался капи-
тальным ремонтом металло-
режущих станков, затем изго-
тавливал нестандартное обо-

рудование. 
Николая Павловича Трав-

кина коллеги уважительно на-
зывают «Кулибин». Фамили-
ей известного изобретателя 
Николая Павловича нарек-
ли за его творческий подход 
к выполняемому заданию. Его 
отличает изобретательный 
склад ума. Созданные и усо-
вершенствованные Н.П. Трав-
киным приспособления помо-
гают в работе всей бригаде. 
Николай Павлович работает 
на заводе более 40 лет. Около 
25 лет он занимался отладкой 
нового оборудования в ЦЗТЛ. 
Положительной стороной ра-
боты в производстве №81 Ни-
колай Павлович считает от-
сутствие поточных линий. 

Каждый день здесь требуется 
смекалка, каждый день здесь 
необходимо применять и на-
копленный опыт, и знания. 
Впрочем, так считают все 

слесари бригады. А еще бла-
годаря теплым отношениям, 
сложившимся внутри коллек-
тива, на работу они ходят с 
легкой душой. В процессе вы-
полнения работы коллеги де-
лятся производственными на-
выками, улучшая собствен-
ные. Результат – бригада Ма-
маева из производства №81 
- в числе лучших производ-
ственных бригад по итогам 
2011 года.

Е. ГАВРИЛОВА

Секрет успеха этой бригады, названной в числе лучших про-
изводственных бригад по итогам трудового соревнования за 
2011 год, кроется во взаимоотношениях, сложившихся в этом 
небольшом коллективе. Бригада сформировалась из людей 
опытных и ответственных. В ней ценят знания и умения каж-
дого. Лучших результатов коллектив из производства №81 
добился не только благодаря умелой организации его дея-
тельности, но и благодаря вкладу в общее дело каждого чле-
на бригады, их отношению к выполняемому заданию и взаи-
мопониманию, достигнутого между работниками.

БРИГАДА БРИГАДА 
ОПЫТНЫХ ОПЫТНЫХ 
И ОТВЕТСТВЕННЫХИ ОТВЕТСТВЕННЫХ

С.П.Морозов, Н.П.Травкин, А.В. Скобелев, И.В. Мамаев.

Накануне Дня города в Коврове происходит 
событие, которого с нетерпением ждут работ-
ники культуры. Городской премией в области 
культуры, искусства и литературы «Признание» 
завершается творческий год, отмечаются те, 
кто достиг наивысших достижений в этой сфе-
ре. В этом году церемония была 13-й по счету 
и проходила в Детской художественной школе. 
Премией за все годы ее существования отмече-
ны 68 работников культуры.
В номинации «Изобразительное искус-

ство» в разделе «Педагогическое мастер-
ство» лауреатом стал преподаватель Дет-
ской художественной школы художник ЮРИЙ 
ЯСАШИН. 
В номинации «Народное творчество» ди-

пломом лауреата в разделе «Коллективы ху-
дожественной самодеятельности» награжде-
на Образцовая театр-студия «ШАРМАН» Цен-
тра дополнительного образования «Родничок», 
руководитель Наталья Русакова.
Лауреатом премии в номинации «Культур-

но – просветительская деятельность» в раз-
деле «Организация досуговой деятельно-

сти» стала руководитель молодежного клуба 
любителей японской анимации «Снежная меч-
та» ДКиТ «Родина» МАЙЯ ПОЯРКОВА. 
Лауреатом премии «Признание-2012» в но-

минации «Литература» в разделе «Поэзия» 
по решению жюри стала НАДЕЖДА БИРЮКО-
ВА - самодеятельный поэт, член Объединения 
ковровских литераторов. 
Лауреат премии «Признание» в номина-

ции «Музыкальное искусство» раздел «Ис-
полнительское мастерство» стал образцовый 
ансамбль народной песни «ЯРМАРКА» Детской 
школы искусств им. Иорданского», руководи-
тель Екатерина Федорчак.
Решением конкурсной комиссии специаль-

ным диплом «За развитие самодеятельного 
творчества и культурных традиций» преми-
ей награждена ОЛЬГА МОСКВИЧЕВА художе-
ственный руководитель ДК «Современник». 

По информации пресс-службы 
администрации г.Коврова

«Признание – 2012»
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-В связи с истечением срока ранее вы-
данного Решения на право пользования 
водным объектом (речь о Клязьме, куда 
поступают стоки с городских очистных 
сооружений) проделана объемная рабо-
та по получению нового Разрешения на 
сброс загрязняющих веществ в Клязьму 
и нового Решения о предоставлении во-
дного объекта в пользование сроком на 
3 года.
В решении о предоставлении водно-

го объекта в пользование, выданном об-
ластным департаментом природополь-
зования и охраны окружающей среды, 
определены условия пользования участ-
ком реки, объемы сброса сточных вод, а 
также требования по соблюдению допу-
стимых концентраций вредных веществ 
и микроорганизмов. Кроме того, установ-
лен график сброса сточных вод с город-
ских очистных сооружений. С учетом это-

го специалистами нашего отдела было 
организовано проведение работ по нор-
мированию муниципальной канализаци-
онной сети, администрация города про-
вела совещание со своими абонентами 
и специалистами «Водоканала», опреде-
лены лимиты как по потребляемой воде, 
так и по количеству и качеству стоков. 
Следующий шаг – выпуск соответствую-
щего Постановления главы администра-
ции города.
В этом году мы завершаем инвестици-

онную программу по разработке проекта 
по расширению и модернизации очист-
ных сооружений, которая будет в себя 
включать обезвоживание осадка, обезза-
раживание сточных вод, улучшение каче-
ства очистки. В следующем году мы пла-
нируем пройти экспертизу этого проекта, 
а следующий этап уже – строительство. 
Очень хотелось бы попасть в федераль-

ную программу финансирования таких 
объектов. Это очень затратный проект и 
важный не только для сохранения при-
родной среды для жителей нашего горо-
да и района, но и для сохранения водных 
ресурсов Верхне-Волжского бассейна. 
Заявку на участие в федеральных про-
граммах мы уже сделали, нас поддержа-
ли в области. 
Начали работы по получению закон-

ных актов на выпуск городской ливневой 
канализации в старицу Клязьмы, так как 
29 июля у нас заканчивается срок ранее 
оформленной документации. Для это-
го был проделан огромный объем работ: 
подготовлены и согласованы докумен-
ты в пяти федеральных агентствах. Сей-
час будем работать вплотную с Верхне-
Волжской бассейновой инспекцией, 
Росприроднадзором и департаментом 
природопользования и охраны окружаю-

щей среды Владимирской области, что-
бы утвердить нормативы допустимого 
сброса загрязняющих веществ и микро-
организмов и получить необходимые до-
кументы для работы на законных основа-
ниях на новый срок.
Еще на два выпуска стоков, на базе от-

дыха и в загородном лагере, все разре-
шительные документы уже оформлены.
Согласно имеющейся у нас Лицензии 

на право пользования недрами, в 2012 
году мы должны приступить к оценке за-
пасов воды в лагере и на турбазе, и в 
этом году у завода заканчивается срок 
разрешения на выбросы в атмосферу. 
Этими вопросами мы уже начали зани-
маться.

Интервью взяла 
Е. СМИРНОВА.

На участок №1 цеха № 65 воз-
ложена сложная и ответствен-
ная миссия: его специалисты за-
нимаются нейтрализацией про-
мышленных стоков, поступаю-
щих из гальванических отделе-
ний производств №1, 2 и 9. Но 
прежде чем эти стоки посту-
пят на станцию нейтрализации 
в корпус «40А», они поступа-
ют в накопительные баки. В на-
стоящее время сложилась тре-
вожная ситуация в корпусе «К»: 
баки, хотя и изготовлены из не-
ржавеющей стали, имеют следы 
коррозии и требуют замены. Эти 
накопительные емкости были 
установлены в начале 80-х го-

дов и, конечно, уже выработали 
свой ресурс за три десятилетия 
непрерывной эксплуатации. Ре-
шением этой проблемы мы сей-
час и занимаемся. 
Поскольку изначально не 

были предусмотрены резерв-
ные емкости, а производство 
№9 работает практически в кру-
глосуточном режиме и остано-
вить его невозможно, были со-
ставлены дефектные акты на 
кислотно-щелочную и хромовую 
емкости и выпущено указание 
№199 от 21.03.2012г., в котором 
предписано изготовить и уста-
новить новые баки – накопители 
кислотно-щелочных и хромовых 

стоков в корпусе «К». При этом 
из-за отсутствия подъездных пу-
тей и по ряду других причин при-
нято решение установить их не 
на старом месте, на техниче-
ском этаже отделения №3, а на 
нулевой отметке корпуса «К», на 
свободных площадях бывшего 
цеха №23. Кроме того, решено 
перевести сюда, на этот этаж, и 
перекачную насосную станцию 
корпуса «К» с установкой тре-
тьего бака – для циановых сто-
ков. Этот бак уже изготовлен, 
а баки для приема кислотно-
щелочных и хромовых стоков, 
согласно вышеназванному ука-
занию, разрабатывают сейчас 

специалисты КТОПП, чертежи 
уже частично готовы. Новые ем-
кости будут изготовлены из со-
временных пластиковых мате-
риалов, с двойным покрытием, 
что обеспечит их долговечность. 
На новом участке цеха №64 по 
изготовлению пластиковых ванн 
готовы выполнить это задание. 
Но прежде надо выполнить до-
статочно большой объем работ 
по реконструкции площадей на 
нулевой отметке корпуса «К», 
переносу коммуникаций и обо-
рудования, а также капремонту 
энергооборудования.
Установка и обвязка этих трех 

новых баков на нулевой отметке 

корпуса «К» позволит переклю-
чить все промышленные стоки 
от гальваники 9 производства на 
эти новые баки и обеспечить ра-
боту по сбору стоков в нормаль-
ном режиме, т.е. снять пробле-
му. По существующим бакам по-
сле их демонтажа и осмотра бу-
дет принято специальное ре-
шение: либо провести их капи-
тальный ремонт, либо утилизи-
ровать.

В. ГУСЕВ, 
начальник участка 

№ 1 цеха № 65.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО – РАБОТЫ НАЧАЛИСЬРЕШЕНИЕ ПРИНЯТО – РАБОТЫ НАЧАЛИСЬ

Хозяйственная деятельность нашего пред-
приятия сопровождается принятием мер эко-
логического характера – с тем, чтобы сни-
зить или исключить негативное влияние 
на окружающую среду. Работу по соблю-
дению требований природоохранного за-
конодательства координирует на ЗиДе от-
дел охраны окружающей среды. О том, ка-
кая работа проводилась с начала это-
го года, нам рассказал начальник ОООС 
А.А. КАСТОВ:

лей органов и ветвей власти, а 
также иных лиц и представля-
ют собой, по сути, ужесточение 
ответственности за различного 
рода административные право-
нарушения. По многим статьям 
они отменяют такое понятие как 
«предупреждение» и вводят но-
вое – «повторное правонару-
шение» (в этом случае размер 
штрафа увеличивается, зача-
стую вдвое). 
К примеру, сжигание мусора 

повлечёт штраф для граждан 
- от 500 руб. до 3 тысяч, долж-
ностных лиц – от 3 до 10 тысяч, 
юридических лиц – от 13 до 150 
тысяч. За ремонт транспортных 
средств во дворах жилых домов, 
при котором оказалась загряз-
нена прилегающая территория, 
на граждан налагается штраф 

от 800 до 4 000 рублей (было 
предупреждение или штраф от 
500 до 1 000 руб.). При повтор-
ном совершении данного право-
нарушения размер штрафа со-
ставляет от 1 000 до 5 000 руб.
Мойка транспортных средств 

у водоразборных колонок, ко-
лодцев, на берегах рек, озер, на 
тротуарах, во дворах, на детских 
спортивных площадках и других 
не отведенных для этого местах 
повлечёт наказание в виде на-
ложения штрафа на граждан 
в размере от 500 до 1000 ру-
блей, на должностных лиц – от 
1000 до 2500 тысяч рублей, на 
юридических лиц – от 2500 до 
10 000 рублей. 
Выброс бытовых и произ-

водственных отходов вне мест, 
установленных органами мест-

ного самоуправления, наказы-
вается штрафом: от 800 рублей 
до 3 тысяч – для граждан, от 10 
до 30 тысяч – для должностных 
лиц, от 20 до 100 тысяч – для 
юридических. За выброс мусора 
и окурков из движущихся авто-
мобилей граждан могут оштра-
фовать на сумму от 800 до 2500 
рублей (было от 100 до 1 000 ру-
блей). За разрушение или по-
вреждение колодцев, ливне-
приемников должностным ли-
цам грозит штраф до 15 тысяч, 
а юридическим – до 30 тыс.руб. 
Запрещается перевозить 

грунт, листву, спил деревьев 
без покрытия брезентом, макси-
мальный штраф – 50 тыс. руб. 
Штраф за незаконное разме-
щение вывесок, выносной ре-
кламы – 10 тыс. руб. Со 100 ру-

блей до 800 увеличен штраф 
за самовольную установку га-
ражей, объектов торговли. 
Предусмотрено наказание за 
проезд по газонам, выгул до-
машних животных в не отведён-
ных для этого местах, загрязне-
ние городской территории, за 
самовольную вырубку или вы-
капывание деревьев и кустар-
ников и другие виды нарушений.
Внесенные 6 апреля 2012 г. 

изменения и дополнения в об-
ластной закон №11, вступив-
шие в силу, призваны повысить 
его действенность, а также спо-
собствовать более тщательно-
му соблюдению требований за-
конодательства гражданами и 
должностными лицами.

ШТРАФЫ – ПОВЫСИЛИСЬ. 
Новое в Законе Владимирской области «Об административных правонарушениях»

Вступили в силу изменения 
в законе об административ-
ных правонарушениях во Вла-
димирской области. Эти изме-
нения касаются граждан, пред-
принимателей, представите-

ПРИРОДООХРАННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПРИРОДООХРАННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 
ВЫПОЛНЯЕМВЫПОЛНЯЕМ
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Л.Л. Шабаев пояснил, что в соответ-
ствии с приказом генерального дирек-
тора перед службами УМП была по-
ставлена цель довести увеличение объ-
ема продаж и товарного выпуска граж-
данской продукции и товаров народно-
го потребления к 2015 году до уровня 
900 млн. рублей.

Для достижения данной цели была 
разработана программа продвиже-
ния гражданской продукции, которая 
утверждена генеральным директором 
(приказ № 794 от 22.02.2011 г.). В соот-
ветствии с этой программой был разра-
ботан план продаж на 2012 год по граж-
данской продукции и товарам народно-
го потребления с объемом продаж 509 
млн. руб..
Планом продаж 2012 года предусмо-

трено увеличение продаж по сравне-
нию с 2011 г. на 48,8%. Рост объемов 
продаж был подкреплен тем, что за-
планировано расширение модельного 
ряда.
За 4 месяца 2012 года план по отгруз-

ке выполнен на 68,9%, по поступлению 
денежных средств – на 97,1%.
В мае план по отгрузкам выполнен 

на 101%, по поступлению денежных 
средств – на 102%.

Анализируя выполнение плана про-
даж, Л.Л.  Шабаев обратил внимание 
членов правления на тот факт, что рост 
цен по сравнению с плановыми вели-
чинами произошел на все модели мо-
тотехники. Одна из причин – удорожа-
ние процедуры сертификации, затраты 
на которую включены в себестоимость 
изделий 2012 года выпуска.
Что касается почвообрабатывающей 

техники, то проблемы с реализацией  
минисельхозтехники связаны в первую 
очередь со значительным уменьшени-
ем величины отгрузок двух основных 
дилеров ООО «Агрокомплект» и ООО 
«Аккорд». В 2012 году ООО «Агроком-
плект» сократило объем отгрузок из-за 
просроченной дебиторской задолжен-
ности, а ООО «Аккорд» вообще прекра-
тило сотрудничество с заводом и само-
стоятельно поставляет технику из КНР.
В настоящий момент закупки сель-

хозтехники осуществляют несколь-
ко новых фирм, это рязанская фирма 
ООО «Мотоблоки» из Екатеринбурга, 
ООО «Альянс-Моторс» из Гомеля, ООО 
«Агромототехника» из Минска, а также 
фирмы из Архангельска и Елани.
С января по апрель объем отгрузок 

мотоблоков и мотокультиваторов соста-
вил более 100 единиц.
Более подробно Л.Л. Шабаев оста-

новился на мерах, предпринимаемых 
по увеличению объемов продаж мото-
продукции. Налажено сотрудничество 
с 16 новыми фирмами в Московской, 
Владимирской, Рязанской, Орловской, 
Саратовской, Ульяновской, Ярослав-
ской, Костромской, Новгородской обла-
стях, а также республиках Татарстан и 
Башкортостан. Значительно расшире-
на гамма предлагаемой продукции  по 
почвообрабатывающей технике – это 
мотоблок «Фаворит»  с фугасным дви-
гателем, мотокультиватор совместного 
производства с французской фирмой 

«Fordes Des Margerides», снегоуборщи-
ки для мотоблоков «Фаворит», Салют», 
«Нева».
В рамках Программы продвижения 

гражданской продукции на 2012-2015гг. 
разработаны мероприятия, направлен-
ные на решение основной проблемы, 
препятствующей росту объемов про-
даж, а именно – приведение отпускных 
цен к среднерыночным.

В.Д.Ласуков: 
СДЕЛАТЬ 
СТРЕМИТЕЛЬНЫЙ 
ШАГ ВПЕРЕД

-Для продвижения  мото-и почво-
обрабатывающей техники производ-
ство предпринимает меры по сниже-
нию себестоимости выпускаемой про-
дукции за счет расширенной схемы 
аутсоринга, за счет реализации плана 
организационно-технических меропри-
ятий. В 2012 году только на одно изде-
лие «Фаворит» трудоемкость была сни-
жена на 48517 н/час.   Это позволило 
снизить цену. Но несмотря на проведе-
ние мероприятий задача по созданию 
доминирующей конкурентоспособной 
цены не решена.
После проведения анализа стоимо-

сти закупок, логистики, транспортиров-
ки, таможенной нагрузки был найден 
выход за счет использования комплек-
тов SKD (покупка комплектующих рос-
сыпью), применение которых даст рез-
кое снижение себестоимости.
Для достижения этого нужно восста-

новить главный сборочный конвейер, 
к январю 2013 года установить камеру 
порошковой окраски проходного типа. 
Для выпуска установочной партии не-
обходимо приобрести 450 комплектов 
для мокиков LF-50Q2 и в сентябре про-
извести сборку первых изделий. Приоб-

ретение этих комплектов SKD позволит 
сделать резкий шаг, чтобы оторваться 
от производителей по цене и поднять 
уровень рентабельности выше 10%. 
Производство должно уже сейчас начи-
нать работу на сезон 2013 года.
По снегоболотоходу закончена под-

готовка производства, уже изготовле-
ны узлы на 10 комплектов, практиче-
ски в июне производство готово присту-
пить к сборке изделий, но пока нет ком-
плектации, поставка которой назначена 
на август. 
Аналогичная ситуация по мотобукси-

ровщику. 
По светодиодным светильникам при-

нято решение расширить  серию све-
тильников «ZIDLIGHT» с применением  
нефокусированных светодиодов и из-
готовить установленную партию разно-
модульных светильников в количестве 
100 штук в августе 2012 года. Это ме-
роприятие тоже направлено на сниже-
ние цены и улучшение потребительских 
качеств. Сфера применения таких све-
тильников разнообразна: для улично-
го освещения, для освещения парков, 
строительных и промышленных пло-
щадок, жилых районов и общественных 
мест.
Таким образом, перечисленные ме-

роприятия позволяют не только сни-
зить  себестоимость изделий, но и за 
счет создания конкурентоспособной 
цены увеличить объем выпускаемой 
продукции.
Заслушав доклады, правление при-

няло решение о закупке комплектов 
SKD для модели LF-50Q-2 в количестве 
450 шт. и по восстановлению конвейе-
ра, и главное – безусловное выполне-
ние планов реализации и отгрузки про-
дукции, намеченных на 2012 год.

И.ШИРОКОВА.

УВЕЛИЧИТЬ ПРОДАЖИ МОТО-УВЕЛИЧИТЬ ПРОДАЖИ МОТО-
И ПОЧВООБРАБАТЫВАЮЩЕЙ ТЕХНИКИИ ПОЧВООБРАБАТЫВАЮЩЕЙ ТЕХНИКИ

На заседании правления 
ОАО «ЗиД» были  заслушаны 
доклады начальника отдела 

продаж гражданской продукции 
УМП Л.Л. Шабаева и начальника 
производства № 2 В.Д. Ласукова  

по программе продвижения 
гражданской продукции 

на 2012-2015 гг.

Желания сбываются
В первый день летних каникул - 1 

июня произошло яркое событие для де-
тей работников управления информа-
ционных технологий. Ребята посетили 
завод имени В.А. Дегтярева.   Они уча-
ствовали в выставке детских работ, ор-
ганизованной профсоюзным комитетом 
управления и приуроченной к Дню за-
щиты детей. Экскурсия по заводу и по-
сещение техноцентра стали главным 
призом для участников выставки в воз-
расте от 6 до 15 лет. Также в этот день 
сбылось 27 желаний. Каждый из детей, 
кто пришел 1 июня на завод смог по-
смотреть, где работают родители, и по-
сидел на их рабочем месте. 
Все участники выставки (а их было 

40 человек) получили от организаторов 
дипломы и сладкие сувениры. Самому 
младшему еще нет и двух лет.

Е. ГАВРИЛОВА, фото автора.

ФАКТЫ. СОБЫТИЯ
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Рассчитываются 
субсидии исходя из 
трех региональных 
стандартов:

1. Норматив площади жилого поме-
щения:

 - для одиноко проживающего – 30 кв.м;
 - на семью из 2 человек – 44 кв.м;
 - на семью из 3 и более человек по 18 

кв.м на каждого члена семьи.
 2. Региональный стандарт стоимости 

жилья и коммунальных услуг. Для каж-
дого муниципального образования уста-
навливается свой региональный стан-
дарт стоимости коммунальных услуг.

 3. Региональный стандарт максималь-
но допустимой доли собственных рас-
ходов граждан, который на территории 
Владимирской области приравнен к фе-
деральному стандарту и составляет 22% 
от совокупного дохода семьи.
По словам заведующей сектором жи-

лищных субсидий Людмилы Люсиной, с 
каждым годом растет качество и доступ-
ность этой услуги. Если в 2010 году жи-
лищные субсидии получили 4058 семей 
на 39 млн. 980 тыс., то в 2011-м - уже 
4 651 семья на 57 млн. 998 тыс.руб. За 
5 месяцев этого года субсидии оформи-
ли 4 260 семей - более чем на 25 млн.
руб. За такой же период прошлого года 
- 4 095 семей на 24 млн.руб.
Это связано, прежде всего, с мень-

шим количеством документов, необхо-
димых для начисления субсидии. Теперь 
не требуется предоставлять справок из 
Пенсионного фонда о размере всех ви-
дов пенсий, справок о размере детского 
пособия и пособия неработающим жен-
щинам по уходу за детьми в возрасте до 
1,5 лет, а также не нужно представлять 
справки о размере единой денежной 
компенсации льготникам. По этим видам 
льгот база данных в секторе жилищных 
субсидий сформирована. 

Право на получение 
жилищной субсидии 
имеют четыре 
категории граждан:

 - собственники жилых помещений;
 - граждане, проживающие в домах го-

сударственного и муниципального жи-

лищного фонда;
 - граждане, которые являются члена-

ми жилищного, жилищно-строительного 
кооператива, а также ТСЖ;

 - наниматели по договору коммерче-
ского найма в частном жилищном фонде.

 Жилищная субсидия представляется 
гражданам только по месту постоянной 
регистрации с учетом постоянно прожи-
вающих членов их семей. Это адресная 
помощь, и перечисляется она заявите-
лю на его индивидуальный счет в бан-
ке. Предоставляется жилищная субси-
дия в пределах социальной нормы пло-
щади жилья с учетом совокупного дохо-
да семьи, а также с учетом максималь-
но допустимой доли собственных расхо-
дов граждан. Субсидии начисляются не 
только семьям со среднедушевым дохо-
дом ниже прожиточного минимума, но и 
тем, у кого доход выше прожиточного ми-
нимума.
Так, для одиноко проживающего граж-

данина такой доход составляет 13 200 
руб., для семьи из 2-х человек - 17 900 
руб., для семьи из 3-х человек - 23 300 
руб., семья из 4 человек имеет право по-
лучить субсидию, если доход ее не пре-
вышает 31 100 руб.
При таком совокупном доходе размер 

субсидии является минимальным и со-
ставляет порядка 100 руб. Однако чем 
ниже совокупный доход семьи, тем выше 
размер субсидии.
Жилищная субсидия насчитывает-

ся и в том случае, если семья имеет за-
долженность по оплате за жилищно-
коммунальные услуги, но с учетом под-
писания соглашения о погашении задол-
женности с той или иной коммунальной 
организацией и если семья выполняет 
все необходимые условия данного со-
глашения.
Жилищная субсидия назначается на 6 

месяцев - с первого числа текущего ме-
сяца, если заявитель представил доку-
менты до 16 числа текущего месяца и с 
первого числа следующего месяца, если 
документы представлены с 16 числа.

 Субсидии перечисляются на счет 
гражданину до 1 числа следующего ме-
сяца, чтобы он смог оплатить жилищно-
коммунальные услуги до 10 числа, как 
требует Жилищный кодекс.

 ЧТОБЫ УЗНАТЬ, ПОЛОЖЕНА ИЛИ 
НЕ ПОЛОЖЕНА СУБСИДИЯ, ДОСТА-
ТОЧНО ПРЕДСТАВИТЬ В СЕКТОР ЖИ-
ЛИЩНЫХ СУБСИДИЙ СЛЕДУЮЩИЕ 
ДОКУМЕНТЫ (С КСЕРОКОПИЯМИ):

 - паспорт;

 - квитанции об оплате коммунальных 
услуг за последний перед обращением 
месяц;

 - на словах знать вид и размер дохода 
каждого члена семьи;

 - документ, подтверждающий право 
проживания и пользования жилым поме-
щением.
Если человек обращается не первый 

раз, тогда необходимо представить ори-
гиналы всех документов, которые он пре-
доставлял ранее (без ксерокопий, т.к. в 
личном деле заявителя они уже имеют-
ся). Кроме того, нужна справка о пропи-
ске, о доходах за последние 6 месяцев 
и квитанции об оплате коммунальных 
услуг за последний месяц. Если граж-
данин продляет субсидию, необходимо 
предоставить либо квитанции за послед-
ние 6 месяцев, если квитанции без пома-
рок и задолженностей, либо справки из 
коммунальных организаций.

 Документы граждан, проживающих в 
городе, принимаются в секторе жилищ-
ных субсидий отдела социальной защи-
ты населения по городу Коврову и рай-
ону по адресу: ул. Свердлова, д. 15. 
Справки по телефонам: 2-33-83, 4-89-94.
Жители Ковровского района за полу-

чением жилищных субсидий могут обра-
щаться в здание Ковровской районной 
администрации, каб. №5. Телефон для 
справок: 2-18-41.

Приемные дни: вторник, среда, чет-
верг с 8.15 до 16.00, пятница с 8.00 
до 12.00, не приемный день – поне-
дельник.

ОФОРМЛЯЕМ СУБСИДИИОФОРМЛЯЕМ СУБСИДИИ
С 1 января этого года полномочия по предоставлению жилищных субсидий пере-

даны государственному казенному учреждению Владимирской области отделу со-
циальной защиты населения по городу Коврову и Ковровскому району. Все вопро-
сы по начислению жилищных субсидий осуществляет сектор по назначению жи-
лищных субсидий. С этого года жилищную субсидию здесь начисляют как для жи-
телей Коврова, так и для жителей Ковровского района. 

Вся информация по жилищным 
субсидиям размещена на портале 

государственных услуг: 
www.gosuslugi.ru

«В мае работали по плану. 
Помимо вопросов, связанных с 
приватизацией имущества, с от-
крытием муниципальных про-
грамм, рассмотрены еще два 
вопроса: делегирование пол-
номочий по оказанию медицин-
ских услуг  на территориях, - со-
общил представителям местной 
прессы председатель ГСНД г. 
Коврова В.Т. Арсентьев. – Депу-
таты настояли на точке закона: 
если полномочия были переда-
ны в федеральную, областную  
и региональную структуры, то и 
финансирование должно быть 
на уровне федеральных и реги-
ональных структур. Четыре по-
правки мы утвердили, и они уй-
дут в ЗС на дальнейшее рассмо-

трение. И второе, на что я хотел 
бы обратить внимание,- это вне-
сение изменений в бюджет горо-
да. Депутаты приняли решение   
сделать бюджет дефицитным. 
Пришли к такому решению, по-
тому что в расходных обяза-
тельствах мы не предусматри-
вали исполнение решения суда 
об оплате за обслуживание 
МУП « СЕЗ» 28,7 млн руб». 
Начало этой истории уходит в 

2010 год, когда из-за несвоевре-
менной оплаты некоторыми го-
рожанами за тепло и  горячую 
воду МУП «СЕЗ» стало должни-
ком перед «Владимиртеплога-
зом». «Владимиртеплогаз» че-
рез суд потребовал возмещения 
долга, и если МУП «СЕЗ» не в 

состоянии это сделать, отвечать 
за муниципальное предприятие 
должен город.  
Власти города обратились 

в областную администрацию 
с просьбой выделить Коврову 
возвратный кредит на эту сумму 
для погашения долга СЕЗ. 
Далее председатель ГСНД 

Вячеслав Арсентьев сообщил, 
что и работникам администра-
ции, и депутатам предстоит ра-
бота с населением. Они долж-
ны проинформировать горожан 
о предстоящих повышениях та-
рифов за ЖКХ с 1 июля и с 1 
сентября. Депутаты предложи-
ли администрации организовать 
встречи со старшими домов  для 
разъяснительных бесед. 

«Не менее важный вопрос,- 
продолжил Вячеслав Тимофее-
вич, - асфальтировка дорог. Де-
путаты формируют мнение о не-
обходимости проводить ремонт 
на том или ином участке, но тот 
рваный график, который факти-
чески не выполняется, не позво-
ляет нам планировать. Я пред-
лагаю администрации по пол-
ной взыскать все неустойки с 
той компании за невыполнение 
работ. 
Уже в этом году мы должны 

планировать ремонт дорог на 
следующий год.

А.САВЕЛОВА.

Вести Вести 
с заседаний с заседаний 
горсоветагорсовета

В.Т. Арсентьев, председатель 
горсовета.

– Просим Вас ответить на 
вопрос, как долго еще го-
род будет стыдиться своих 
дорог? Необязательно смо-
треть на указатели, и так 
видно, когда заканчивает-
ся районная дорога и начи-
нается городская. Когда бу-
дет отремонтирован мост че-
рез Клязьму? Когда начнется 
ремонт дороги под «трубоч-
кой»? Уже сейчас там невоз-
можно проехать, приходит-
ся стоять в пробках по 20-30 
минут. И вообще, въезд в го-
род - это визитная карточка, 
лицо города. Почему у Ков-
рова оно разбито? 
По сообщению специали-

стов Управления городского 
хозяйства, ремонт дороги под 
«трубочкой» на ул. Свердло-
ва в планах есть, но только в III 
квартале. Дорогу на ул. Федо-
рова будет ремонтировать ком-
пания «РИК», ремонт должен 
начаться 8 июня, в пятницу, 
во второй половине дня. Сра-
зу после этого начнется ремонт 
дороги на мосту через Клязь-
му и на въезде-выезде из горо-
да со стороны д. Ручей. Руко-
водство этого же ООО «РИК» 
обещало, что 8 июня будет от-
ремонтирована яма на въез-
де в город со стороны санато-
рия им. Абельмана. По словам 
работников УГХ, и им самим 
уже не верится, что новая ор-
ганизация выполнит свои обя-
зательства в срок. С такими - 
то темпами! Но по некоторым 
данным, скоро будут новые 
аукционы на ремонт дорог в III 
квартале, и уже прославивша-
яся «РИК» снова выиграет кон-
курс. И снова- происки конку-
рентов, отсутствие материала, 
плохая погода и т.д.? Тогда до-
рог мы, как и в прошлом году, 
дождемся только к зиме?

А.САВЕЛОВА.

Осторожно, 
Ковров, 
или Город 
«с разбитым 
лицом»
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Победила дружба!
29 мая в рамках акции «Чужих детей не быва-

ет» в лагере «Березка» Ковровского района прош-
ли ежегодные областные соревнования по мини-
футболу среди детей, большинство из которых со-
стоят на профилактическом учете в органах вну-
тренних дел.
В игре приняли участие 17 команд из городов 

Владимирской области. Команды приехали с ин-
спекторами по делам несовершеннолетних, мно-
гие из которых приняли личное участие в подготов-
ке ребят к этим соревнованиям.
Футбольный матч открыли приветственной ре-

чью начальник ковровской полиции Герман Моисе-
ев и его заместитель Сергей Макаров. Руководите-
ли пожелали футболистам победы. На правах хо-
зяина поднять флаг удостоился капитан команды 
г.Коврова. Перед началом соревнований гимнасты 
ДЮСШ №1 порадовали присутствующих своим 
выступлением. Кинологи отдела вневедомствен-
ной охраны Сергей Казаков, Андрей Орлов, Иван 
Зекин продемонстрировали навыки своего воспи-
танника Джека – собака в считанные секунды «за-

держала грабителя». 
В результате упорной борьбы 1 место заняла ко-

манда из города Суздаля, 2 место – ребята из Су-
догды, 3 место – гости из Кольчугино. Командам 
вручены футбольные мячи. Подростки, занявшие 
1 место, отмечены медалями.
Судьи определили лучшего вратаря игры. Им 

стал Иван Комаров. Лучшим защитником признан 
Андрей Вдовин, из нападающих отличился Влад 
Еркин. Отмеченные игроки получили призы. 
В заключение игры команда победителей из 

Суздаля сыграла с командой футболистов, в ко-
торую вошли сотрудники Ковровского отдела по-
лиции – начальник изолятора временного содер-
жания Денис Кочетков, его заместитель Евгений 
Алеханов, начальник отделения лицензионно-
разрешительной работы Алексей Евстюнин, ко-
мандир отдельной роты патрульно-постовой служ-
бы полиции Максим Десятов, инспектор отдела ка-
дров Илья Смирнов. 
Победила дружба!

Е.ЖУКОВА, инспектор штаба ММ ОМВД.

ФАКТЫ. СОБЫТИЯ

КОВРОВСКИЕ ПОЛИЦЕЙСКИЕ КОВРОВСКИЕ ПОЛИЦЕЙСКИЕ 
С ЗАБОТОЙ О ДЕТЯХС ЗАБОТОЙ О ДЕТЯХ

Акция организована со-
вместно с Общественным Со-
ветом при ММ ОМВД России 
«Ковровский». В ней приняли 
участие предприятия города, 
частные предприниматели, 
частные охранные органи-
зации, жители города, обще-
ственная организация «Лига 
женщин – детям Коврова».
В рамках проведения ак-

ции сотрудниками ОПДН со-
вместно с активистами моло-
дежных движений «Молодая 
гвардия», «Сталь» организо-
вана проверка продавцов на 
предмет реализации алко-
гольной продукции несовер-
шеннолетним. 5 продавцов 
привлечены к администра-

тивной ответственности за 
реализацию спиртосодержа-
щей продукции лицам, не до-
стигшим 18-летнего возраста.
Проведены профилакти-

ческие рейды по неблагопо-
лучным семьям, состоящим 
на профилактическом учете 
в отделе по делам несовер-
шеннолетних.
Сотрудниками полиции со-

браны денежные средства на 
приобретение подарков для 
детей из малообеспеченных, 
многодетных семей и ребят, 
пострадавших в ДТП.

1 июня, в Международ-
ный день защиты детей, на-
чальник ММ ОМВД России 
«Ковровский» Герман Мои-

сеев, заместитель начальни-
ка отдела Виктор Щукин, за-
меститель начальника поли-
ции по охране общественно-
го порядка Андрей Козлов, 
помощник начальника отде-
ла ММ ОМВД – начальник от-
дела по работе с личным со-
ставом Юрий Степанов, на-
чальник ОПДН Сергей Край-
нов, начальник ГИБДД Дми-
трий Полковниченко, предсе-
датель общественного Сове-
та при ММ ОМВД – предсе-
датель общественной органи-
зации «Боевое братство» Ан-
дрей Мамонтов лично вруча-
ли ноутбуки детям из много-
детных, малообеспеченных 
семей.

Подарки получили семьи 
Будановых, Субачевых, Лап-
шиных, Гер, где воспитывают-
ся 4 и более детей.
Начальник отдела ГИБДД 

Дмитрий Полковниченко лич-
но вручил подарок 12-лет-
нему Максиму Шутову из с. 
Крутово, который 19 мар-
та пострадал в результа-
те ДТП. Около 9 часов утра 
на ул.Еловой у д.92 мальчи-
ка сбил водитель автомоби-
ля «Фольксваген». В резуль-
тате удара ребенок упал на 
полосу встречного движения, 
где на него наехала «Нива». 
В результате ДТП ребенок 
получил черепно-мозговую 
травму, сотрясение головного 

мозга, ушиб грудной клетки и 
ушиб позвоночника.
В настоящее время маль-

чик чувствует себя хорошо 
и получил в подарок вело-
сипед.
Сотрудники ММ ОМВД Рос-

сии «Ковровский» благода-
рят ковровчан, не оставшихся 
равнодушными, за посильную 
благотворительную помощь в 
проведение акции.

Е.ЖУКОВА, 
инспектор штаба ММ ОМВД.

Почти месяц, с  7 мая  по 1 июня, ММ ОМВД России «Ковровский» проводил благотворительную акцию «Чужих детей не бывает», посвя-
щенную Международному дню защиты детей. 

За добровольную сдачу незаконно хранящегося оружия гражданин освобождается от уголовной ответ-
ственности. За предоставление в ОВД достоверной информации о незаконно хранящемся оружии, боепри-
пасах, взрывчатых веществах выплачивается (после реализации) 50 % от вознаграждения, установленного 
за добровольную сдачу конкретного вида оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ.
По согласованию с администрацией Владимирской области за добровольную сдачу гражданами незакон-

но хранящихся у них оружия, боеприпасов и взрывчатых материалов увеличены размеры вознаграждений:
За нарезное охотничье оружие – от 2000 до 3000 рублей;
За автоматическое оружие – до 4000 рублей;
За снайперские винтовки – до 4000 рублей;
За пистолеты, револьверы – до 3000 рублей;
За гладкоствольное оружие – до 2000 рублей;
За газовое оружие – до 1000 рублей;
За огнестрельное оружие ограниченного поражения – до 1500 рублей;
За боеприпасы к нарезному оружию – от 10 до 15 руб. за 1 шт;
За боеприпасы к гладкоствольному оружию – 15 руб. за 1 шт;
За взрывчатые материалы (100гр.) – 300 рублей;
За взрывные устройства – до 900 рублей;
За средства взрывания – от 300 до 400 рублей;
За гранатометы – от 2000 до 4000 рублей;
За ручные гранаты – от 1000 до 3000 рублей;
За другое стрелковое оружие – до 1500 рублей;
За штатные боеприпасы (снаряды, мины) – от 1000 до 2000 руб.

Сдай оружие и спи спокойно!

Конфиденциальность гарантирована! 
Телефон для справок: 02; 2-20-75; 2-13-51.

Êðèìèíàëüíàÿ õðîíèêà

Ñïîðò

Трагедии недели
Страшная трагедия произошла на территории ОАО «КЭМЗ». 41-лет-

ний мужчина ремонтировал грузовик. Чтобы убедиться в исправности 
авто, водитель встал на ступени кабины и завел автомобиль, грузовик 
начал движение. По роковой случайности колеса авто были повернуты 
в левую сторону, и водителя зажало между кабиной и прицепом. Муж-
чина погиб.

1 июня в озере п. Болотский найден труп 63-летний женщины. Смерть 
не насильственная, причина случившегося устанавливается.

Неудавшееся ограбление
Рабочий день 7 июня для сотрудников отделения почтовой связи на 

ул. Волго-Донской начался с шокирующего события. В зал вбежал неиз-
вестный молодой человек, угрожая предположительно пистолетом, он 
потребовал у оператора деньги. И тут грабитель понял, что забыл на-
деть маску. Он быстро исправился, но деньги забрать уже не решился. 
Испуганный оператор все же сумел описать рассеянного преступника.
Приметы: на вид 25-30 лет, рост 175-180 см, худощавого телосложе-

ния, волосы короткие светлые. Был одет в тёмную кофту и джинсы, на 
заднем кармане джинсов – вышивка белыми нитками; кроссовки чёрно-
го цвета, на подошве белая окантовка.

По материалам ММ ОМВД, Я.УСОЛЬСКАЯ.

до 1500 рублей;
за 1 шт;
а 1 шт;

2000 руб.

ь гарантирована! 
02; 2-20-75; 2-13-51
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Таким здравпунктом Таким здравпунктом 
можно гордитьсяможно гордиться

В канун Первомая заводские строители сдали в экс-
плуатацию, а комиссия во главе с заместителем глав-
ного инженера М.Ю. Шикиным приняла капитально 
отремонтированный здравпункт в здании инженер-
ного корпуса. И сразу же возобновился амбулаторно-
поликлинический прием в кабинете дежурного фель-
дшера. А с 14 мая здесь начались плановые медосмо-
тры работников завода.
О том, как будет организована работа здравпункта, 

нам рассказал главный врач предприятия – главный 
врач профилактория В.Л. Грехов.

17 èþíÿ Äåíü ìåäèöèíñêîãî ðàáîòíèêà

- Владимир Леонидо-
вич, надеемся, что завод-
чане оценят не только об-
новленные интерьеры, но 
и получат новые и более ка-
чественные медицинские 
услуги.

- Изменений в централь-
ном здравпункте много, ка-
саются они и качества услуг. 
В первую очередь, хочу ска-
зать о появлении такого вида 
услуг как проведение лабора-
торной диагностики. Две за-
ранее перепланированные 
для этого комнаты оснащены 
перспективным оборудова-
нием, которое нам пригодит-
ся не только для первичной 
диагностики и амбулаторно-
поликлинического приема, но 
и для проведения профос-
мотров работающих в соот-
ветствии с приказом №302 о 
профилактических осмотрах 
и его приложениями. Я счи-
таю, что это качественный 
шаг вперед, потому что без 
лабораторной диагностики 
полноценного амбулаторно-
поликлинического приема 
быть не может.
Большой шаг вперед сделан 

в области рентгенодиагно-
стики. Старое оборудование 
уже не могло быть использо-
вано. Поэтому была приоб-
ретена и установлена новая 
отечественная установка ЗАО 
«Рентгенпроф» - флюоро-
граф 12Ф9. Эта установка – 
одна из лучших отечествен-
ных разработок. Ее главное 
достоинство – малые дозы 
излучения, приближенные к 
цифровому формату. Поэто-
му работа на этом аппарате 
перспективнее и с точки зре-
ния безопасности, и с точ-
ки зрения проведения массо-
вого обследования, и с точки 
зрения проведения быстроты 
анализа. Можно маневриро-
вать, имея такую аппаратуру 
в своем распоряжении.
Плюс к этому приобретен 

еще один рентгенографиче-
ский аппарат – дентальный, 
для работы стоматологов. 
Этот аппарат совместного 
российско-итальянского про-
изводства нас вполне устра-
ивает. Теперь в нашем здрав-
пункте возможно оказание 
стоматологической и терапев-
тической помощи в полном 

объеме – не надо будет, как 
раньше, отправлять людей 
делать рентгенодиагностику в 
городе. При оказании стома-
тологических услуг в случа-
ях воспалительного характе-
ра поможет, конечно, и лабо-
ратория.

- Для каких исследований 
предназначена новая лабо-
ратория?

- Она будет заниматься 
клинико-лабораторной диа-
гностикой: выполнять общий 
анализ мочи и крови, а также 
первичную диагностику маз-
ков – но только по направле-
нию врача-гинеколога и сто-
матолога, которые работают 
в нашем здравпункте, либо 
по направлению дежурного 
фельдшера или фельдшеров 
из других заводских здрав-
пунктов.
Обращаю внимание, что 

в нашей лаборатории не бу-
дут обслуживаться заводча-
не, получившие направле-
ние на анализы от врачей-
терапевтов и других специа-
листов, работающих в поли-
клиниках и медицинских цен-
трах города.

Новые сотрудники лабо-
ратории, пока шел ремонт, 
прошли проверку в деле в 
ходе первичных осмотров в 
здравпункте и в заводском 
санатории-профилактории. 
Все специалисты и оборудо-
вание соответствуют лицен-
зионным требованиям, кото-
рые предъявляет к нам рос-
сийское законодательство.
Кроме нового рентгеновско-

го оборудования, закуплены 
также анализатор мочи и ана-
лизатор для проведения био-
химического анализа крови, 
а также сканер - теперь всем 
женщинам старше 40 лет и 
тем, кто работает с вредными 
условиями труда, будут прямо 
в здравпункте делать УЗИ мо-
лочных желез.
О проведении медосмо-

тров рассказала заведую-
щая здравпунктом Т.И. Ар-
темьева:

- С мая по ноябрь по прика-
зу №302 с этого года профос-
мотр проводится: ежегодно 
или 1 раз в 2 года, по катего-
риям профвредности. В этом 
году  работаем со второй гор-
больницей. Осмотры расши-

рены, включены лаборатор-
ные исследования и добавле-
ны осмотры нарколога и пси-
хиатра. Каждому сотруднику 
будет делаться анализ крови 
на сахар и холестерин, общий 
анализ мочи, электрокардио-
грамма. Каждому работнику 
будет выдаваться на руки па-
спорт здоровья со всеми ре-
зультатами обследования, ко-
торые записываются и в кар-
точке, хранящейся в здрав-
пункте.

- А какие задачи в целом 
ставятся перед коллекти-
вом здравпункта? 

– Мы работаем в соответ-
ствии со стандартами ока-
зания медицинской помощи, 
разработанными на основе 
приказов министерства. Наша 
основная задача - оказание 
первой доврачебной помощи 
работникам завода, а также 
ведение профилактической и 
санпросветработы.

Е.АЛЕКСАНДРОВА.

Е. В. Панина, лаборант 1 категории.

МЕДИЦИНСКАЯ МЕДИЦИНСКАЯ 
СЛУЖБА СЛУЖБА 
ОАО «ЗОАО «ЗииД»Д»

Нужно ли менять полис 
старого образца, выданный 
до 2010г.? 

На основании ст. 51 Феде-
рального закона «Об обяза-
тельном медицинском стра-
ховании», вступившем в силу 
с 01.01.2011 года, при обра-
щении за медицинской помо-
щью могут быть представле-
ны и являются действитель-
ными до 01.01.2014 года сле-
дующие полисы:

1.Полисы ОМС «старо-

го» образца», выданные до 
01.01.2011, в том числе и со 
сроком действия до 31.12.10г.

2.Полисы ОМС «старо-
го» образца», выданные с 
01.01.2011 по 30.04.2011, в 
которых не указано место ра-
боты (для работающих граж-
дан). При изменении статуса 
застрахованного гражданина 
(работающий/неработающий 
и наоборот) переоформление 
полиса и дополнительные от-
метки в нём не требуются.

В каких случаях необхо-
димо  срочно получить по-
лис нового образца?

Для получения полиса еди-
ного образца необходимо об-
ращаться в обязательном по-
рядке в следующих случа-
ях:1) если гражданин ранее 
не был застрахован по ОМС 
(например, пенсионер Мини-
стерства обороны); 2. для но-
ворожденных; 3) при измене-
нии фамилии, имени, отче-
ства, места рождения, даты 

рождения; 4) при изменении 
места жительства, если по 
новому месту жительства от-
сутствует страховая медицин-
ская организация, выдавшая 
ему полис по прежнему месту 
жительства; 5) при установле-
нии неточности или ошибоч-
ных сведений, содержащихся 
в полисе. 

Внедрены ли у Вас за эти 
2 года какие либо измене-
ния по обслуживанию кли-
ентов при выдаче полиса.

Да. В настоящее время мы 
внесли изменения в компью-
терную программу и заявле-
ния клиентов по их докумен-
там заполняют наши операто-
ры. Это сокращает время вы-
дачи полиса, очень удобно 
для пожилых людей, подрост-
ков, которым трудно запол-
нить 2 листа заявления без 
определенных навыков.

Отвечает Ольга Александровна ПАПЯН, заместитель директора филиала ООО СК «Ингосстрах - М», г. Владимир
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В прошлом году коллектив  
санатория-профилактория 
сделал первые попытки осу-
ществления курсового лече-
ния и остался доволен резуль-
татами. 
К основному фонду (75 

койко-мест) добавили 15 мест 
чисто для курсового платно-
го лечения и пролечили в 2011 
году 90 человек. За 5 месяцев 
текущего года этот показатель 
уже превысил прошлогодний. 
Кроме этого, было принято ре-
шение поработать и нынешним 
летом, чего не было уже не-
сколько лет. И сейчас, в июне 
лечение на платной основе 
проходят еще 15 человек. Так 
что, по мнению В.Л.Грехова, 
главного врача предприятия 
– главного врача профилакто-
рия, данное направление в де-
ятельности профилактория – 
очень перспективное. И удоб-
ное – для ковровчан. 
Курсовое лечение, в обихо-

де называемое дневным ста-
ционаром, не подразумевает 
постоянного нахождения в ме-
дучреждении лечащегося че-
ловека и получения им там пи-
тания. Процесс занимает не-
сколько часов - пришел, полу-
чил лечение, отдохнул после 
процедур и свободен. Но глав-
ное его преимущество - ни-
куда не нужно ехать, а объ-
ем и спектр процедур тот же, 

что и в иногородних санатори-
ях. И цена лечения в профи-
лактории сопоставима с це-
нами в других городских и за-
городных санаториях (350 ру-
блей за 1 день лечения в про-
филактории ЗиД, в санатории 
им.Абельмана - 780руб.).
Многие ковровчане это 

уже оценили, особенно, ког-
да в этом году в санатории-
профилактории увеличили 
разновидность ванн, появи-
лись сероводородные, бром-
ные, подключили бишофито-
вые, скипидарные, разгрузоч-
ного характера, которые ис-
пользуются при нарушении об-
мена веществ, при избыточном 
весе, при заболеваниях суста-
вов и позвоночника. Благода-
ря финансированию профко-
ма ОАО «ЗиД» появилось ау-
тогравитационное тренажер-
ное устройство, которое позво-
ляет делать сухое вытяжение 
позвоночника (более универ-
сальный метод, чем подводное 
вытяжение). В этом месяце по-
ступит еще одно такое же, но 
для людей с большим ростом 
и весом. 
Есть здесь и такие виды ле-

чения, каких нет нигде в об-
ласти, это - метод инфита-
терапии (воздействие на орга-
низм человека низкочастотны-
ми электромагнитными коле-
баниями), разработка послед-

них 3-4 лет. 
В связи с тем, что большин-

ство работников профилак-
тория в летнее время трудят-
ся в загородном детском лаге-
ре «Солнечный» и на базе от-
дыха, для организации летне-
го дневного стационара в про-
филактории график отпусков 
остального медперсонала со-
ставлен так, чтобы не было 
простоев оборудования, а па-
циенты имели возможность по-
лучить максимум необходимых 
физио- и водных процедур и 
массаж. 
Все это работает на повыше-

ние авторитета профилактория 
в городе, на рост востребован-
ности его услуг. Поэтому буду-
щее санатория-профилактория 
его руководство и коллектив 
связывают с развитием курсо-
вого лечения. Прорабатывает-
ся идея создания отделения 
курсового лечения на площа-
дях старого корпуса профилак-
тория, которое будет функцио-
нировать автономно от основ-
ного стационара, не достав-
ляя неудобств основной мас-
се отдыхающих и одновремен-
но принося деньги в заводскую 
казну.

Профилакторий ОАО «ЗиД» Профилакторий ОАО «ЗиД» 
расширяет спектр услуграсширяет спектр услуг

Профильная 
смена 
«МАТЬ 
И ДИТЯ» – 
это реально

Санаторий-профилакторий 
готов вернуться к практике 
профильного заезда «Мать и 
дитя», если возникнет такая 
потребность, и будет реше-
ние дирекции и профкома за-
вода о возобновлении оказа-
ния услуг данного профиля.
Для этого имеется вся 

необходимая база – и 
материально-техническая , 
и законодательная. Когда в 
2010 году учреждение про-
ходило лицензирование по 
санаторно-курортному типу, 
уже тогда в перечень предо-
ставляемых услуг был вве-
ден раздел «Педиатрия». А 
материально -техническая 
база включает отличные ком-
наты для проживания, мно-
жество видов физиолечения, 
вместительную столовую, в 
штате профилактория, кроме 
медперсонала, есть культра-
ботник, территория профи-
лактория охраняется, рядом 
– парк и ДК. 
Но не следует забы-

вать, что санаторий-
профилакторий - это все-таки 
медучреждение, осущест-
вляющее реабилитационно-
восстановительное лечение, 
а не организующее отдых. В 
его арсенале - сложное обо-
рудование по диагностике, 
обследованию и лечению. 
Некоторые процедуры долж-
ны проводиться только в при-
сутствии матери. Например, 
в той же галокамере ребенок 
до 7 лет не может находиться 
один, без взрослого. Поэтому, 
если решение по возобновле-
нию заезда «Мать и дитя» бу-
дет принято, то это  действи-
тельно, будет совместный от-
дых и лечение ребенка и его 
матери, находящейся при ре-
бенке постоянно. 

Подготовила С.ТКАЧЕВА

КУРСОВОЕ  ЛЕЧЕНИЕ – ЭТО ПЕРСПЕКТИВНО

Телефоны 
для справок: 

9-13-80 и 3-03-79

Пневмомассажер «Лимфа –Э».Гидромассажная ванна. Аппарат «Инфита-М».

Ручной массаж 

Вихревые ванны.

Коллектив санатория-профилактория, главный врач – В.Л.Грехов – в центре.
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Д.С. Скирдаченко, 
старший мастер БТК 
отделения №4:

–Спецификой работы отделения №4 является 
большая номенклатура мелких деталей. Спектр 
операций – самый разнообразный: от штамповки 
до сверловки. Проверка таких деталей имеет свои 
особенности и сложности. На участке изготовле-
ния пружин изготавливают пружины на всю номен-
клатуру изделий производства №1, а также на из-
делия производств № 3,9,2,21, ПКЦ, номенклатура 
составляет около 2000 видов пружин. Сложность 
изготовления пружин определяет сложность прове-
рочных операций. Главным требованием контроле-
ров является неукоснительное соблюдение техпро-
цессов. Из-за большого количества переналадок 
станков требуется проверка большого количества 
деталей. Фактически здесь осуществляется сплош-
ной контроль. Всего на участке контролю подлежит 
около 5000 наименований деталей. Такое большое 
количество объясняется проведенной в 2006 году 
реструктуризации, при которой большая часть но-
менклатуры КМЗ присоединилась к отделению №4.

С.Н. Голодков, старший 
мастер БТК отделения 
№3:

–Наше отделение занимается выпуском сложных 
корпусных деталей. Количество проверяемых па-
раметров достигает 400. Специфика отделения за-
ключается в том, что детали крупногабаритные, тру-
доемкие в изготовлении, представляют сварные и 
клепаные сборки, качество которых определяется 
не только получением геометрических параметров, 
но и соблюдением требований спецпроцессов. 
Много деталей проходит через руки контролеров-
дефектоскопистов. В БТК отделения все контроле-
ры – имеют пятый разряд, т.к. главное требование к 
персоналу БТК – высокая квалификация.

Т.К. Шувалова, старший 
контролер отделения №2:

–В отделении №2 изготовляют стволы для всей 
номенклатуры выпускаемого производством стрел-
кового оружия. Также в отделении есть участок 
гальванопокрытия, где осуществляется покрытие 
хромом деталей для всего завода. Качество изго-
товления ствола определяет ресурс практически 
всех изделий производства №1, поэтому требова-
ния к качеству ствола – исключительно повышен-
ные. Срок изготовления одного ствола примерно 
месяц, и контролеры во время изготовления прове-
ряют получение точных геометрических размеров. 
Качество хромового покрытия определяется визу-
ально, это накладывает на контролеров дополни-
тельные обязательства. Быть контролером гальва-
нического участка непросто, необходимо понимать 
сущность и принципы технологии покрытия. Такие 
люди у нас на особом счету.

Совместный проект редакции газеты и УКиС

РАБОТА КОНТРОЛЁРОВ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТА КОНТРОЛЁРОВ ПРОИЗВОДСТВА 
№1 МНОГОГРАННА И СПЕЦИФИЧНА№1 МНОГОГРАННА И СПЕЦИФИЧНА
Производство №1 отличается большой 

номенклатурой изделий, минимальным 
объемом покупных узлов и многообрази-
ем деталей: от огромных коробок  и узлов 
до мельчайших винтиков, входящих в со-
став сложных сборок пулеметов и  грана-
тометов. В связи с этим работа контроле-
ров и мастеров БТК производства № 1 мно-
гогранна, т.к. в каждом из четырех отделе-
ний производства –  своя специфика рабо-
ты, значит, свои сложности. О работе кон-
тролеров отделений рассказали специали-
сты  БТК производства №1. 

Ñëóæáå êà÷åñòâå – 90 ëåò

Коллектив БТК отделения №4, старший мастер Д.С. Скирдаченко – первый справа, Г.И. Власова – мастер БТК, 
вторая справа, начальник БТК производства Д.А. Филиппов – первый слева.

Коллектив БТК отделения №3, старший мастер БТК – С.Н.Голодков, первый слева, Е.А. Москалева – мастер БТК,  
третья слева, Л.П. Клипова – старший контролер БТК, третья справа.

Рассадина Л.В., Попова А.В. 
Контроль геометрических 
параметров деталей изд. 744 
(пулемет 6П7К  «ПКТМ», калибр 7,62 
мм)

Кулыгина Л.Г. Контроль 
геометрических параметров деталей 
изд. 720 «Корд», 32 (пулемет 56 - П - 
562  «КПВТ», калибр 14,5 мм)

Зеленцова Е.А.,Туркина И.Н., 
Данилова Е.Н., Рожкова А.В. Контроль 
геометрических параметров деталей 
изд. 720 «Корд», 32 (пулемет 56 - П 
- 562  «КПВТ», калибр 14,5 мм), 396 
(гранатомет, АГС-30, калибр 30 мм)

Мольков Д.Г ( и. о. старшего мастера БТК отд.№1, Голодков С.Н.( ст.мастер БТК отд.№3), Филиппов 
Д.А.(начальник БТК производства №1), Шуваева Т.К.(ст.контролер отд.№2), Скирдаченко Д.С.
(ст.мастер БТК отд.№4)
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Д.Г. Мольков, и.о. старшего 
мастера БТК отделения 
№1:

-Отделение занимается сборкой всех стрелково- 
пушечных изделий калибром от 5,45 до 30 мм. Перед 
контролерами отделения стоит задача окончательно-
го контроля изделий и выпуск готовой конкурентоспо-
собной продукции.
Здесь происходит сборка, испытание, проверка на 

дефектоскоп, покрытие и упаковка готовых изделий. 
От контролеров требуется огромный опыт и квалифи-
кация, ведь необходимо знать все тонкости работы 
движущихся с огромной скоростью частей сложной 
машины. В отделении есть участок дефектоскопиро-
вания с единственным керосиномасленным дефек-
тоскопом. Контролеры этого участка совмещают ра-
боту дефектоскопистов и контролеров по металлопо-
крытиям. На испытательной станции контролеры не-
посредственно участвуют в отладке изделий стрель-
бой. Опытные контролеры могут на слух определить, 
прошел пулемет испытание или нет. 
Конечная проверка – уже у представителя заказ-

чика, который подтверждает годность изделия и от-
правляет его на укупорку, где вновь осуществляет-
ся контроль комплектности оформления документа-
ции, формуляров, спецификации. Контролеры прове-
ряют все, так как после них изделия попадают потре-
бителям.
Коллектив контролеров отделения №1 – професси-

ональный, слаженный. 

Д.А. Филиппов, начальник 
БТК производства №1:
В каждом отделении – свои сложности в работе кон-

тролеров. Во втором отделении при изготовлении ство-
ла, определяющего ресурс изделия, работают опытные 
контролеры  М. Солдатова, В. Князькова, Т. Данилова 
и другие. Изготовлением самых сложных деталей зани-
мается отделение №3, проверка деталей требует опыта 
и высокой квалификации контролеров. Здесь работают 
контролеры с большим опытом Н. Юматова, И. Туркина, 
Н. Короткова, В. Лебедева, Т. Устинова.
Огромная нагрузка у контролеров отделения № 4. 

Большое количество номенклатуры проверяемых де-
талей диктует свои требования: внимательность, ответ-
ственность, знание технологии и особенностей изготов-
ления. Этими качествами в полной мере обладают кон-
тролеры Г. Цаплина, В. Федорова, Т. Катанская, О. Тихо-
нова, Н. Егорова, Л. Рассадина.
Но самая ответственная работа у контролеров отде-

ления № 1. Здесь требуются опыт, знание принципов 
работы автоматики. Хотелось бы выделить контроле-
ров БТК Е. Трунова, П. Вершинина, а также Н. Майоро-
ву, Г. Богданову, Н. Ступину, В. Харитонову, Е. Корягину 
и других. Все контролеры БТК отделения № 1  - люди 
с большим опытом работы и  умением применить свои 
знания.
Итак, от профессионализма и добросовестности 

контролеров БТК зависит качество изделий, выпуска-
емых производством №1, а значит и здоровье людей, 
которые впоследствии будут их использовать на за-
щите Родины.

И.ШИРОКОВА, фото автора.

Коллектив БТК отделения №2, старший контролер Т.К. Шуваева, пятая справа.

Коллектив БТК отделение №1 и.о. старшего мастера Д.Г. Мольков, седьмой справа, М.В.Лазарева – мастер БТК, 
шестая слева.

Мызина Е.М. Контроль геометрических параметров 
деталей изд. 720 «Корд», 32 (пулемет 56 - П - 562  
«КПВТ», калибр 14,5 мм), изд. 744 (пулемет 6П7К 
«ПКТМ», калибр 7,62 мм)

Данилова Т.В., Князькова В.М. Контроль 
геометрических параметров деталей изд. 744 (пулемет 
6П7К  «ПКТМ», калибр 7,62 мм), изд. 29 (авиационная 
пушка 9 - А – 472   «ГШ-23Л», калибр 23 мм)

Анисимова Л.В. Контроль геометрических параметров 
деталей изд.РПГ – 7В2 (ручной противотанковый 
гранатомет)

Чернявская О.А. Контроль 
сборки узлов до испытания 
изд. 395 (противодиверсионный 
гранатомет ДП- 64, калибр 45 мм)

Майорова Н.А. Контроль сборки 
общий после испытания изд. 396 
(гранатомет, АГС-30, калибр 30 
мм)

Тарасова О.В. Контроль геометрических параметров 
и металлопокрытия деталей изд. 744 (пулемет 
6П7К  «ПКТМ», калибр 7,62 мм), изд 222 (АСВК), 396 
(гранатомет, АГС-30, калибр 30 мм), изд. 798 (блок 
гранатометный ТКБ-844   «Бережок»)

Ступина Н.В. и Богданова Г.Г.  Контроль 
лакокрасочного покрытия  деталей изд. 744 
(пулемет 6П7К  «ПКТМ»)
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Первенство ПКЦ ОАО «ЗиД» Первенство ПКЦ ОАО «ЗиД» 
по спортивному велоориентированиюпо спортивному велоориентированию

В минувшие выходные на 
территории Чёрного Дола про-
шло открытое первенство ПКЦ 
по велоориентированию. В 
ориентировании приняли уча-
стие команды ПКЦ, среди кото-
рых: «ЗиД-1» (Дмитрий Коро-
вин и Алексей Толстолыченко), 
«Ferrari» (Сергей Черствен-
ков и Кирилл Дёмин), «Никаких 
компромиссов» (Надежда Гор-
ская и Ксения Садкова), «Меч-
та Печкина» (Василий Матюхин 
и Андрей Кожевников) и «Пар-
тия пенсионеров» (Олег Кара-
танов и Владимир Захаров). 
Также в соревнованиях при-
няла участие сборная коман-

да ОАО «КМЗ» и ОАО «ВНИИ 
«Сигнал» – «КМС» (Михаил 
Волгин и Артём Воробьёв). Ор-
ганизационный комитет сорев-
нований возглавил инженер-
конструктор ПКЦ Морозов Вла-
димир.
Старт игры был дан в 10-30 

для первой команды, которой, 
по итогам жеребьёвки, оказа-
лась команда «КМС», осталь-
ные команды стартовали с ин-
тервалом в 4 минуты друг за 
другом в направлении первой 
точки. В отличие от обычно-
го велосипедного ориентиро-
вания, в котором команды при 
помощи компаса определяют 

азимут и двигаются в заданном 
направлении на определён-
ное расстояние, в данном ме-
роприятии кроме того должны 
были на некоторых точках за-
хватывать артефакты (бутыл-
ка с водой, яйцо, иголка и др.). 
Нюанс был в том, что артефак-
ты должны быть доставлены 
на финиш без повреждений, в 
ином случае команда получа-
ет штрафное время за каждый 
недостающий или испорчен-
ный предмет.
За время прохождения 

маршрута участниками вело-
ориенирования организаторы 
приготовили встречу команд. 

По прибытии команд на финиш 
участников ждали лёгкие заку-
ски и напитки.
Через три часа на фини-

ше появилась первая коман-
да участников, которой оказа-
лась «Партия пенсионеров». 
С отставанием в 50 минут за 
ними подтянулись ребята из 
команды «Мечта Печкина». И 
замыкающей тройку оказалась 
сборная ОАО «КМЗ» и ОАО 
«ВНИИ «Сигнал», отставшая 
от лидеров на один час двад-
цать минут. По прибытии по-
следней команды было прове-
дено награждение победите-
лей велоориентирования.

На финише все были заму-
ченные, но довольные. Кто 
сидя, кто, лёжа на траве, об-
суждал различные моменты 
прохождения маршрута. Недо-
вольных не было, и всем было 
интересно, будет ли продол-
жение. На что было сказано – 
продолжение будет, причём в 
ближайшее время и на терри-
тории города.

 Желающие принять участие 
обращайтесь в оргкомитет по 
телефону 14-544.

В.МОРОЗОВ, 
председатель оргкомитета 

соревнований

25 и 26 мая во Владимире про-
ходил V Молодежный профсоюз-
ный форум Владимирской обла-
сти. Организатор встречи - Вла-
димирское областное объедине-
ние организаций профсоюзов.
На форум были приглашены активи-

сты разных организаций городов обла-
сти – Коврова, Владимира, Камешково 
и Мурома. Наш город представляли де-
легации ОАО «ЗиД», ВНИИ «Сигнал», 

ОАО «КЭМЗ». 
В форуме принимали участие  дег-

тяревцы Анастасия Комарова, Артур 
Вишняков, Андрей Баранец, Ирина Пи-
калина, Александр Шураков и Лариса 
Якимова. 
Активистам выпала уникальная воз-

можность обменяться опытом профсо-
юзной работы со специалистами дру-
гих предприятий. Участников ожидала 
интересная и насыщенная программа: 
тренинги, лекции, творческие задания, 

конкурсы и спортивные мероприятия.
В ходе форума участники обсудили 

проект «Приоритетные направления 
молодежной политики Владимирского 
областного объединения организаций 
профсоюзов»; подготовили логотип Мо-
лодежного совета и  приняли Резолю-
цию форума.
Участники форума выделили четы-

ре приоритетных направления в работе 
профсоюзов до 2015 года: защита прав 
и интересов работающей и учащейся 

молодежи; информирование молодежи 
о деятельности профсоюзов всех уров-
ней; вовлечение молодежи в профсоюз 
и привлечение к профсоюзной деятель-
ности; создание условий и предостав-
ление возможностей для самореализа-
ции молодых людей.
Центральной идеей форума стал ло-

зунг «Быть членом профсоюза, значит, 
быть защищенным!». 

Соб. кор.

Быть членом профсоюза,Быть членом профсоюза,
значит, быть защищенным! значит, быть защищенным! 
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АФИША

Ответы 
на сканворд в №22

ДКиТ «РОДИНА»
1-26 июня – цикл мероприятий для городских 

школьных лагерей (по предварительным заявкам).
с 13 по 22 июня – ВЫПУСКНЫЕ ВЕЧЕРА для 

старшеклассников.
20 июня в 19.00 – А. Демидов из «КВАРТЕТА И». 

Сольный проект «ДЕМИДОВ И» и группа «Бобры».
Справки по телефонам: 3-65-45, 9-34-05.

ДК «СОВРЕМЕННИК»
14 июня в 10.00 и 12.00 – Конкурсно-

развлекательная программа «ДЕТСКАЯ МИНУТА 
СЛАВЫ В КОВРОВЕ». Детская дискотека.

19 июня в 18.00 – Концерт РАДЫ РАЙ – певицы 
-исполнительницы Российского шансона (канал ЛЯ 
МИНОР)

26 июня в 11.00 – Театрализованная шоу-
программа «РЫЦАРИ И КОРОЛЕВЫ ПЛОЩАДКИ».

26 июня в 18.00 – Гастроли Ивановского музыкаль-
ного театра. И. Кальман «СИЛЬВА».

Справки по телефонам: 3-54-83, 6-47-39.

ДК им. НОГИНА
с 18 – 30 июня – ВЫПУСКНЫЕ ОГОНЬКИ для стар-

шеклассников. Принимаются заявки.
Для школьных площадок:
14 и 15 июня в 10.30 – Танцевально-развлекатель-

ная программа «МОРЕ ВОЛНУЕТСЯ РАЗ…».
21 июня – Конкурс театрализованных миниатюр

«В ГОСТЯХ У СКАЗКИ».
Справки по телефонам: Тел.: 2-25-11.

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

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

ИСТОРИКО-
МЕМОРИАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ
Продолжает работу выставка – продажа «РУС-

СКИЙ НОЖ» из г. Ворсма Павловского района Ни-
жегородской области.
С 7 июня открыта выставка насекомых «КРАСА-

ВИЦЫ И ЧУДОВИЩА».
Музей работает с 11.00 до 19.00 без выходных.

Скоро в кинотеатрахСкоро в кинотеатрах
г. Владимираг. Владимира

Сейчас в кино:Сейчас в кино:

Белоснежка и охотник

с 14 июня

с 21 июня

Президент Линкольн: 

Охотник на вампиров

Тьма приближается. Она прячется в лесах, 

спускается с гор, застилает небо. Никто не 

укроется от магического зеркала Короле-

вы, живущей в неприступном замке, охра-

няемом бесчисленной армией. Но над Бе-

лоснежкой злые чары не властны. И тогда 

Королева отправляет Охотника, чтобы он 

принес ей сердце соперницы. Но очаро-

ванный Белоснежкой, он встает на ее сто-

рону. Грядет великая битва. Лишь одна бу-

дет править.

Сюжет фильма раскрывает тайную жизнь 

Величайшего Президента Америки Авра-

ама Линкольна — любящего мужа и отца 

днем и беспощадного убийцу вампиров 

ночью. Армия кровопийц, которым он бро-

сил вызов, растет с каждым днем. Сможет 

ли президент великой страны противосто-

ять полчищам вампиров и спасти свою се-

мью и народ от неминуемой гибели?..

Диктатор комедия

Прометей ужасы, фантастика, боевик

Люди в черном 3 приключения, боевик, фантастика

Мадагаскар 3 анимация, комедия

Контакты ближайших кинотеатров:
г. Владимир, «Киномакс-Буревестник». 

Справки и бронирование по тел.: 8-800-555-54-66
г. Владимир,  «РусьКино».

Бронирование билетов - 8(4922)400-004
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Предприятию ООО «Союз» 

на постоянную работу требуются:
– заместитель начальника механосборочного цеха (с опытом работы);
– менеджер по продажам (желательно с личным легковым а/м);
– инженер-конструктор;
– сварщик (на сборку модульных металлоконструкций);
– слесарь (с опытом работы);
– маляр (покраска металлоконструкций);
– оператор котельной;
– токарь.

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

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

ре
кл
ам

а

РЕМОНТ ул. Фрунзе, д.2
телевизоров, ЖК мониторов, DVD, радио-

аппаратуры, ресиверов,  СВЧ-печей

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

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 земель-

ных участков в собственность;
– подготовка документов для регистрации права 

собственности на самовольно выстроенные объек-
ты недвижимости.

Работникам завода предусмотрены скидки. 

Справки по телефону 1-14-54.
ре
кл

ам
а

Возможность выиграть квартиру, машину или миллион 
рублей даёт благотворительная лотерея «Победа»!

ЛОТЕРЕЯ «ПОБЕДА»ЛОТЕРЕЯ «ПОБЕДА»
Согласно договору о совместной деятельности, Всероссийский Совет ветеранов и ООО «Забота» проводят 

Всероссийскую ежегодную тиражную благотворительную лотерею «Победа», посвящённую 70-летию Великой 
Победы в Великой Отечественной войне. Проведение Всероссийской благотворительной лотереи «Победа» за-
несено в перечень мероприятий, посвящённых юбилею Победы.
В ковровский Совет ветеранов пришло 12 тысяч билетов благотворительной лотереи «Победа» для распро-

странения.

Суперпризы – 33, 54 % 
призового фонда.
– 7 квартир в городах-героях стоимостью по 2, 5 миллиона 
рублей;
– 3 приза по 1 000 000 рублей;
– 259 автомобилей «Рено» стоимостью по 400 тысяч 
рублей.

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

Денежные призы составляют 
66, 46 % призового фонда.
– 21 830 билетов по 3 тысячи рублей;
– 40 тысяч билетов по 2 тысячи рублей;
– и 100 тысяч билетов по 1 тысяче рублей.

Стоимость одного билета – 50 рублей.

Розыгрыш тиража будет транслироваться в прямом эфире Центрального телевидения 17 июня 2012 г. 
Тиражная таблица будет опубликована в течение недели со дня розыгрыша в газетах «Аргументы и факты» и 
«Комсомольская правда».

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

10 % вырученных от продажи билетов средств останется в Коврове на нужды ветеранов.

Продажа билетов 
продлена.

ПЛАНИРУЙТЕ ПЛАНИРУЙТЕ 
ЛЕТНИЙ ЛЕТНИЙ 
ОТДЫХОТДЫХ

ГРАФИК ЗАЕЗДОВ НА БАЗУ ОТДЫХА 
«СУХАНИХА» В 2012 ГОДУ:

2 заезд – с 18 июня по 29 июня
3 заезд – с 2 июля по 13 июля
4 заезд – с 16 июля по 27 июля
5 заезд – с 30 июля по 10 августа
6 заезд – с 13 августа по 24 августа
7 заезд будет организован по мере востребо-

ванности – с 27 августа по 7 сентября.
Стоимость путевок на базу отдыха «Суханиха»:
Для работников ОАО «ЗиД» (в том числе сезон-

ных) на 12 дней:
1400 руб. – в домики производств,
3300 руб. – в 2-квартирные домики.

Для бывших работников, уволившихся с пред-
приятия в связи с выходом на пенсию по старости 
или инвалидности, а также для инвалидов, не ра-
ботающих на предприятии:

1400 руб. – в домики производств,
3300 руб. – в 2-квартирные домики.

Для детей работников ОАО «ЗиД»:
910 руб. – в домики производств,
1650 руб. – в 2-квартирные домики.

Тел.: 9-10-32 (для работников завода), 
9-18-29, 9-18-04 (для не работающих на ЗиДе)

ГРАФИК ЗАЕЗДОВ В ДЕТСКИЙ ЛАГЕРЬ 
«СОЛНЕЧНЫЙ»  

II смена – с 26 июня по 16 июля,
III  смена – с 19 июля по 8 августа,
IV смена – с 10 августа по 27 августа.
Родительские дни : во II смену – 8 июля, в III сме-

ну – 29 июля, в IV смену – 19  августа.

СТОИМОСТЬ ПУТЕВОК В ДЕТСКИЙ 
ЗАГОРОДНЫЙ ЛАГЕРЬ «СОЛНЕЧНЫЙ»

На II, III смены (21 день):
для родителей, работников завода (в том числе 

сезонных) – 1400 рублей,
для работников завода, имеющих внуков (бабу-

шек, дедушек) – 1400 рублей.
На IV смену (18 дней):
для родителей, работников завода (в том числе 

сезонных) – 1200 рублей;
для работников завода, имеющих внуков (бабу-

шек, дедушек) – 1200 рублей.
Тел.: 9-10-78 (для работников завода), 

9-18-29, 9-18-04 (для не работающих на ЗиДе)

ООО «Энерготех»
УСТАНОВКА ОБЩЕДОМОВЫХ ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ

Ремонт, поверка, техническое обслуживание, 
диспетчеризация

Тел./Факс: (4922)32-07-60,тел.: (4922)37-60-73.
Моб.: 8(915)-779-07-02
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9 июня отметила свой день рожде-
ния инженер-нормировщик пятого отделе-
ния производства № 21 ЛЕВИНА ОЛЬГА 
АЛЕКСАНДРОВНА. Коллеги сердечно по-
здравляют ее с этим замечательным днем.
Пусть все дела решаются успешно,
На все хватает времени и сил!
Чтобы в душе всегда жила надежда,
И каждый миг удачу приносил.
Друзей, любви, добра и вдохновенья,
Улыбок и сердечной теплоты!
Пусть воплотятся в этот день рожденья
В !

д р
дения работница цеха № 43 СТАТУЕВА
ТАТЬЯНА АЛЕКСЕЕВНА.
Все в этот праздник для тебя:
Цветы, улыбки, поздравленья.
Пусть будет яркой жизнь твоя,
Счастливым – каждое мгновенье!
Все, что задумано тобой,
Осуществится, без сомненья!
Побед, удачи и любви большой,
Друзей отличных! С днем рожденья!

Коллектив цеха № 43.

9 июня отметила свой день рождения 
самая обаятельная и привлекательная жен-
щина ШАХМАТОВА ЛАРИСА ЮРЬЕВНА.
От всего сердца поздравляем ее.
Сколько энергии в женщине этой!
Сколько заботы простой, человечной!
Сколько любви и желанья любить –
Людей, узнавших ее – не забыть!
Так пожелаем ей молодости вечной,
Счастья большого и дружбы сердечной,
Семейный очаг добротой украшать,
Дальше по жизни с улыбкой шагать.

Друзья.

Поздравляем с днем рождения 
контролера КПП команды № 1 отряда 
ВОХР АФОНИНУ НАДЕЖДУ.
Хотим тебе сегодня пожелать
Любви, здоровья, радости, удачи!
Разлук и горя никогда не знать,
Пусть будет только так, а не иначе!
Желаем также избежать долгов,
Обид и ссор, тревоги и печали.
Чтоб кризис разорил твоих врагов,
Друзья, наоборот, чтоб процветали,
Еще хотим тебе мы пожелать
Во всех делах везенья и успеха,
Покой лишь только от любви терять,
А плакать исключительно от смеха.
Пускай бокалы полнятся вином,
Шути и пой, и чаще улыбайся,
Не думай ты о грустном, о больном,
Ты просто этой жизнью наслаждайся.

Коллектив команды № 1 
отряда ВОХР

ОВЕН
Наступает благоприят-

ный момент для налажи-
вания отношений в коллек-
тиве. Вы заведете полез-
ные знакомства, получите 
нужную информацию. Фи-
нансовые дела будут скла-
дываться удачно.
ТЕЛЕЦ
Не исключено, что во 

второй половине неде-
ли вам придется несколь-
ко откорректировать теку-
щие планы. Постарайтесь 
не давать избыточных обе-
щаний и не подписывать 
долговых расписок.
БЛИЗНЕЦЫ
На этой неделе вы може-

те почувствовать прилив 
сил и энергии, хандра от-
ступит, и уйдут в прошлое 
неприятности и потери.
РАК
Может появиться столь-

ко разносторонних инте-
ресов, что дома вы стане-
те редким гостем. Эта не-
деля хороша для творче-
ских начинаний, физиче-
ской активности и отстаи-
вания личных интересов.
ЛЕВ
Не стоит менять работу 

на этой неделе, даже если 
вам очень этого захочется 
Не зацикливайтесь на соб-
ственной заниженной са-
мооценке. Вы еще успеете 
взять реванш.
ДЕВА
Предрассудки и бессо-

знательные страхи, если 
вы дадите им волю, могут 
серьезно отравить Ваше 
существование. Не берите 
на себя чужих хлопот, ни-
чего не откладывайте на 
потом - иначе очень силь-
но об этом пожалеете.
ВЕСЫ
Прислушайтесь к иде-

ям коллег, они могут вдох-
новить Вас неожиданной 

мыслью и явиться истоком 
многообещающих планов. 
Подумайте о вложении де-
нег в образование, соб-
ственное или своих детей.
СКОРПИОН
В понедельник будь-

те осторожны с новой ин-
формацией, вероятен эф-
фект «испорченного те-
лефона». Тем, кто в тече-
ние этой недели окажется 
вдали от дома, необходи-
мо избегать малознакомых 
компаний.
СТРЕЛЕЦ
До субботы у вас появит-

ся шанс наконец-то взять-
ся за осуществление дав-
но задуманного. Воскре-
сенье может быть омраче-
но мелкими неприятностя-
ми, но они очень скоро за-
будутся.
КОЗЕРОГ
Критично посмотрите 

на собственные идеи, на-
сколько они реалистичны, 
и возможно ли воплоще-
ние их в реальную жизнь. 
Вспомните о своих детях, 
уделите им достаточно 
внимания.
ВОДОЛЕЙ
На этой неделе прояв-

ляйте больше активности 
и творческой инициати-
вы на работе. Забудьте о 
том, что такое лень и уста-
лость, работайте столь-
ко, сколько сможете. Все 
будете прекрасно, если 
вы не будет спорить с на-
чальством.
РЫБЫ
На этой неделе обсто-

ятельства могут потребо-
вать от вас сосредоточен-
ности в поступках и не-
стандартности в мышле-
нии. Постарайтесь не пе-
реоценивать своих воз-
можностей, так как пози-
ции деловых партнеров 
могут оказаться сильнее. 
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ВЕТЕРИНАР
Вызов на дом т.89209439370

9 июня отметила свой день рож-

отряда ВОХР.

Все самые красивые мечты!
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9 июня отметила свой юбилей старший ин-
спектор по кадрам ОГБух БАЛЯБИНА НАДЕЖДА
ВАЛЕНТИНОВНА.
Бытует мнение, что женской дружбы не бывает,
Но так считают только те,
Кто нас с тобой не знает,
Ведь дружба наша вечна и крепка,
Не встанет между нами ни одна стена.
Сегодня юбилей твой, дорогая,
Подруга милая моя, желаю
Тебе я счастливо прожить премного лет,
Любить и быть любимой, жить, не зная бед.

П

6 июня отметила свой юбилей менеджер 
ОМТО РАТНИКОВА НАТАЛЬЯ ИВАНОВНА.
От души ее поздравляем с юбилеем и желаем
крепкого здоровья и семейного благополучия.
Пусть звезды светятся в глазах твоих,
Пусть счастье, как шампанское, искрится,
Пусть слезы никогда не блещут в них,
И в сердце пусть печаль не постучится.
Пусть этот день, как песня соловья,
Перечеркнет всех хмурых дней ненастье,
Пусть жизнь твоя, как майская заря,
Приносит каждый день в ладонях счастье!

Коллектив ОМТО.

12 июня отметила свой юбилей
старшая кладовщица третьего отделе
ния производства № 1 АВЧИННИКОВ
ВАЛЕНТИНА АНДРЕЕВНА. Коллеги о
души поздравляют ее с этой знамена
тельной датой.
Желаем счастья в юбилей
И долгих лет, и добрых дней,
Любви родных, земных Вам благ,
Удачи в планах и делах,
Надежных, преданных друзей,
Всегда хороших новостей,
Здоровья, смеха, доброты,
И пусть сбываются мечты.

14 июня отметит свой юбилей 
МОХОВ ВАЛЕНТИН АЛЕКСЕЕВИЧ.
Поздравляем его с днем рождения.
Папа, родной наш, любимый,
Дедушка славный, незаменимый,
С 60-летием поздравляем
И всяческих благ желаем.
Чтоб ты никогда не болел,
Чтоб ты никогда не старел.
Чтобы вечно ты был молодым,
Мудрым, добрым и нежным таким!

Супруга, дети и внуки.

Поздравляем с юбилеем нашу лю-
бимую маму и бабушку ЛЕБЕДЕВУ 
НАТАЛЬЮ ВЛАДИМИРОВНУ.
В день рожденья милой маме
Так много хочется сказать.
Здоровья, радости и счастья
От всей души ей пожелать!
Чтоб только нежностью светились
От счастья мамины глаза
И никогда не появлялась
В ресницах горькая слеза!
От всей души, без многословья
Желаем благ тебе земных,
Удачи, счастья и здоровья,
Мы знаем, ты достойна их!

Дети и внуки

Коллектив бюро учета производ-
ства и калькулирования себестоимости 
ОГБухгалтера сердечно поздравляет с 
юбилеем РЯБОВУ ГАЛИНУ ПАВЛОВНУ.
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!

13 июня отмечает свой день рождения 
ТРЕТЬЯКОВА ОКСАНА ВАЛЕРЬЕВНА, менед-
жер ОМТО.
Будь жизнерадостной, доброй, общительной,
Щедрой на чувства и искренний смех!
Будь привлекательной и восхитительной,
Пусть будут рядом любовь и успех!

Сестра.

9 июня отметила свой юбилей стар-
ший инспектор по кадрам ОГБухгалтера
БАЛЯБИНА НАДЕЖДА ВАЛЕНТИНОВНА. 
Поздравляем её с этой датой, желаем креп-
кого здоровья, хорошего настроения, успеха, 
удачи и благополучия!
В юбилей свой стала важной дамой.
Ты, спешившая на помощь в трудный час.
Обретала мудрость ты с годами,
Делая добрее в жизни нас.
И от этой нежности сердечной
Становилось на душе светлей.
Так нечасто встретишь человечней
Среди занятых собой людей.

Коллектив.

12 июня отметила свой день рожде-
ния моя родная сестренка ОМЕХИНА ВЕРА 
ВЛАДИМИРОВНА.
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 дарит каждое мгновение!

Надежда.

Цехкомитет и коллеги отдела режима поздрав-
ляют с 60-летним юбилеем МОХОВА ВАЛЕНТИНА
АЛЕКСЕЕВИЧА
Сегодня в день рожденья, в свой славный юбилей,
Примите поздравленья от всех коллег-друзей.
Жизнь и энергия кипят,
Болезней нету и в помине,
Ну разве скажешь, что мужчине,
Сегодня целых шестьдесят!
Когда рубеж преодолеешь,
Полвека, вроде, позади.
О чем-то, может быть, жалеешь,
И неизвестность впереди.
Но не проходит счастье мимо,
Когда ты любишь свой народ,
Жизнь — высока, неповторима,
И Вы в ней — вера и оплот!
Мы всем отделом Вас сегодня поздравляем,
Ваш труд сегодня восхваляем,
И в юбилей Ваш мы здоровья крепкого желаем!
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13 июня исполняется 70 лет ветерану произ-
водства № 12 ВАЛЕНТИНЕ ВЛАДИМИРОВНЕ 
БАРИНОВОЙ. Не знавшая родительской ласки, 
выросшая в детском доме, она достойно идет 
по жизни, преодолевая все трудности, помо-
гая другим. В трудовом коллективе она всегда 
была в числе активных участниц художествен-
ной самодеятельности, как исполнительница 
душевных песен, а стихи собственного сочине-
ния звучали даже со сцены заводского ДК.
Мы тоже много лет знаем Валентину Влади-

мировну, искреннюю, добросердечную нашу чи-
тательницу, и в этот юбилейный день желаем 
ей здоровья и оптимизма на долгие годы.
Пусть обойдут Вас горечь и печаль,
И грусть в глазах растает навсегда,
Пусть день за днем летят куда-то вдаль
И наполняют мудростью года.
Мы Вам желаем всех на свете благ!
Пусть эта жизнь души не тяготит!
Пусть вечно будет теплым Ваш очаг,
А сердце вечно доброту хранит!

Елена, Светлана,
работники ИИК «Дегтяревец».

Подруга.

Поздравляем с юбилеем нашу лю
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