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У ЗиДа ЕСТЬ НЕ ТОЛЬКО
ИСТОРИЯ, НО И БУДУЩЕЕ
18 ноября в центре
внимания всех центральных СМИ был завод им.Дегтярева. Телерепортажи на НТВ,
на канале Россия-1,
на ВГТРК начинались
так: «Сегодня на легендарном заводе им.
Дегтярева состоялось
совещание о проблемах и перспективах
развития
обороннопромышленного комплекса РФ, проведенном по инициативе
Президента РФ». Совещание актива Всероссийской политической партии «Единая
Россия» и Общественного комитета сторонников Президента РФ
было
подготовлено
Управлением Президента РФ по внутренней политике.

В техноцентре ОАО «ЗиД» Д.Л. Липсман рассказывает гостям о новых разработках ковровских оружейников.
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«УМЕЛЕЦ» ДЛЯ УМЕЛЬЦЕВ

Магазин «Умелец» – улица Труда 4, торговый центр «Тысячник»,
вход со двора.

Первый покупатель.

Невостребованные
запасы
товарно-материальных ценностей, отходы производства – так
называют товары, представленные для продажи в магазине
«Умелец», расположенном в торговом центре «Тысячник». Когдато эти товары были доступны
только заводчанам-дегтяревцам.
Сейчас все желающие могут приобрести в магазине то, что в технологическом цикле завода не
используется много лет. Среди
прочих товаров - комплектующие
к изделиям, снятым с производства; мебель; инструмент (режущий, абразивный, мерительный);
тара для хранения жидкостей.
Есть товары – б/у (бывшие в упо-

треблении), а есть и абсолютно
новые. Например, за металлическую ванну вы заплатите в 3 раза
дешевле, чем в магазине сантехники, а за погонный метр коврового покрытия при ширине полотна 1,5 метра – всего 90 рублей.
Сейчас в ассортименте магазина порядка 300 наименований
продукции. В ближайшее время
ассортимент расширится. Всего покупателям предложат около 1000 наименований невостребованного предприятием имущества.
Название магазина «Умелец»
хорошо отражает его предназначение: каждый умелец найдет
здесь для своего дела необходи-

ЗАВОД
НЕ ЗАБЫВАЕТ
СВОИХ
ВЕТЕРАНОВ
40 юбиляров
получили подарки

На прошлой неделе в профкоме завода собрались 40 ветеранов – 40 ноябрьских юбиляров. Самые теплые слова и поздравления звучали в их
адрес. Председатель Совета ветеранов Руф Петрович Пажуков вручил именинникам денежные подарки.

Е. ГАВРИЛОВА.

М.П. Стрелкова, А.А.Коротков, С.В. Качкина,
А.А. Иванов, И.В. Копейкина.

Ассортимент.

В профкоме ОАО «ЗиД»

мый товар, причем по символической цене.
Пополнением
ассортимента
магазина и обслуживанием покупателей занимаются сотрудники бюро невостребованных ресурсов. Сотрудники магазина:
старший продавец И.В. Копейкина, продавец М.П. Стрелкова, продавец-оператор ЭВМ С.В.
Качкина и заведующий складом
А.А. Иванов всегда рады покупателям. Магазин расположен в ТЦ
«Тысячник», вход со двора. Он
работает с понедельника по четверг с 9-00 до 18-00, в пятницу с
9-00 до 17-00, перерыв на обед с
13-00 до 14-00.
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Евгения Ивановна ТЕЛЕГИНА
– ветеран труда, труженик тыла. В этом году ей исполнилось 80 лет.
- С заводом связаны самые лучшие воспоминания, - говорит Евгения Ивановна. – Я посвятила предприятию почти 40 лет. Здесь работала
вся моя большая семья: отец, мать, две сестры
и брат, а теперь на заводе трудятся двое внуков.
На предприятие я пошла по напутствию моего отца, он помог устроиться на склад готовой
продукции. После получения профессии бухгалтера п ромышленного предприятия, перешла в
отдел сбыта. А в 1966 году уже осваивала новое место работы – юридический отдел, и новую
должность – технический секретарь.
Наличие образования, целеустремленность
и желание работать сделали из Евгении Ивановны грамотного, компетентного специалиста.
Своими глубокими знаниями она удивляла коллег, не было вопроса, на который Евгения Ивановна не смогла бы найти ответ. К ее мнению
прислушивались, ее советам следовали. Машинистка, секретарь, инспектор, старший инспектор, юрисконсульт – каждую ступень карьерной
лестницы она преодолевала самостоятельно.
Кто-то скажет, что ее работа - «бумажная волокита», а для нее это дело всей жизни.

Возможно, ее история сложилась бы иначе.
В юности Евгения Ивановна поступила в медицинское училище, но проучилась здесь всего два года. Профессия пришлась не по душе.
Сегодня она ни о чем не жалеет, чувствует себя
счастливым человеком и часто повторяет: «У
меня все хорошо!». К троим внукам несколько месяцев назад прибавился правнук. Бабушку дети не забывают. Не забывают ее и бывшие
коллеги. Евгения Ивановна благодарит свой отдел за визиты и поздравления с праздниками,
и отдельное спасибо передает своей подруге и
коллеге Татьяне Юрьевне Корневой.
7 ноября – в день юбилея Евгению Ивановну
поздравляли родные и друзья. Друзья, которых
она встретила на заводе.
- Много лет назад нас сплотил завод, - рассказывает юбилярша, - и мы дорожим этой дружбой до сих пор! У нас очень веселая и крепкая компания. Все праздники отмечаем вместе.
Очень приятно, что предприятие не забывает о
нас и оказывает всяческую поддержку.
Я. УСОЛЬСКАЯ.
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АКБ «Инвестторгбанк» (ОАО) Период открытия вклада и проведения акции 10.10. - 30.11.2011.
Каждому Клиенту, открывшему вклад «Жизнь удалась» на сумму не менее 100 000 руб. выдается
1 подарок вне зависимости от кол-ва открытых вкладов. Информация об организаторе акции,
правилах, сроках, месте и порядке выдачи подарков - по тел. 8 800 200 45 45, на сайте
www.ITB.ru. Cумма вклада от 35 тыс.руб., срок – 1 год. %% выплачиваются в конце срока
хранения или ежемесячно. Доср. расторжение до 180 дн. включительно по ставке «До
востребования», от 181 дня по 1/2 ставки договора. При досрочном расторжении вклада с
ежемес. выплатой процентов разница между выплаченными %% и %%, подлежащими выплате,
удерживается из суммы вклада. Удерживается НДФЛ с суммы %% дохода по вкладу в части
превышения сумм, не подлежащих налогообложению в соответсвии с законодательством РФ. По
всем платным операциям по счету удерживается комиссия по Тарифам Банка.

ФАКТЫ. СОБЫТИЯ.

23 НОЯБРЯ 2011, №46

3

У ЗиДа ЕСТЬ НЕ ТОЛЬКО
ИСТОРИЯ, НО И БУДУЩЕЕ
На совещании присутствовали представители Министерства обороны РФ, депутаты Государственной Думы
РФ, региональные руководители, постоянный представитель России при НАТО –
Д.О. Рогозин, полпред Президента РФ в ЦФО – О.М. Говорун, руководители оборонных предприятий. В техноцентре ОАО «ЗиД» с с историей легендарного предприятия гостей познакомил
В.В. Никулин, с продукцией
завода и новыми разработками ковровских оружейников
– Д.Л. Липсман. Он представил пулемет КОРД, ставший
брендом завода – единственный в этом калибре 12,7 мм,
выпускаемый в России. После посещения техноцентра в
зале административного корпуса состоялся круглый стол,
где речь шла о необходимости модернизации оборонной
промышленности. Ведущие
отечественные конструкторы,
руководители предприятий
ОПК и главы регионов говорили о будущем оборонки.
Круглый стол по проблемам ОПК ведет Д.О. Рогозин – второй справа, первый справа – О.М. Говорун.

Д.О. Рогозин, постпред России при НАТО.

«Данное мероприятие проводится в Коврове, т.к. это одна
из оружейных столиц российской оборонки. Вы видели историю предприятия, его продукцию, и понятно, что у этого завода есть не только история, но
светлое будущее, – сказал во
вступительном слове Д.О. РОГОЗИН. – Мы заинтересованы
в том, чтобы общество было в
курсе тех усилий, которые сейчас будут прилагаться с тем,
чтобы выйти из того глубокого
пике, в котором находилась оборонка и в целом российская промышленность в 90-х годах. Сейчас есть для этого все, есть политическая воля. Главное – отработать слаженность действий
власти, промышленников, военных». О.М. ГОВОРУН мотивировал выбор завода им.Дегтярева
для проведения совещания тем,
что ЗиД – базовое предприятие
ОПК России, где производится

Д.Л. Липсман, первый заместитель
генерального директора ОАО «ЗиД».

продукция, известная во всем
мире для военно-морского флота, для сухопутных войск и для
авиационной промышленности.
Основные темы обсуждения
обозначил ведущий круглого
стола Д.О. РОГОЗИН: «Государственной программой вооружения на 2011-2020 гг. предусмотрено выделение более 20 трлн.
руб. Приоритет отдается закупкам высокотехнологических вооружений. Основные направления – это авиа – и судостроение, ракетно-космическая отрасль. Именно в этих отраслях
находятся самые современные
технологии, самая современная техническая база. Развитие этих отраслей должно служить мощным импульсом развития всей нашей экономики. Для
решения задач модернизации
ОПК России за 10 лет предполагается инвестировать в ОПК около 3 трлн. рублей, в ближайшие

три года инвестиции составят
440 млрд.рублей. Подготовлена и принята нормативная база
по модернизации Вооруженных
сил и ОПК. По своей сущности
ОПК, – считает Д.О. Рогозин –
это тоже «профессиональная
армия», которая должна быть
оснащена современным производственным оборудованием и
технологиями, а также высококвалифицированными специалистами, способными проектировать и производить новые системы вооружений».
Как будет выживать обороннопромышленный комплекс страны в рыночных условиях, особенно после пережитого кризиса, недофинансирования, недозагрузки? Участники круглого
стола высказывали свою точку
зрения на эти вопросы.
Проблемы отечественной обороны были обозначены в выступлениях губернатора Тульской

В.Н. Киселев, председатель ЗС области.

области В.С. Груздева, вицепрезидента ОАО «Объединенная авиастроительная корпорация» А.В. Тулякова, генерального директора ГНПП «Сплав
Н.А. Мараковца. Первый заместитель генерального директора ОАО «ЗиД» Д.Л. ЛИПСМАН
в своем выступлении пояснил,
что ЗиД сохранил свой потенциал, благодаря многопрофильности, многономенклатурности
и техническим связям с разработчиками: КБМ и КБП. Более 2
млрд. рублей потрачено на техническое перевооружение, ежегодно 150 млн. рублей в год ЗиД
тратит на социальную сферу, в
бюджеты всех уровней платит
налогов около 3 млрд. рублей.
Причем, 80% доходов составляет экспорт и только 15-20%
– госзаказ. И в то же время ни
по одной позиции предприятие
не знает, что будет делать завтра. Серьезная проблема – це-

нообразование на продукцию
по госзаказу. Желание заказчика – установить цену на понижение, что не покрывает даже инфляционное повышение. И еще
одно пожелание было высказано – о том, что военная школа должна быть возобновлена
в России и продукцию предприятие должно делать по техническим заданиям МО. Обсуждение
этих и других проблем оборонки проходило в русле последних
президентских инициатив: у отечественного ОПК есть будущее.
Точка зрения:
В.Н. КИСЕЛЕВ, председатель ЗС области: 220 трлн.рублей выделено на развитие и
вооружение нашей армии, и
ОАО «ЗиД» – одно из тех предприятий, которые будут осваивать эти средства, поэтому
здесь и проводится совещание
по проблемам ОПК».
И. ШИРОКОВА, фото автора.
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ТВОИ ЛЮДИ, ЗАВОД

22 ноября отметил свой 60-летний юбилей НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ
ОБИДИН, ведущий конструктор ПКЦ, замечательный специалист и удивительный человек, которого на заводе знают очень многие, а потому,
несомненно, присоединятся ко всем добрым словам, сказанным коллегами Николая Михайловича в его адрес, ко всем поздравлениям и пожеланиям.

КОНСТРУКТОР, РЯДОМ
С КОТОРЫМ ХОЧЕТСЯ
ТВОРИТЬ
Н.М. Обидин (справа) на полигоне «Ржевка» c начальником отдела
И.Л. Куриловым

Трудовая деятельность Н.М. Обидина
началась после окончания Тульского политехнического института по специальности «Стрелково-пушечное вооружение и полигонные установки» по распределению на ОАО «ЗиД». Около года он
работал в сборочном цехе производства
№1, а затем перешел во вновь созданный специальный проектный конструкторский отдел.
В составе творческой группы Николай Михайлович занимался перспективными разработками стрелкового оружия
и с первых лет выделялся среди своих
коллег как инициативный, творчески способный специалист. Как следствие - со
временем стал одним из ведущих конструкторов СПКБ. Умение концентрироваться самому, мобилизовывать коллектив на поиск решений любого рода задач, вычленять рациональное зерно в
самой неожиданной идее – вот черты
Н.М.Обидина, позволившие ему и его

коллегам-оружейникам не расслабляться в годы конверсии, а взяться за разработку гражданской продукции. А позже по
заданию МО РФ не просто модернизировать существующий пулемет «Утес», а
создать принципиально новое современное изделие КОРД.
Ведущим конструктором в разработке будущего пулемета КОРД стал Николай Михайловича Обидин. В сравнительно короткие сроки новое боевое оружие
было разработано конструкторами ЗиДа
и в 1998 году принято на вооружение МО
РФ взамен пулемета «Утес».
Но работа Обидина по совершенствованию КОРДа продолжалась, и новое
предложение Николая Михайловича поставить крупнокалиберный пулемет на
сошки стало началом разработки целого
ряда пулеметных комплексов КОРД, расширяющих его применяемость. А в итоге - созданием в калибре 12,7 мм единого пулемета.

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
ИНЖЕНЕР
Если характеризовать Н.М. Обидина в двух словах, то это - универсальный инженер и надежный человек. Такое мнение о Николае Михайловиче
уже давно сложилось и у руководителей ПКЦ и завода, и у коллег – ветеранов и молодежи. Он не просто симпатичен для окружающих, он подкупает. Во-первых, колоссальными профессиональными знаниями и готовностью
делиться ими со всеми. Во-вторых, скромностью. На его счету немало серьезных разработок, но он называет их коллективным трудом. В-третьих, ответственностью. Для него в жизни существует только слово «надо».
Командировки на полигоны на испытания изделий – одна из составляющих
работы конструктора-разработчика. Ведь всегда полезно самому конструктору испытать свое творение, чтобы на себе проверить силу отдачи, комфортность стрельбы, величину шума, пламени и др. Но не всегда поездка бывает кстати. Например, был случай, что нужно было выезжать, на испытания
КОРДа в Вятские Поляны под самый Новый год. У всех уже - предпраздничное настроение, головы заняты организацией застолья и подарками… И
только Николай Михайлович без лишних слов собрался и поехал. Он вообще предпочитает лично присутствовать на испытаниях изделия, особенно на
первых, так сказать, в качестве «универсального солдата». Нужно общение
с генералитетом – будет общаться с генералами и другими высокими военными чинами; надо провести стрельбы – разберет, соберет оружие и постреляет.
Кстати, и в одной из первых международных выставок – в Абу-Даби, где
выставлялись первые образцы КОРДа Николай Михайлович тоже участвовал лично. И не только для того, чтобы увидеть и услышать впечатления
о нашей разработке, но и осмотреть стенды конкурентов для изучения как
сильных, так и слабых сторон их разработок, для формирования планов на
перспективу.
Поражает и восхищает в Обидине еще одна черта – его любовь к порядку.
Он у него образцовый всегда, во всем и везде. И как следствие – умение организовать не только собственный труд, а и работу всей творческой группы.
И при всей своей рациональности и сдержанности Николай Михайлович
- очень душевный человек, с которым всегда приятно общаться. Правда, на
работе он не многословен – сам не любит лишних слов и от других требует
лаконичности и четкости. Но при этом никогда не откажет в помощи, совете и
делает это охотно. Это его качество импонирует многим, а потому как магнит
притягивает к нему людей.
Поэтому хочется пожелать Николаю Михайловичу оставаться таким
же, какой он есть. А еще – насыщенной и интересной долгой жизни.
А. ПАВЛОВ, ведущий конструктор КБ-2.

Первым КОРД на сошках представлял
на международной выставке в Абу-Даби
сам Николай Михайлович. После демонстрации дневными и ночными стрельбами пулемет в своем классе оказался вне
конкуренции. С этих пор пулемет КОРД
является визитной карточкой ОАО «ЗиД»
на многих российских и международных
выставках.
Сегодня Николай Михайлович Обидин продолжает работу по созданию новых образцов стрелкового оружия, являясь руководителем проекта в ряде перспективных разработок. Он один из самых опытных специалистов стрелкового
направления на ОАО «ЗиД». Его хорошо
знают как высококлассного специалиста
не только у нас на заводе, но и на других предприятиях страны, специалисты
Министерства обороны и других силовых структур, с кем ему приходится сотрудничать. Всех вопросов, решенных
им за много лет, не перечислить. Причем

он одинаково уверенно берется за разработку как военной, так и гражданской
продукции. А вместе с его уверенностью
это чувство вселяется во всех, с кем он
работает. Рядом с Обидиным - легко и
надежно, с ним хочется работать и преодолевать проблемы.
За плодотворный труд Николай Михайловича Обидин неоднократно отмечался
разными наградами, в т.ч. удостоен звания «Инженер года», награжден знаком
«Конструктор стрелкового оружия М.Т.
Калашников», является лауреатом премии имени В.А.Дегтярева.
В день юбилея хочется пожелать
Николаю Михайловичу крепкого здоровья, семейного счастья и дальнейших творческих успехов в работе.
А. НАМИТУЛИН, начальник КБ-2.

ФИЛОСОФ ПО ЖИЗНИ
С Николаем Михайловичем я знаком уже
более 30 лет. Детство его прошло в г. Щекино Тульской области. Земля в тех местах - в
глубоких шрамах от окопов последней войны. Неудивительно, что все мальчишки начинали с детства играть в войну, интересоваться оружием. А Николай уже в подростковом
возрасте смастерил несколько своих пистолетов под малокалиберный патрон с использованием деталей и материалов от бытовой
техники и изоленты. Когда он рассказывал о
своих детских разработках, я невольно был
удивлен недетской изобретательностью многих конструкторских решений.
Молодость, совместная работа конструкторами в СПКБ, а также общие увлечения
- походы в горы на Кавказ, сплав на плотах
по рекам Урала, футбол, шахматы сблизили
нас. А между друзьями тогда нередки были
разговоры о смысле жизни.
У Николая всегда было сильное стремление понять себя и мир, желание быть лучше.
Однажды он меня поразил откровенным вопросом: «Скажи мне, только честно, какие недостатки ты видишь во мне, а я скажу то же
про тебя». Доверие обязывало и я, преодолев какой-то барьер в душе, честно сказал,
что думаю. Этого разговора я никогда не забуду, потому что он столкнул меня с «мертвой
точки», ибо до этого момента я особо не задумывался о своих внутренних качествах, считая себя, естественно, хорошим человеком.
С тех пор прошло около 30 лет. Я больше
никогда и ни от кого не слышал подобного вопроса. А вот Николай Михайлович остался
таким же философом по жизни. В нем жизнь
бьет, как родник, он торопится многое успеть,
идеи сменяют одна другую. И это проявляется в его работе: он то разработал в промежутке между основной работой саперную лопатку, то - сувенирный нож, то - лебедку, то
- плуг, то неожиданно взялся за разработку
ручного пулемета с укороченным стволом. И

он ничего не бросает на полпути, обязательно доводит дело до конца.
Возможно, из чувства бережного отношения ко времени Николай Михайлович любит
во всем организованность и порядок, лаконичную, четкую речь. На его рабочем столе
нет ни одной лишней бумажки: тут же рвет на
мелкие части и отправляет в урну. Хотя мы
из-за бумажных завалов на своих столах с
улыбкой наблюдали как он иногда «нырял»
под стол вслед за клочками и начинал их
складывать со смущенной улыбкой.
Из Н.М. Обидина мог бы получиться хороший военный: он легко и свободно чувствует
себя среди офицеров полигона, а офицеры,
сами большие специалисты по оружию, относятся к Николаю Михайловичу с большим
уважением, считая его почти своим .
Для Н.М. Обидина работа – главное увлечение, о чем он говорит с юмором: «Удовольствие, за которое еще и деньги платят». Но
будучи крайне увлеченным своей работой,
Обидин преодолел профессиональную ограниченность, он - чрезвычайно разноплановая, развивающаяся личность. Для него не
существует вопроса: чем заняться в свободное время (если оно есть). Активный отдых
(в коллективе или в одиночестве) позволяет сбросить накопившуюся недельную усталость, набраться новых сил, поразмыслить о
предстоящих планах на неделю.
Каждый год к нам в отдел приходят на
практику молодые студенты, и глядя, как
Николай Михайлович общается с ними, хочется пожелать ему сил и здоровья, а молодым конструкторам - научиться задумываться о своем месте в жизни, на работе, если хотят стать такими же глубокими
и интересными людьми, как Николай Михайлович Обидин.
М.БАЛУКОВ, ведущий конструктор КБ-2.

ЗАВОД - ЭТО МЫ
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ПОЛНОТА, ТОЧНОСТЬ,
СВОЕВРЕМЕННОСТЬ
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21 ноября бухгалтеры
считают своим профессиональным праздником.
Этим числом датирован
федеральный закон от 21
ноября 2011 года «О бухгалтерском учете». Также 21 ноября отмечается
День работника налоговых органов.
В работе бухгалтера
много присущих профессии терминов, за названием которых скрывается
сложнейшая формула расчета. В этих цифрах – работа всего предприятия,
и вклад бухгалтерии отвечает трем основным
принципам:
ПОЛНОТА,
ТОЧНОСТЬ,
СВОЕВРЕМЕННОСТЬ.
Ведущие специалисты ОГБух. В центре – главный бухгалтер В.А. Салтыков.

Что может
бухгалтер
Покупка материалов, их доставка, выдача в подразделения, обработка, сборка готовой
продукции, сдача изготовленных изделий на склад и отгрузка их в соответствии с требованиями контрактов – производственная сторона работы предприятия. Финансовая состав-

ляющая
производственного
цикла часто остается невидимой. Тем не менее, она является такой же точной, качественной и не менее кропотливой.
Одним из звеньев, отражающих финансовую деятельность
предприятия, является отдел
главного бухгалтера.
Многие думают, что бухгалтеры только начисляют заработную плату работникам

предприятия. Однако в структуре отдела формируется вся
информация о финансовохозяйственной деятельности
ОАО «Завод имени В.А. Дегтярева». В отделе главного бухгалтера осуществляется учет основных средств (здания, оборудование, транспорт),
производственных запасов, затрат на производство и калькулирование
себестоимости

продукции. Коллектив расчетного бюро начисляет заработную плату, пособия и удержания. Немаловажна работа отдела с внебюджетными фондами пенсионного, социального
и обязательного медицинского страхования. Бюро сводного учета и финансовых операций обобщает результаты деятельности предприятия. Целью
производственно-финансовой

деятельности завода является получение прибыли, обязанностью предприятия является
своевременное перечисление
различных налогов в бюджеты всех уровней – в местный,
региональный и федеральный. Налоговым учетом и планированием занимается бюро
ОГБух под руководством Сергея Александровича Пономарева.

Бюро
налогового планирования
и учета

О работе бюро, имеющего
двойное отношение к празднику российских бухгалтеров
и работников налоговых органов (работает в структуре ОГБух и занимается расчетом налогов ОАО «Завод имени В.А.
Дегтярева»), на вопросы корреспондента ответил начальник бюро налогового планирования и учета Сергей Александрович Пономарев.
– Что на заводе подлежит налогообложению?
– Как у любой коммерческой
организации налогообложению
подлежит – реализация товаров
(работ, услуг), имущество организации, прибыль, доходы физических лиц, приобретение материальных ценностей, земля, находящаяся в собственности, бессрочном пользовании предприятия.
– Каковы обязанности бюро?
– Основными обязанностями
бюро является организация и ведение налогового учета на предприятии, расчет и планирование
налогов и сборов предприятия.
Каждый работник бюро обеспечивает расчет налогов и сборов, их планирование.
Артем Андреевич Макаров является ответственным за ведение учета земельного налога,

водного налога и налога на имущество
организации.
Юлия
Юрьевна Румянцева ведет учет
налога на добавленную стоимость, а также расчет сумм налога по реализации товаров на экспорт. Я занимаюсь исчислением
налога на прибыль предприятия.
В обязанности бюро входит
сбор документов по запросам налоговых органов. Так, за 10 месяцев 2011 года подготовлены документальные ответы на 110 требований налоговых органов.
Работа бюро строится на тесных взаимоотношениях с другими подразделениями завода. Например, для исчисления водного налога ежемесячно отделом
охраны окружающей среды предоставляются отчеты по объемам забранной воды для нужд
предприятия, для исчисления земельного налога предоставляются сведения из бюро недвижимости предприятия.
– Как изменяется налоговое
законодательство?
– Постоянное совершенствование налогового законодательства обязывает нас проводить
мониторинг его изменений в целях обеспечения организации
учетного процесса и доведения
до сведения подразделений и
работающих предприятия.

С.А. Пономарев, Ю.Ю. Румянцева, А.А. Макаров.

Среди последних изменений в
налоговом кодексе, вступивших
в силу с 1 октября 2011 года, такие как: введение корректировочного счета-фактуры; изменение в перечне документов на
подтверждение права применения ставки 0% по налогу на добавленную стоимость и др.
– Какими налоговыми льготами пользуется завод?
– Конечно же, налоговым за-

конодательством
предусмотрены льготы по тому или иному виду налога. Так, например,
по налогу на добавленную стоимость существуют операции,
не подлежащие налогообложению, такие как реализация путевок в детский оздоровительный
лагерь, базу отдыха, профилакторий; реализация лома черных
и цветных металлов; выполнение научно-исследовательских и

опытно-конструкторских работ и
др. Всего на предприятии применяются одиннадцать видов операций, не подлежащих налогообложению налогом на добавленную стоимость. Работниками
бюро ведется сбор, анализ документов по каждой из операций
для дальнейшей отправки в налоговые органы
Е. ГАВРИЛОВА.
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АВТОГРАФ

ШКОЛА МОЛОДОГО СПЕЦИАЛИСТА:
Традиционно в октябре на предприятии
начинает работать Школа молодого специалиста. Занятия для вновь пришедших
работников проходят в учебном центре.
Здесь преподаватели – работники ЗиДа –
читают молодым специалистам курс лекций по различным дисциплинам, знакомят
учащихся со структурой завода. Чтобы ребята лучше представляли работу предприятия, для них проводят экскурсии по основным структурным подразделениям. С учащимися работает и психолог. Психологические тесты пользуются особой популярностью у «заводских студентов». Такие занятия помогают молодым специалистам раскрыть себя, узнать, какая сфера деятельности подходит именно им. Каждый молодой специалист отмечает уникальность и
оригинальность таких уроков. Своими впечатлениями о школе поделились ее лучшие выпускники:

лучшие выпускники получили награды

Е. Харламова.

– Обучение в школе хорошо организовано, – говорит
Екатерина ХАРЛАМОВА. – Мне понравилось, что были
охвачены почти все подразделения завода. Это позволило представить работу предприятия в целом. Запомнились яркие выступления наших преподавателей. Особенно – лекции Заслуженного дегтяревца Валерия Филипповича Петрушева. Он подробно и увлекательно рассказывал об истории завода. Думаю, что его патриотизм
разделили все молодые специалисты. Понравились работа психолога – Ирины Сычевой. На ее уроках мы научились лучше понимать себя. Она раскрыла все тонкости нашего характера, подчеркнула в нем достоинства и
обратила внимание на недостатки, над которыми предстоит работать.
В школе молодого специалиста я получила много полезной информации, которая мне пригодится в дальнейшей деятельности на предприятии. Единственный недочет – маленький кабинет. Группа учащихся довольна
большая – 31 человек, приходилось тесниться.
– Школа молодого специалиста рассчитана на работников, которые совсем недавно пришли на предприятие,
– говорит контролер УКиС Иван ПОСТЕРНАК. – Здесь
для молодых специалистов проводятся ознакомительные экскурсии и лекции. Я работаю на заводе с прошлого года, поэтому многое здесь мне уже знакомо. Но не

И. Постернак.

стоит отрицать – занятия были интересные. Понравилась экскурсия в техноцентр. Я интересуюсь оружейным
делом, поэтому экскурсия была для меня особо увлекательной. Во время учебы в Школе молодого специалиста мы посетили Горьковский автомобильный завод, но
хотелось побывать и на наших ковровских предприятиях
– ОАО ВНИИ «Сигнал», в филиале космического научнопроизводственного центра – КБ «Арматура».
Обучение в школе сплачивает молодых специалистов,
делает их одной командой. Здесь можно получить не
только знания, но и завести новые знакомства, которые
пригодятся в дальнейшей работе на предприятии.
– Заключительный этап обучения в школе – конкурс молодых специалистов – оставил, пожалуй, самое сильное
впечатление, – говорит Алексей КАРМАНОВ. – Участники демонстрировали интересные презентации своих подразделений; на командном конкурсе с достоинством защищали собственные бизнес проекты. На протяжении
всего конкурса мы работали как одна сплоченная команда. Хотелось, чтобы таких игр было больше. Запомнилась поездка на автомобильный завод в Нижний Новгород, экскурсия оказалась очень информативной.
Я не увидел недостатков в работе Школы молодого
специалиста. На мой взгляд, она отлично справляется со
своей задачей, желаю ей дальнейшего развития.

А. Карманов.

3 ноября в административном корпусе завода на расширенном заседании СМС выпускникам школы – призерам конкурса молодых специалистов – Екатерине Харламовой (ООТПБ), III место; Ивану Постернаку (УКиС), II
место; Алексею Карманову (ОЭАС), I место торжественно вручили именные подарки. Романа Павлова (9 пр-во)
и Кирилла Корокина (ПКЦ) наградили специальными
призами от оргкомитета и жюри. Все выпускники школы
получили свидетельства, им официально был присвоен
статус молодого специалиста. Награждал победителей
первый заместитель генерального директора Давид Лазорович ЛИПСМАН. К слову, он внес в план работы Совета молодых специалистов свои дополнения.
– Я рад, что вы организовываете и принимаете участие
в спортивных мероприятиях, проводите турслеты и творческие конкурсы, – обратился Давид Лазорович к собравшимся. – Но хотелось, чтобы больше было производственных соревнований. Хорошо, что проводятся конкурсы профессионального мастерства среди слесарей, токарей, фрезеровщиков, но на этом не стоит останавливаться. Конкурсы нужно проводить и среди профессионалов других специальностей. Например, среди технологов, программистов.

КОНКУРС ТЕХНИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА
18 ноября в ДК им. В.А. Дегтярева состоялся конкурс технического творчества
среди школ города. Инициатива проведения мероприятия принадлежит ОАО «ЗиД».
В состязании молодых изобретателей приняли участие 5 школ города: №8,
№11, №14, №22 и гимназия №1. От участников требовалось создать конструкцию, способную самостоятельно, без помощи электропитания и уже готовых механизмов, преодолеть расстояние в 3 метра. На конкурс было представлено 8
моделей. Особой популярностью у ребят пользовался принцип закрученного резинового жгута. А вот школа №11 представила модель, которая приводится в движения путем преобразования энергии сжатого воздуха. Воздух из баллончика поступает на лопасти, которые и подавали вращения на колеса. Единственный минус такого агрегата – это баллончик, которого хватает только на одну «поездку».
Оригинальностью отличалась и модель, представленная школой №14. Конструкция двигалась за счет опускающегося груза, который в свою очередь заставлял
вращаться колеса. Модель не только ехала, но и светилась, ребята снабдили
свое авто подсветкой. Нужно отметить, что все представленные модели совершенно безвредны для окружающей среды – никаких выхлопных газов.
На уровне с мастеровитыми старшеклассниками соревновались и совсем молодые таланты, дети заводчан – ученики 6 класса школы №22 Юрий Филиппов и
Павел Волобуев. Но их модели участвовали вне конкурса.
Далее конкурсанты приняли участие в викторине. На вопросы по истории завода им. В.А. Дегтярева ребята отвечали наперебой. Ни один вопрос не остался без ответа.
Не скучали и болельщики команд. Специально для них был проведен конкурс
болельщиков. Они поддерживали ребят не только речевками и аплодисментами
из зрительного зала, но и выступали на сцене с зажигательными танцами. Самой сильной, самой громкой группой поддержки оказалась команда школы №11.
Когда все испытания были пройдены, члены жюри назвали победителей конкурса. 1 место завоевала школа №11, обладатель 2 места – школа №14, 3 место
заняла школа №22. Все участники конкурса были награждены памятными призами и ценными подарками от завода им. В.А. Дегтярева, также подарки конкурсантам предоставили компания «Позитроника» и сеть магазинов «Инструментальный мир». Самым юным участникам – Юрию Филиппову и Павлу Волобуеву – от
ветеранов города вручил призы Заслуженный дегтяревец В.Ф. Петрушев. А школа №22 была удостоена специального приза от администрации города.

Конкурсанты представляют свои модели.

Материалы подготовила Я. УСОЛЬСКАЯ, фото автора.

ФАКТЫ. СОБЫТИЯ
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ТЁМНОЕ ПРОШЛОЕ,
СВЕТЛОЕ БУДУЩЕЕ
Настали самые темные месяцы года, уходим на работу – темно, идем
домой – темно. Самое время оценить уровень освещенности города.
Наверное, большинство работников завода уже заметили как изменилась ситуация со светом в парке, на заводской автостоянке, а также
на многих территориях внутри нашего предприятия. Яркие, экономичные, новые уличные светильники на основе светодиодов – теперь также продукция ОАО «ЗиД», а именно, производства №2.
Почему именно светодиод (Light-emitting diode – LED) выбран в качестве источника света? Это низкое энергопотребление, устойчивый световой поток при любых климатических условиях, экологичность, отсутствие затрат на утилизацию и ряд других преимуществ. В отличие от
любых других ламп, лампы LED не боятся частых включений, прекрасно работают при низких температурах и служат дольше. В условиях
российских зим светодиоды – настоящая находка.
В России потребители только-только
отказываются от ламп «ильича» в пользу «анатольича». Но предложение опережает спрос. Светодиодные светильники для внутреннего и наружного освещения сейчас разрабатываются и выпускаются на довольно большом количестве предприятий в России, есть производители и во Владимирской области, и
в Коврове.
С 19 по 20 октября 2011 года во
Владимирском Экспоцентре администрация и торгово-промышленная
палата Владимирской области провели III межрегиональную выставку «Энергоэффективность и технологии энергосбережения. ЖКХ». В
выставке приняло участие порядка
50 предприятий из разных регионов
России.
Тема
энергосбережения
особенно актуальна в сфере жилищнокоммунального хозяйства. На выставке можно было ознакомиться с энерго
сберегающими технологиями и оборудованием: приборами учёта воды, тепла, газа; энергооборудованием жилых и
промышленных объектов; с аппаратными и программными средствами автоматизации систем управления технологическими процессами.
Светодиодные технологии в освещении для ЖКХ предложили порядка 10
предприятий, в том числе и наше. ОАО

«ЗиД» представляли ведущий конструктор ПКЦ Владимир Козлов и старший
специалист по маркетингу УМП Лариса Якимова. На стенде завода впервые
были представлены 4 модели уличных светодиодных светильников
различной мощности, а также интересные для коммунальщиков мотоснегоуборщик «Фаворит», мотокультиватор «Мастер», и различное навесное
оборудование. Продукция завода вызвала большой интерес посетителей, в
том числе представителей коммунальных служб, которым была передана вся
информация о ценах и характеристиках
оборудования.
Неотъемлемой составляющей выставочного проекта стала деловая программа выставки, включающая проведение семинаров по различным вопросам и проблемам. На одном из них, посвященном энергоэффективности и
энергосбережению, было сделано первое публичное представление светодиодных светильников ОАО «ЗиД».
Л. Якимова подготовила презентацию
и представила на обсуждение собравшихся представителей власти, коммунальных служб и предприятий Владимирской области информацию о новых
светильниках. Выступление вызвало
большое количество вопросов и оживленную дискуссию представителей власти и коммунальщиков.

В общероссийском масштабе светодиоды также стали главной тенденцией
последних лет. В начале ноября 2011 г.
представители УМП и ПКЦ посетили ведущую выставку светотехнической отрасли в России и странах СНГ «Interlight
2011» на Красной Пресне в Москве. По
сравнению с прошлым годом поразило обилие производителей светодиодных, а особенно, уличных светильников. Практически в каждом регионе сейчас налаживается такое производство,
а самые продвинутые производители с
целью минимизации затрат организовали сборку в Китае.
Есть мнение, что светодиод – это
мода. Однако мировые производители постепенно сворачивают производство ламп накаливания. Замедляется
и стремительный рост мирового рынка компактных люминесцентных (энергосберегающих) ламп. Натриевые лампы также уже уступают место новым источникам света. Одним из основных аргументов в пользу натриевых ламп высокого давления была их энергоэффективность. Однако сейчас уже доказано, что новейшие источники белого света гораздо экономичнее их натриевых предшественников. При выборе системы освещения на первое место выходит ее энергоэффективность
при длительных периодах работы светильников. В этом отношении светоди-

Исходя из показаний приборов учёта
Директор МУП «Жилэкс» Валерий Соколов, отвечая на вопросы журналистов на пресс-конференции,
подчеркнул, что на смену ранее разосланным квитанциям, в которых была проставлена сумма исходя
из расчёта по нормативу, МУП «Жилэкс» пришлёт другие, где сумма платежа будет рассчитана исходя
из показаний приборов учёта. Тем жителям, которые оплатили первые квитанции, волноваться не стоит: им сделают перерасчёт. Ковровчане, которые вместо «Жилэкса» заплатили по квитанции «Владимиртеплогаза», тоже могут быть спокойны: компании разберутся между собой сами, все платежи будут учтены.
С 1 ноября в МУП «Жилэкс» создана абонентская служба, начата рассылка распечаток абонентам.
Оплата по распечаткам «Жилэкса» принимается в отделениях Сбербанка, в почтовых отделениях, в
кассах МУПа – на ул. Фурманова, 33 и Фурманова 17/2, в УК «Вика», «ЖЭЦ», «Комус», «ЖЭТ».

од как источник света является наиболее подходящим вариантом для наружного освещения.
Так что конструкторским службам завода нельзя успокаиваться на достигнутом, совершенствовать то, что есть, и
расширять модельный ряд, иначе продукция, новая для нашего предприятия,
уже будет устаревшей для рынка. В то
же время перед специалистами по продвижению стоит не менее сложная задача – найти адекватные методы продаж на высококонкурентном рынке, где
к тому же, цена предложения еще не
совсем устраивает потребителя.
Высокая цена является и будет пока
оставаться препятствием для стремительного роста спроса на светодиодную
продукцию в странах России и СНГ. Но
все участники рынка уверены в том, что
через 5-7 лет и Россию накроет волна
покупательского интереса к светодиодным лампам, когда россиян будет интересовать, не сколько стоит та или иная
лампа, а цена ее эксплуатации.
В настоящие время ЗиД выполняет муниципальный заказ по установке светодиодных уличных светильников в количестве 17 штук (пр-во ЗиД)
на ул. Шмидта (от пр. Ленина до ул.
Лопатина)
По материалам выставок,
Л. ЯКИМОВА, старший специалист
по маркетингу УМП.

В настоящий момент в бюро невостребованных
ресурсов ОАО «ЗиД» имеются в продаже:
ОТХОДЫ ПРОИЗВОДСТВА:
рама оконная, со стеклом, б/у -– 35 руб./м2
ящик деревянный, б/у – 69 руб./ м3 ,
банка стеклянная 3 л – 5 руб./шт. (от 10 шт. в одни руки)
мотокультиватор МК455 (после испытаний) – 7910 руб.

НЕЛИКВИДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:
ковровое покрытие - 60 руб./м2
ванна металлическая, длина 150 см – 850 руб./шт.
замок топливного бака для ВАЗ 2101, 2103, 2105, 2106, 2107 – 50
руб./шт.

С заявками обращаться в бюро невостребованных
ресурсов по телефонам: 1-16-77, 9-16-77, 1-30-07.
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КУЛЬТУРА

МОТИВЫ РОДНОГО ГОРОДА
Нам, ковровчанам, посчастливилось жить в одном из красивейших мест на русской земле. Родные пейзажи прекрасной природы любимы нами и нашими детьми. Ковров хоть и небольшой город, но богат талантливыми художниками. Их работы часто экспонируются в городском музее, а
теперь и в залах библиотек. У нас есть уникальная возможность приобщить детей к изобразительному искусству не через репродукции, которые зачастую оставляют желать лучшего, а посредством подлинных картин - работ художников нашего города.

Живописные рассказы
В 2010 году в МОУ СОШ №11 начал работу совместный интегрированный проект
МУК ЦБС Детская библиотека - филиал №5 и школа №11 «Живописные рассказы».
Проект посвящен 85-летию со дня рождения ковровского писателя С.К. Никитина.
Тема Родины - главная в творчестве мастера, знатока, ценителя красоты русской
природы. «Я твёрдо верю, что путь к природе - это путь к прекрасному не только вне
себя, но и в себе. Кто волновался, вдохнув буйный запах черёмухи, видел, как раскрывается на рассвете точёный цветок лилии в тихой заводи реки, грустил, провожая взглядом осенний караван журавлей, проходил, как по сказке, по зимнему ельнику, - тот и в себе неизменно открывал что-то прекрасное», - пишет С. К. Никитин
в своём рассказе «Голубая планета». Критики не зря называют прозу С.К. Никитина
художественной акварелью, настолько она проста, прозрачна, нежна. То же можно
сказать о живописи В.М. Милованова.
Для проведения мероприятий для школьников ковровский художник В.М. Милованов предоставил библиотеке картины разных жанров: натюрморт, пейзаж, портрет,
мифологический и исторический жанры. Дети знакомились с творчеством художника и делились впечатлениями. Кроме выставки и познавтельных часов, в рамках
проекта был выпущен тематический сборник, «Живописные рассказы» который на
Никитинских чтениях был удостоен Диплома 2 степени.
Дорога к храму

«Старый город», масло.

Мотивы родного города

«Спасо-Преображенский» собор,
линогравюра.

«Христо-Рождественский собор», акварель.

Нельзя равнодушно пройти мимо картин В.М.Милованова , которые создают особое настроение. Все
работы, представленные на выставке, объединены одной темой - темой родного края. Поэтическое своеобразие видения автора удивительно преображает обыденные незатейливые мотивы, утверждает величие архитектурных ансамблей…
Сейчас Владимир Милованов проводит цикл познавательных часов о живописи для школьников всех
возрастов на тему «Мотивы родного города». В рамках этого проекта детская библиотека МУК ЦБС – филиал №5 ( ул.Волго-Донская, 2-а, тел. 9-39-42) приглашает и детей, и взрослых в увлекательное и познавательное путешествие в мир икусства.
10 ноября выставку посетили ученики 5-в класса школы №17. Заведующая библиотекой Нарзиева Елена Адольфовна рассказала о творчестве художника, о жанрах и видах изобразительного искусства, о технике и приемах рисования. По сути, это был своеобразный мастер-класс. Ребята даже взяли задания на
дом. Например, Григорьев Витя пообещал сам сделать линогравюру и принести на выставку в библиотеку. Никто из ребят и не знал раньше, что значит это иностранное слово. Но теперь, после художественного урока в библиотеке, они - настоящие знатоки и с легкостью объяснят вам, что линогравюра - (от фр.
graver - вырезать) - гравюра на линолеуме. С помощью специальных резцов (штихелей) рисунок вырезается на линолеуме, затем наносится валиком тонкий слой краски и производится печать. В результате на
листе получаются темными те части, которые на линолеуме были выпуклыми, а рисунок остается белым,
потому что в углубления краска не попадает. Ребята долго рассматривали «Спасо-Преображенский Собор», – линогравюру В.М.Милованова и поражались мастерству. Все рассказанное и увиденное на выставке вызвало у них неподдельный интерес, восхищение и желание дальнейшего познания.
«Храм над рекой», Храм Ионна Воина», «Христорождественский собор», «Старый город», «Дорога к храму», «Облако» и другие картины художника представлены на выставке.
Приходите, и вы увидите свой родной город и его окрестности глазами художника. И.САВИНА.

Е.А.Нарзиева, заведующая библиотекой.

А.Е.Козлова, классный руководитель 5-В с учениками.

МНЕНИЯ, КОММЕНТАРИИ
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НЕ ПОКУПАТЬСЯ НА
ПОПУЛИСТСКИЕ ИДЕИ
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призвал россиян Владимир Путин

Не дать шанс
популистам!

Текущая предвыборная кампания не должна превратиться
в площадку для популистов. Об
этом заявил глава российского
правительства Владимир Путин.
«Нужно уметь отличать реальные проблемы и тех, кто их решает, хорошо или плохо, но решает, от тех, кто ни фига не делает, извините меня за такие
слова, а только опять всё обещает с целью получить какието властные инструменты и полномочия», - сказал Путин на совместной с президентом РФ
Дмитрием Медведевым встрече
с пенсионерами.
По словам премьера, сейчас
имеется немало «нерешенных
задач и проблем, в том числе болезненных».
«Нам ни в коем случае нельзя позволить популистам оседлать эти темы, поспекулировать в очередной раз на этом и
получить с этого какие-то дивиденды», - считает глава правительства.

Путин выразил надежду, что
события 90-х годов, «когда обещали всё и всем», научат россиян не верить в популистские
идеи, не подкрепленные реальными делами.

Пенсионный
возраст не
повысят

В ближайшее время правительство не будет поднимать
пенсионный возраст, заявил
премьер-министр РФ Владимир
Путин.
«Мы не планируем, во всяком
случае в ближайшее обозримое время, поднимать пенсионный возраст», - сказал Путин на
встрече с пенсионерами.
Он отметил, что такой шаг
предпринят практически во всех
странах Европы, однако подчеркнул, что в России такой необходимости «пока нет».
Говоря о размерах пенсий,
премьер заявил о том, что в следующем году они будут индексированы.
«В следующем году мы планируем две индексации - в фев-

рале и в апреле, мы не отказываемся от повышения пенсионного обеспечения, индексация будет обязательно», - сказал Путин.
По его словам, не собирает-

ся правительство и «замораживать» пенсии.
«У нас нет такой необходимости – «замораживать», потому что это сокращение реальных доходов. Несмотря на худо-

жественный свист, который там
оппозиция допускает, у нас реальные доходы за минусом инфляции все-таки подрастают»,
- сказал Путин.

Ваше право
Проверь счета
через интернет
Теперь счета за коммунальные
услуги, можно проверить через
Интернет. На сайте Федеральной
службы по тарифам по адресу
www.fstrf.ru/calc-jkh появился универсальный калькулятор коммунальных платежей.
Система максимально наглядна и проста в применении. Нужно
просто указать населенный пункт,
вписать число проживающих в
квартире людей и площадь жилья. Затем по каждому типу услуги предложат указать способ расчета - по нормативу или по счетчику. Здесь же нужно выбрать из
списка поставщика услуги. В итоге калькулятор выдаст полную
сумму, которую должна выставлять вам компания. Рядом будет
полная расшифровка, из чего и
по каким формулам складывается эта сумма.
По замыслу разработчиков,
этот калькулятор должен не
только сделать систему оплаты
жилищно-коммунальных
услуг
понятной для россиян, но и препятствовать завышению цен на
услуги. Правда, у системы есть
недостатки. Во- первых, она считает размер платы исключительно за коммунальные услуги (водоснабжение и водоотведение,
отопление, электро - и газоснабжение) и не позволяет проверить
суммы, начисленные за управление, содержание и ремонт жилого помещения. Во-вторых, калькулятор не учитывает субсидии и
льготы.

Родственники могут получить
пособие на погребение умершего
пенсионера
Лицам, занимающимся похоронами умершего, предоставляется
право на получение либо услуг по погребению на безвозмездной
основе в пределах гарантированного перечня, либо пособия на погребение. Напоминаем, что с 1 января 2011 года размер социального пособия увеличен и составляет 4260 рублей.
Всего с начала этого года Управлением Пенсионного фонда РФ
в городе Коврове Владимирской области выплачены 1940 пособий
на погребение умерших пенсионеров на общую сумму 8 миллионов 264 тысячи 400 рублей.
Пособие выплачивается ПФР только на погребение умерших неработающих пенсионеров, не подлежавших на день смерти обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством. Если умерший работал
и такому страхованию подлежал, то пособие выплачивается по месту работы. Если же покойный не являлся получателем пенсии и
не работал, то за пособием нужно обращаться в органы социальной защиты населения.
Получить пособие могут супруг(а), близкие и иные родственники,
законный представитель или лица, взявшие на себя обязанность
осуществить погребение умершего. Для получения пособия нужно
обратиться в территориальное управление ПФР, в котором пенсионер получал пенсию, не позднее шести месяцев со дня его смерти.
Если последний день срока приходится на нерабочий день, днем
его окончания считается ближайший следующий рабочий день.
Пособие на погребение выплачивается в день обращения на
основании справки о смерти формы № 33, выданной в ЗАГСе; документа, удостоверяющего личность заявителя, и трудовой книжки
умершего (с записью об увольнении). Если умерший был индивидуальным предпринимателем, то необходимо предъявить справку
Фонда социального страхования о том, что этот гражданин не подлежал обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством.
Кроме пособия на погребение членам семьи также выплачивается сумма пенсии, неполученная пенсионером в связи со смертью.
В течение 6 месяцев получить эти средства могут родственники,
проживавшие с пенсионером совместно на день смерти. Если же
родные проживали отдельно, то получить невыплаченную пенсию
они могут, вступив в права наследства, то есть по истечении 6 месяцев после смерти пенсионера.
Е. БЕКАСОВА, начальник УПФР в г.Коврове

ПОДАРИТЕ
ПРАЗДНИК ДЕТЯМ

УВАЖАЕМЫЕ КОВРОВЧАНЕ!
Ждем вас 27 ноября в ДК им.В.И.Ленина! Своим участием в
благотворительном марафоне вы подарите радость и себе, и
своим детишкам, и тем детям, которым она очень нужна. Распахните сердца для доброго дела, не оставайтесь равнодушными. Традиционно Новый год и Рождество – время благотворительности и милосердия. Именно в это время вы можете проявить свои самые лучшие качества.
С уважением, председатель правления КГОО
Лига женщин «Детям Коврова».

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!

Мы можем сделать праздник этим детям!

Денежные средства можно перечислять на счет:
Получатель платежа:
Ковровская городская общественная организация Лига женщин «Детям Коврова»
Банковские реквизиты: ОГРН – 1113300000670
Р/сч – 40703810000270006545 в филиале ВРУ ОАО «МИнБ»
г. Владимир, кор/сч 30101810200000000716 в ГРКЦ ГУ Банка
России по Владимирской области г. Владимир, БИК 041708716,
ИНН/КПП 3305999030/330501001. Назначение платежа: благотворительность.
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САМЫЙ ОБАЯТЕЛЬНЫЙ УЧАСТКОВЫЙ

Несколько месяцев назад в отдел участковых
уполномоченных полиции г. Коврова прибыло пополнение. Молодой правозащитнице, лейтенанту
полиции Дарье Локтевой всего 23 года. Это единственная девушка среди всех участковых города.
…После тринадцати лет обучения в школе искусств талантливая воспитанница не выбрала сцену, а осталась за кулисами – за кулисами спокойной
жизни. Теперь она каждый день
ведет «незримый бой» с правонарушителями, охраняя спокойствие граждан доверенного ей
участка. Домашние не одобрили
выбор Дарьи, когда она - серебряная медалистка - подала до-

кументы в Санкт-Петербургский
университет МВД России. Но
и отговорить не смогли. Дарья
сдала вступительные экзамены
и стала учиться на факультете
подготовки оперативных работников. По распределению попала в взвод участковых. Университет она закончила с одной
четверткой. Во время прохождения практики Дарья охраняла
покой на питерских улицах, неся

службу вместе то с сотрудниками ГИБДД, то с участковыми.
- Служить в Санкт-Петербурге
было проще, - вспоминает она. –
Помощь участковым оказывают
военные патрули, которые там в
изобилии. В Коврове, к сожалению, такой подмоги нет.
После окончания университета, уже имея погоны лейтенанта,
Дарья хотела вернуться домой и
продолжить службу в вязниковском отделе МВД, но здесь молодому сотруднику места не нашлось, и Дарье пришлось переехать в Ковров.
- Здесь не посмотрели на то,
что я девушка, - рассказывает
Дарья. – И уже через двое суток после того, как впервые оказалась в городе, я приступила
к работе.
Не прошло и недели с момента появления Дарьи в отделе, а
ее имя уже у всех было на слуху.
Новость о том, что молодая сотрудница самостоятельно раскрыла преступление, молниеносно облетела отдел.
…О своем дебюте Дарья рассказывает с неохотой и списывает раскрытие кражи на благоприятное стечение обстоятельств, но из ее рассказа становится ясно – успех вовсе не
случайный. В очередной рабочий день из дежурной части поступила информация о том, что
в компьютерном магазине со-

вершена кража, похищен нетбук. С оперативной группой Дарья выехала на место преступления. Консультанты магазина были уверены: преступление
совершила компания подростков. Пока следователи были заняты опросом продавцов, Дарья
решила заглянуть в училище неподалеку от магазина. Интуиция
прозорливого новичка не подвела, версия, что молодые злоумышленники - студенты этого
учебного заведения, оказалась
верной.
Начинающей защитнице правопорядка удалось выяснить
прозвище одного из подозреваемых, а затем и его настоящее
имя. Слух о том, что полиции известно, у кого «гостит» новенький нетбук, разлетелся по училищу и дошел до героев печального события. На следующий день
нетбук был возвращен владельцу магазина.
Служба в отделе участковых
пришлась Дарье по душе, несмотря на то, что она не самая
сладкая и не самая женская.
Недавно ей поступило предложение вернуться в СанктПетербург, но Дарья его не приняла.
- Мне нравится работать
здесь, - объяснила она. – У нас
очень хороший коллектив. И я
понимаю, что как бы ни было
сложно, мне всегда окажут под-

Телефоны
экстренных служб

ПО ТОНКОМУ ЛЬДУ
В соответствии с информацией главного Управления
министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям по состоянию на 01.10.2011 года на водных объектах Владимирской области погибло 90 человек, в том числе 7 детей.
На данный момент время массового купания уже закончилось, но наступает время ледостава - время любителей зимней рыбалки или просто любителей покататься
на коньках или сыграть в хоккей.
ПОМНИТЕ. Установившийся на реках и озерах первый лед еще тонкий и непрочный. В это время переход
через реку или любой другой водоем становится опасным для жизни. Будьте осторожны!
Хрупким и тонким лед обычно бывает в тех местах,
где в него вмерзают ветки, доски и другие предметы, а
также вблизи кустов, деревьев и камыша. Непрочен лед
около вод у заводов и фабрик, а также в местах впадения ручьев или там, где бьют ключи. Очень осторожным
следует быть в местах, где лед примыкает к берегу, в
нем могут быть трещины.
ПРАВИЛА ПЕРЕДВИЖЕНИЯ ПО ЛЬДУ:
- прежде, чем ступить на лед, посмотрите, нет ли поблизости проложенной тропы или свежих следов – лучше двигаться по ним, так как этот путь проверен;
- если нет следов, то надо наметить маршрут так, чтобы избежать мест, где может быть слабый лед, взять с
собой крепкую палку и с ее помощью проверить прочность льда, если после удара палкой о лед появилась
вода, нужно сразу же возвращаться к берегу, причем
стараться скользить ногами, не отрывая подошв ото
льда;
- если вы передвигаетесь на лыжах, расстегните крепления, чтобы при необходимости быстро сбросить
лыжи. Лыжные палки держите в руках, не накидывая
петли на кисти рук, чтобы в случае опасности сразу же
их отбросить; если есть рюкзак, повесьте его на одно
плечо;
- при передвижении по льду группой необходимо соблюдать дистанцию не менее пяти метров друг от друга;
- если вы все-таки провалились под лед, ни в коем
случае не поддавайтесь панике и не теряйте самообладание. Выбирайтесь на лед в ту сторону, откуда вы шли,

держку и помощь.
Сейчас Дарья работает на
одном из самых сложных криминогенных участков, в северной части города. На бытовые
конфликты, пьяные дебоши она
выезжает с напарником. Но уже
многие поручения выполняет
самостоятельно.
- С каждым днем я все больше
втягиваюсь в работу, больше понимаю, изучаю доверенный мне
участок, и все реже звоню своему главному помощнику - старшему участковому И.А. Гареву.
В университете мне говорили:
«Отработаешь два года участковым - сможешь служить в любом месте и всегда будешь лучшим сотрудником». Теперь я это
понимаю. Такого объема задач, как у нас, нет, пожалуй, ни
у одного подразделения. Участковые ближе всех к народу, мы
должны знать и уметь решать
любые проблемы населения на
своем участке.
Интервью с Дарьей прервал
звонок ее мобильного – пора на
службу. Но на финальный вопрос о планах на будущее она
все же успела ответить:
- Сегодня я точно знаю, что
буду
продолжать
работать
участковым!..
Я. УСОЛЬСКАЯ.

а не плывите вперед;
- чтобы выбраться на лед, надо попытаться, не совершая резких движений, как можно дальше выползти грудью на лед, затем осторожно вытащить на лед сначала
одну ногу, а потом другую;
- выбравшись из воды, ни в коем случае нельзя вставать на ноги, нужно откатиться от полыньи и ползти в
ту сторону, откуда вы пришли и где прочность льда уже
проверена; ступив на берег, надо бежать, чтобы согреться и быстрее попасть в теплое место;
Если на ваших глазах тонет человек, сразу крикните ему, что идете на помощь. Приближаться к полынье
нужно крайне осторожно, лучше ползком, широко раскинув руки. Если есть возможность, положите под себя
лыжи или доску и ползите на них. Подползать к краю полынье ни в коем случае нельзя. Лед выдерживает человека на расстоянии 3 – 4 метров от края полыньи. Поэтому постарайтесь протянуть тонущему лыжу, лыжную
палку, доску, веревку (можно использовать крепко связанные шарфы). Если спасающих несколько, они могут,
взяв один другого за ноги, лечь на лед цепочкой и подползти к полынье. Действовать надо решительно и быстро, так как человек, попавший в полынью, быстро замерзает, а намокшая одежда не дает ему долго задержаться на воде.
Вытащив человека на лед, следует отползти с ним из
опасной зоны.
Прежде всего, необходимо переодеть пострадавшего в сухое, укутать, напоить чаем. Ни в коем случае не
давайте спиртное тому, кто только вышел из холодной
воды. Это может его убить.
Если нет возможности переодеться и согреться на месте происшествия, то необходимо вываляться в снегу
(чтобы вода впиталась в него) и бежать по дороге в сторону населенного пункта, сначала будет холодно, потом
одежда превратиться в броню, которая защитит от ветра. В теплом месте пострадавшего необходимо растереть, напоить горячим чаем и переодеть в сухое. Человека, перенесшего сильное переохлаждение, необходимо обязательно доставить в больницу.
А. ПШЕНИЧНЫЙ, ведущий инженер ОПО и ЧС.

Оперативный дежурный МУ «УГОЧС»: 2-18-55,
Дежурный городских электросетей: 5-53-05,
Пожарная служба: 01; 2-12-72,
Милиция: 02, 2-13-51,
Скорая помощь: 03, 3-70-94,
Дежурный горгаз: 04, 2-28-25.
ПРИ ЗВОНКЕ С МОБИЛЬНОГО ТЕЛЕФОНА:
«Би Лайн»: «01», «001», «112»,
«Мегафон»: «01», «010-019», «112 (далее следовать
указаниям оператора)»,
«МТС»: «01» или «010-019»,
«Скайлинк»: «01».

О РЕЗУЛЬТАТАХ АУКЦИОНА ПО
ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
На основании решения Комиссии по продаже земельных участков и прав на заключение договоров аренды
земельных участков от 29.09.2011 года протокол №196
Управление экономики, имущественных и земельных отношений сообщает о результатах аукциона по продаже земельных участков:
1. Признать в соответствии с подпунктом 1 пункта 26 ст.
38.1 Земельного кодекса РФ аукцион не состоявшимся.
2. В соответствии с пунктом 27 ст. 38.1 Земельного кодекса РФ, в течении десяти дней с даты подведения итогов
аукциона заключить с Сударкиным Д.С., с единственным
участником аукциона, договор купли-продажи земельного участка (лот №1), расположенного по адресу: область
Владимирская, МО г. Ковров, ул. Ново-Белинского, дом
22, кадастровый номер 33:20:010308:50, площадью 633±9
кв.м., с разрешенным видом использования земельного
участка - для индивидуального жилого дома, по начальной цене продажи земельного участка в размере 700 000
(семьсот тысяч) рублей.
3. В соответствии с пунктом 27 ст. 38.1 Земельного кодекса РФ, в течении десяти дней с даты подведения итогов аукциона заключить с Сударкиным Д.С., с единственным участником аукциона, договор купли-продажи земельного участка (лот №2), расположенного по адресу: область Владимирская, МО г. Ковров, ул. Ново-Белинского,
дом 22/1, кадастровый номер 33:20:010308:49, площадью
648±18 кв.м., с разрешенным видом использования земельного участка - для индивидуального жилого дома, по
начальной цене продажи земельного участка в размере
700 000 (семьсот тысяч) рублей.

СЛУЖИМ ОТЕЧЕСТВУ
ИЗ ИСТОРИИ
РАЗВИТИЯ ВОЕННОГО
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА
Первый военный
приемщик ГАУ
Именно ГАУ (Главное артиллерийское
управление) авансировало в 1916 году
строительство завода, и именно оно до
сих пор является одним из основных его
заказчиков. С появлением ракетных войск управление стало называться ГРАУ
(Главное ракетно-артиллерийское управление). В настоящее время ГРАУ является генеральным заказчиком и центральным довольствующим органом по разработке, производству и обеспечению войск
ракетно-артиллерийским вооружением и
боеприпасами.
В апреле 1917 года Георгий Александрович АПАРИН был направлен артиллерийским приемщиком Главного артиллерийского управления на строящийся в Коврове новый завод 1-го Русского акционерного общества ружейных и пулеметных заводов.
Именно 29-летнему гвардии штабскапитану Г.А. Апарину было доверено оценить качество ручных пулеметов (ружейпулеметов, по принятой тогда терминологии) системы Мадсена. По его оценке, «пулеметы №№ 1, 2, 3, 4 при испытании по
схеме, согласно техническим условиям,
дали вполне удовлетворительные результаты и, казалось, подлежали бы приемке
по всем пунктам испытания, если не принимать во внимание…» Далее подробно перечислены дефекты и ошибки в сборке. В
конце концов, допущенные ошибки вынуждена была признать и дирекция завода.
Рапорт артиллерийского приемщика ока-

Цифры
и факты
1932 – 15.11.1956 г. – военная
приемка Управления стрелкового вооружения УСВ ГАУ.
15.11.1956 – 10.04.1959 г. –
контроль продукции ГАУ осуществляла военная приемка
ВВС на этом же заводе.
10.04.1959 – 1962 г. – контроль
осуществляло 656 военное
представительство МО ВВС, передало дела старшему военпреду УСВ ГАУ на заводе №575 по
акту №87С от 17.04.1959 года.
Приказом
по
Главному
р а к ет н о - а рт и л л е р и й с к о м у
управлению от 24 ноября 1961
года №0152 предписано организовать для ведения контроля
производства и приемки изделий военной техники по заказам
ГРАУ на заводе №2 (завод имени В.А. Дегтярева) Министерства Оборонной промышленности, I – группы (особо сложная),
в городе Коврове Владимирской
области – военное представительство.
Основой для формирования
1660 военного представительства МО СССР явилась группа офицеров и служащих СА,
состоявшая ранее в штате 656
военного представительства и
осуществлявшая с апреля 1959
года контроль производства и
приемку продукции по заказам
ГРАУ на заводе №2.
При оформлении 1660 военное представительство МО
имело в штате 6 офицеров и 17
служащих С А. Первый приказ
по 1660 ВП МО был подписан
29.11.1962 г.

зался важным звеном в цепочке событий,
определивших историю завода, города
Коврова и историю развития отечественного стрелкового оружия в ХХ веке. Из-за неудачи на первых испытаниях ГАУ направило в Ковров В.Г. Федорова, чтобы организовать производство автоматов его системы,
сократив (а позднее – полностью закрыв)
программу выпуска пулеметов Мадсена.
Г.А. Апарин был среди тех русских специалистов, которые вместе с В.Г. Федоровым, вопреки решению руководителей акционерного общества и дирекции, взялись
спасти от закрытия еще недостроенный завод. С 15 июля 1919 г. (через считанные
дни после национализации предприятия)
он назначен старшим инженером по производству инструмента – первым руководителем зарождавшегося инструментального производства.

Командование
1660 военного
представительства МО
(Ф.И.О. / Занимаемая должность / Воинское звание /
Период командования):
ЕЛАНСКИЙ Евгений Иосифович / старший военный
представитель – руководитель военного представительства / Инженер-подполковник / 15.11.1961г.
– 10.01.1969г.
МЕЛЬНИКОВ Аркадий Николаевич / старший военный представитель – руководитель военного представительства / Инженер-подполковник / 10.01.1969г,
– 28.03.1975г.
РОССИМЯГИ Вамбола Янович / старший военный представитель – руководитель военного
представительства / Полковник-инженер / 25.05.1975г.
– 21.12.1977г.
МОХОВ Геннадий Николаевич / старший военный представитель – руководитель военного
представительства / Полковник-инженер / 21.12.1977г.
– 30.05.1986г.
МИХАЙЛОВ Александр Сергеевич / старший военный представитель – руководитель военного представительства / Полковник / 09.07.1986г. – 01.11.1989г.
ДАНИЛОВ Виктор Михайлович / начальник военного представительства / Полковник / 21.08.1989г.
– 30.06.1998г.
ГРОМОВ Владимир Вячеславович / начальник военного представительства / Полковник / 22.08.1998г.
– 12.04.2004г.
ЧИГРИН Виктор Иванович / начальник военного представительства / Подполковник / 18.05.2004г.
– 20.12.2007г.
СЕМЕНКО Игорь Борисович / начальник военного представительства / Полковник / 28.12.2007г.
– 31.12.2008г.
ВИНОГРАДОВ Эдуард Владимирович / начальник военного представительства / Подполковник / 07.10.2009г.
– 25.09.2010г.
ФУФАЕВ Дмитрий Альберович / начальник военного представительства / Подполковник / 17.05.2010г.
– 09.08.2011г.
ЩАВЕЛЕВ Сергей Владимирович / начальник военного представительства / Подполковник / 09.08.2011 г. – по
наст. вр.

23 НОЯБРЯ 2011, №46

11

В ЧИСЛЕ ЛУЧШИХ
ВОЕННЫХ
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ
Добрая половина всей истории 1660
военного представительства произошла
на моих глазах.
На предприятие я прибыл в 1988 году,
имея за плечами опыт службы в офицерских должностях в ГСВ в Германии,
Дальневосточном ВО и учебу в инженерном зенитно-ракетном училище и военной академии ПВО СВ. Сразу же понял, что это очень важная и ответственная часть моей службы.
Азы военпредства постигал в производствах №21 по училищной специальности ракетчика и №9, а также в аппарате уполномоченного ГРАУ МО, регулярно выезжая на предприятия региона в города Дзержинск, Брянск, Муром, Владимир, Ижевск, Нижний Новгород и т.д.
Руководить коллективом 1660 ВП мне
выпала честь в начале двухтысячных,
которые в стране характеризовались
разгаром передела собственности, в том
числе и оборонки.
Произошла передача всей номенклатуры специзделий с ОАО «КМЗ» в ОАО
«ЗиД» и объединение военных представительств.
Необходимо было в кратчайшие сроки
наладить проведение всех мероприятий
по обеспечению контроля качества переданных изделий без срыва объемов поставок по заключенным уже контрактам
на очередной год.
Такой масштабной постановки специзделий на производство в кратчайшие
сроки одним предприятием, мне кажется, в истории не было со времен Великой Отечественной войны. Надо было не
только переместить основные мощности, но еще и объединить усилия коллективов, в том числе, и военных представительств по выполнению поставленных
задач. Дегтяревцы с этой задачей справились в установленный срок.
А предстоящее объединение военных
представительств в то время вызывало немало опасений, и подходы предлагались самые разные, в том числе, значительное сокращение. Главное было в
той ситуации – не допустить борьбы, и
тем самым не потерять время, а почва
для этого была самая благодатная.
К чести всех руководителей того времени довольно быстро было найдено оптимальное решение, позволившее
провести назначения и реструктуризацию приемок без ущерба для дела и с
длительной перспективой руководства
ВП назначенными офицерами.
Здравое объединение также позволило в кратчайшие сроки создать систему по планированию и выполнению всех
предписанных функций ВП без задержек
и приостановок в производствах.
Для оперативности всю работу разделили по направлениям под руководством
заместителей начальника ВП и начальников отдельных групп.
Значительную роль в той ситуации сыграла и высокая профессиональная подготовка гражданского персонала, который на производственных участках выполнял самую ответственную и рутинную
работу по контролю качества.
Кстати, в их работе на местах есть, казалось бы, незаметная сторона деятельности, о которой незаслуженно мало говорится – требования по качеству и надежности зачастую дополняются с их
подачи конкретными предложениями, а
также идеями, которые, в конечном счете, позволяют совершенствовать разрабатываемые выпускаемые образцы.
На нашем предприятии эта работа, по
словам ветеранов, проводилась всегда довольно успешно, и это объяснимо.

Ведущие инженеры и инженеры в своей основе – офицеры запаса и специалисты, имеющие войсковой опыт эксплуатации производимых образцов. И не использовать этот опыт было бы неправильно.
Иногда проблемы рождались и на ровном месте. Так, в результате очередной
управленческой реорганизации на 1660
ВП были возложены функции старшинства в регионе с еще большим количеством подчиненных приемок со всеми
вытекающими отсюда полномочиями и
соответственно проблемами.
По существу это был пик нагрузки на
ВП и испытание на прочность всей существующей системы военпредства на
предприятии.
Пришлось ввязываться в проблемы
региональных приемок, которые в своей основной массе являлись нашими же
соисполнителями и поставщиками комплектующих.
У большинства были проблемы с ритмичностью работы, сокращениями, банкротством предприятий, и как следствие
- проблемы с качеством.
К чести особенно офицерского состава и руководства приемки все трудности
были преодолены, хотя причины в своей
основе были системными ошибками того
времени.
За многолетний и добросовестный
труд коллектив военного представительства был награжден почетной грамотой
со словами благодарности и похвалы. Я
также считаю что благодарностью всем,
кто служил и работал в то время, может служить и резолюция, наложенная
на акте плановой региональной проверки военных представительств начальником ГРАУ МО: «Есть еще приемки, которые работают…».
В то смутное время это дорогого стоило и было высшей оценкой всему коллективу.
1660 ВП всегда по результатам работы
входило в десятку лучших военных представительств.
В настоящий момент все возвращено
к старой системе управления - решение
региональных задач вновь возложено на
отдельную службу уполномоченного.
Также обещают с 2012 года произвести повышение денежного содержания
военнослужащим в 2,5 раза, и военным
пенсионерам будут выплачивать уже до
45% от заработанной ими пенсии.
Все эти меры должны восстановить
престиж человека, посвятившего себя
защите Отечества, и это уже радует.
В заключение хочу поздравить руководство военного представительства, весь коллектив и особенно ветеранов, которые создавали своим трудом славные страницы истории военного представительства.
Оптимизма вам, счастья, здоровья
и исполнения желаний. С юбилеем!
В. ЧИГРИН,
начальник 1660 ВП в 2004-2007г.
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СЛУЖИМ ОТЕЧЕСТВУ

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ПРОИЗВОДСТВАМИ
Таков принцип работы специалистов 1660 ВП
ИЗ ДИНАСТИИ
КОВРОВСКИХ
ОРУЖЕЙНИКОВ
В сентябре 2011 года начальником военного представительства 1660 был назначен Сергей
Владимирович Щавелев – потомственный оружейник. Дед его,
А.В. Щавелев, после окончания
школы ФЗО с 1929 года работал
на Ковровском пулеметном завода слесарем-отладчиком танковых пулеметов Дегтярева калибра 7,62 мм, затем он был назначен мастером, старшим мастером производства. Во время Великой Отечественной войны ставил на поток сборку бронебойного ружья. В газете «Знамя труда»
за 5 декабря 1981 года были опубликованы его воспоминания о
выполнении государственного заказа на производство противотанкового ружья в 1941 году:
— Тогда я работал заместителем начальника сборочного цеха.
Для сохранения Москвы за нами
немаловажное значение приобретало противотанковое ружье. В
арсенале средств борьбы с танками ему отводилась ведущая
роль. Следовательно, наша главная задача заключалась в том,
чтобы как можно скорее дать новое оружие защитникам Москвы.
За короткий срок в цехе выстроились длинными рядами верстаки для слесарей. Тут же, под рукой, стояли станки и другое оборудование. Подготовка производства велась серьезно, с перспективой на увеличение программы.
Довольно скоро мне бросилось
в глаза, что технология общей
сборки далека от совершенства.
Отдельные рабочие точки, подобно подводным камням, создавали заторы, мешали равномерному движению потока.
За первые сутки с конвейера сошло всего 8 ружей. Еще через двое суток сборщики подали
на отстрел уже 60 ружей. Но Москва, принимая рапорт по телефону ВЧ, заявляла решительно:
«Мало!» Москва жестко требовала: «20 ружей в час, и ни одной
штуки меньше.
Обстановка в цехе накалилась
до предела. Тогда я взял на себя
смелость остановить конвейер и

сделать планировку сборочной
линии заново, исправив тем самым допущенные ошибки и просчеты, Я отдавал себе отчет, что
за простой конвейера, если моя
затея не принесет ощутимых результатов, спросят с меня и спросят по всей строгости законов военного времени. Сборка была отключена полностью на три часа.
Но я верил, что упущенное мы
обязательно наверстаем и перед
фронтом в долгу не останемся. В
дальнейшем сборщики работали
по лозунгу: «Даешь 30-40 готовых
ружей за 1 час работы».
Совершенно недавно выяснилось, что после окончания войны в 1957 году А.В. Щавелев работал в военном представительстве. Практический опыт А.В. Щавелева, как и многих других талантливых оружейников, позволил ему стать специалистом военного представительства. «Для
меня совершенно неожиданным
оказался этот факт, – признался
Сергей Владимирович. – Раньше
информация о тех, кто работал на
специзделиях, была секретной. А
недавно, листая рассекреченные
материалы, я обнаружил в списках военпредов фамилию своего деда уже не как работника завода, а как представителя военного ведомства».
Отец С.В. Щавелева – Владимир Александрович – работал
конструктором в специально созданном для производства «Стрелы» конструкторском бюро. Нужно было не только сделать ракету, собрать ее, но и снарядить и
испытать. Это было новое для завода дело, и конструкторы должны были присутствовать на всех
испытаниях новых ракет. Так что
В.А. Щавелев был постоянным
участником всех испытаний, когда требовался тщательный анализ всех случаев отступлений.
Он из тех конструкторов, которые
учили ракеты летать.

ИСПЫТАНИЕ
НА ПРОЧНОСТЬ
Судьба Сергея Владимировича
Щавелева сложилась так, что поступив после окончания ковровской школы №14 в КФ ВПИ и закончив второй курс, он резко решил поменять свою специаль-

ность. Поступил в Пензенский
инженерно-артиллерийский институт имени главного маршала артиллерии Воронова, закончил его в 1995 году с красным
дипломом и был распределен в
войсковую часть 34581 «Валдай-3»
Новгородской
области. Первые 1,5 года проходил
службу в должности заместителя командира роты по воспитательной работе. Затем был назначен
старшим
инженером
производственно-технического
отдела. В его задачи входила организация технологического процесса при регламентных работах на различных изделиях. Неоднократно для проведения регламентных работ контрольнопроверочной аппаратуры для
проверки ракет, находящихся на
хранении, приезжали специалисты ЗиДа. По их рекомендациям
С.В. Щавелев задумался о возможности перевода в Ковров. После собеседования с В.В. Громовым, руководителем в то время военного представительства,
в 1999 году он был переведен в
1660 ВП в первую группу к М.М.
Царикову на должность помощника ведущего инженера. « Большая часть моей службы на ЗиДе
связана с производством №9 и со
вторым рождением «Инвара», –
считает С.В. Щавелев. Я прошел
все ступени от помощника ведущего инженера до начальника
группы.
Нисколько не жалею, что попал
в производство №9. Именно в это
время производство выполняло большой контракт на поставку
инозаказчику «Инвара». Но в процессе защиты партии были получены неудовлетворительные результаты, и возникла угроза срыва контракта.
Начался анализ причин, которые привели к таким результатам. Пришлось в ускоренном режиме изучить конструкторскую
и технологическую документацию изделия, участвовать во всех
сборках контрольных партий, где
все детали и сборочные единицы подвергались 100% контролю
по всем размерам и параметрам.
Это была живая практика.
В это время и получил огромный опыт, познакомился с ведущими конструкторами ГУП «КБП»

С.В. Щавелев.

и военпредами 1839 ВП.
Работа в таком режиме продолжалась около двух лет.
Итогом этой работы стали положительные результаты полигонных испытаний и выполнение
контракта.
После такого боевого крещения
для С.В. Щавелева все остальное
было просто и знакомо. Пройдя
путь от начальника группы до заместителя начальника ВП, Сергей Владимирович в сентябре
2011 года был назначен руководителем 1660 ВП.

НОВЫЙ ОБЛИК
1660 ВП
Его назначение совпало с проведением оргштатных мероприятий. По решению начальника
генерального штаба в Коврове
были уволены 90 специалистов
военных представительств гражданского персонала. Именно они
занимаются контролем качества
спецпродукции, выпускаемой ковровскими заводами. Это сокращение было проведено и в военном представительстве 1660.
С.В. Щавелев говорит об этом
так: «В первый же день в должности начальника ВП пришлось
принимать непопулярные решения по сокращению личного состава – гражданского персонала.
Сейчас военное представительство 1660 предстает в новом
облике. По новому штату все военные представительства в Коврове, кроме 1660, сокращены, и
функции по контролю качества
переданы ВП 1660, получившему

новое название: территориальное военное представительство.
В функциях 1660 ВП – подготовка и выдача заключений по качеству военной продукции, выпускаемой городскими предприятиями. Это ОАО «ВНИИ «Сигнал»,
КБА, ОАО «КЭМЗ, ОАО «ЗиД».
Эти первые дни очень напомнили
Сергею Владимировичу период
освоения «Инвара» в производстве №9. Тоже масса новых изделий, конструкторской и технологической документации.
«За последние два года мы пережили большую ротацию, – говорит С.В. Щавелев. – Из прежних
офицеров остались двое: А.В. Данилов – заместитель начальника
военного представительства, начальник группы и М.П. Березюк –
начальник группы, курирует 3 производство. Д.Ю. Савин – тоже начальник группы, но уже более молодого поколения. Кроме того, к
личному составу относятся начальники отделений, возглавлявшие ранее военные представительства на других заводах. Все
эти организационно-штатные мероприятия пришлись на очень ответственный период – закрытие
госзаказа и всех договоров.
Что касается выполнения госзаказа на ЗиДе, то на 90% все договора выполнены.
Несмотря на проведенное сокращение персонала, вся предъявленная продукция будет принята, и объективное заключение на
предъявляемую продукцию выдано вовремя».
И. ШИРОКОВА.

Поздравления
оздравления:: 50 ЛЕТ СОТРУДНИЧЕСТВА
50 лет тесного сотрудничества.
Коллектив производства №1 поздравляет Сергея Владимировича Щавелева и коллектив военного представительства 1660 министерства обороны РФ с 50-летним юбилеем образования и работы военного представительства в ОАО «Завод им. В.А. Дегтярёва».
Благодаря совместной работе ВП с производством
№1 с честью выполняются обязательства по выполнению государственного заказа и межзаводских поставок
продукции стрелково-пушечного направления под маркой ЗиДа. Все заказы по изготовлению автоматического оружия защищены государственными испытаниями.
Постоянно ведётся работа по совершенствованию и
модернизации конструкции изделий. Необходимо добиться, чтобы по своим характеристикам продукция соответствовала уровню лучших мировых образцов.
Высокий профессионализм, большой потенциал и деловой подход коллектива позволяет обеспечивать высокое
качество изготовления оружия, ведь качество обеспечивает уважение потребителя и поддерживает высокую
репутацию торговой марки предприятия.

Мы вместе решаем ответственную задачу по укреплению обороноспособности нашей Родины.
В преддверии юбилея хочется вспомнить поимённо и
поблагодарить за высокий профессионализм офицеров,
служащих и ветеранов ВП.
Это в разные годы:
– начальники ВП 1660 – Скачек В.И., Барышников Н.А.,
Данилов В.М., Семенко И.Б., Чигрин В.И., Громов В.В., Фуфаев Д.А.;
– офицеры – Данилов А.В., Сидоров А.В., Пшеничный
А.А., Орехов И.В., Шитиков К.М., Синицын И.А., Вершинин
П.Е., Ваченко С.Ф., Цариков М.М.;
– служащие – Овчинников И.К., Пряхина Л.П., Егоров
В.Ю., Герасимовская И.Б., Терентьев А.Г., Наследникова
В.С., Потников А.В., Седов В.С., Архипов С.Л., Никитин
А.А., Афонина И.Б., Тулупов А.В.
Желаем всем крепкого здоровья, счастья, успехов, новых побед!
Д. ХОХАШВИЛИ, заместитель директора
по производству, начальник производства №1.

Уважаемый Сергей Владимирович! В последнее время наш коллектив тесно сотрудничает с представителями министерства обороны на нашем предприятии.
Несмотря на то, что аппарат заказчика
в последнее время подвергается постоянной реструктуризации, ваш коллектив выполняет стоящие перед ним задачи оперативно и профессионально.
Мы смогли убедиться в вашем профессионализме, в вашей заинтересованности
в выполнении заказов по снабжению армии
современным качественным вооружением.
Я поздравляю коллектив военного представительства с предстоящим юбилеем,
желаю всем специалистам ВП 1660 терпения, силы и решимости для качественного
решения задач министерства обороны.
В. ЛАСУКОВ,
начальник производства №2.

СЛУЖИМ ОТЕЧЕСТВУ
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НАГРАДЫ ЗА ВЫСОКИЕ
ПОКАЗАТЕЛИ В СЛУЖБЕ
Торжественное собрание, посвященное Дню ракетных войск и артиллерии прошло в ВП
1660. О роли и значении артиллерии было сказано в документе, прозвучавшем в начале собрания.
Не случайно артиллерию называют богом войны, это название она оправдала во многих сражениях Великой Отечественной войны. Интенсивное
развитие артиллерии в СССР
продолжается и после Великой Отечественной войны. В
1961 году произошло окончательное формирование ракетных войск как рода сухопутных
войск. Коренным образом изменилось оснащение ракетных войск и артиллерии средствами обеспечения стрельбы, существенно улучшить точность стрельбы позволило применение радиолокаторов, обнаружения цели, лазеров инфракрасных приборов вертолетовкорректировщиков, средств топопривязки. Активное участие
ракетчики-артиллеристы принимали во время войны в Афганистане, в миротворческих операциях на территории СНГ, контртеррористических операциях в
составе объединенной группировки войск на Северном Кавказе. Ракетчики-артиллеристы
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Коллектив 1660 ВП.

подтвердили высокое качество
отечественной артиллерии во
всех этих локальных войнах и
конфликтах.
Коллектив военного представительства 1660, осуществляя
контроль и приемку продукции,
вносит большой вклад в обеспе-

чение вооруженных сил современным вооружением и военной
техникой.
В ознаменовании Дня ракетных войск и артиллерии и за высокие показатели в службе и работе, за примерную воинскую
и трудовую дисциплину прика-

зом начальника ВП 1660 С.В.
Щавелева Почетными грамотами награждены: подполковник
Д.В. Данилов, капитан М.П. Березюк, капитан С.Ю. Савин, ст.
лейтенант И.Ю. Пачков, ведущий специалист В.Н. Гришин,
ведущий специалист В.С. Якир,

специалист 1 категории Е.А. Курин, представитель 1 категории
А.В. Евдокимов. Также объявлена благодарность майору А.Д.
Сенькину, майору П.В. Жарову,
ст. лейтенанту Ю.Ю. Анисимову,
ст.лейтенанту Д.Н. Маслову.

ПРОФЕССИЯ – СЛУЖИТЬ РОДИНЕ
В.Н. Гришин после окончания Сумского артиллерийского училища проходил службу в ГСВ в Германии в артиллерийском полку. В 1970-1974 гг. учился в Пензенском высшем артиллерийском инженерном училище. После его
окончания служил в Дальневосточном военном округе на базе по ремонту
радиолокационных станций. Затем после двух лет учебы в Лениградской
военно-артиллерийской академии на факультете руководящего инженерного состава был направлен в 656 ВП МО на Ковровский механический завод.
Всеволод Николаевич Гришин руководил ВП 656 с 1990 по 1998 года.
Это были тяжелейшие годы реформирования страны и вооруженных сил, в
1989 году в состав 656 ВП МО вошло 685 ВП, ранее подчиняющееся Управлению заказов вооружения ВВС. И только профессионализм и глубочайшее
понимание военной науки В.Н. Гришиным способствовали сохранению работоспособного коллектива. В это время была поставлена на производство
новая противотанковая ракета «Атака». В связи с возникновением критической ситуации с комплектацией бронетанковой техники заводу и ВП 656
была поставлена задача освоить производство ПКП, выполненная на «отлично».
В настоящее время Всеволод Николаевич – ведущий специалист 1660 ВП
МО. В его задачи входит контроль за прохождением всех изделий на станции периодических испытаний.
Вручение почетных грамот ведущим специалистам В.Н. Гришину и В.С. Якиру.

Поздравления
оздравления:: 50 ЛЕТ СОТРУДНИЧЕСТВА
Уважаемый Сергей Владимирович!
Поздравляю Вас, коллектив 1660 ВП МО
и ветеранов ВП с 50-летием со дня образования ВП.
В коллективе военного представительства работают высокопрофессиональные
специалисты, прекрасно владеющие тонкостями изготовления деталей, узлов и изделий в целом, знающие не только техпроцессы, но и возможности производства, его
оборудования, его коллектива.
На протяжении длительного срока совместной работы практический опыт специалистов 1660 ВП стал хорошим помощником в повышении качества выпускаемых
нами изделий.
Желаю всему коллективу специалистов
1660 ВП доброго здоровья, успехов и удачи.
О. ПЕТРОВ,
начальник производства №9.

Дорогие коллеги, друзья!
Разрешите от коллектива производства и себя лично поздравить вас, товарищи офицеры и служащие ВП
1660, с юбилеем, 50-летием верного служения Родине.
Все эти годы вы стояли на страже интересов МО
Рособоронэкспорта, добиваясь выпуска продукции
предприятием только высшего качества.
Ваш профессионализм и доскональное знание выпускаемой техники во многом способствовали тому, что
продукция под маркой ОАО «ЗиД» пользуется спросом,
как в нашей армии, так и у многочисленных партнеров
за рубежом, практически по всему миру.
За эти годы при вашем непосредственном участии,
заводом были освоены и поставлены на вооружение десятки и десятки новых изделий, и всегда ваша твердая
и принципиальная позиция позволяла выполнять заказы
качественно и в срок.
Мы, работники производства №21, всегда чувствовали вашу поддержку.

Вы всегда помогали нам в решении технических вопросов, и мы благодарим вас за это.
Мы прекрасно понимаем, каких физических, а главное,
моральных сил, стоит иногда одна подпись в итоговом
документе, и какая ответственность лежит на Ваших
плечах.
В данное время ваша служба переживает нелегкие
времена реформирования и реструктуризации, но ваша
четкая и умелая организация труда позволила выполнить все договорные обязательства предприятия.
Уверен, что в этот день вы вспомните всех тех, кто
стоял у истоков становления ВП 1660 МО. Вспомните
добрым словом тех, кого уже нет в живых, выразите
слова благодарности тем, кто ушел на заслуженный
отдых, и конечно, поздравите с этим юбилеем.
Здоровья вам, вашим семьям, дальнейших творческих
успехов.
С юбилеем!
В. АБРАМОВ,
начальник пр-ва №21.

5. 08.
åÂÚÓ ‰Îﬂ

ÌÂ‡Î» Ë

˛‰Ë ÒÂÏË
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ПЕРСОНАЛИИ

СЧАСТЛИВЧИК
С «АБРАМОВА»

ГИБЕЛЬ МАРСИАНСКОЙ
МЕЧТЫ?

Алексей Шатин, 33летний механик теплохода
“Сергей
ç‡ ˝ÚÓ Абрамов”,
Ó·ÒÚÓﬂÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó
с го р е в Ó·‡ÚËÎ‡
Ì‡ÍÓÌÂˆ
‚ÌËÏ‡шего накануне в МоÌËÂ
ÉÓÒ‰ÛÏ‡,
ÔËÌﬂ‚¯‡ﬂ
‚
скве, был
обнаружен
на
борту примерно
через
ÚÂÚ¸ÂÏ
˜ÚÂÌËË
ÙÂ‰Â‡Î¸15 часов после начала
Ì˚È
«íÂıÌË˜ÂÒÍËÈ Если называть вещи
пожараÁ‡ÍÓÌ
с множественными химическими
и
Â„Î‡ÏÂÌÚ
Ì‡
ÏÓÎÓÍÓ
Ë ÏÓ-своими именами, это ç‡
˝ÚÓ
Ó·ÒÚÓﬂÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó
термическими ожогарасставание с мечтой о
ÎÓ˜ÌÛ˛
ÔÓ‰ÛÍˆË˛».
ми в тяжелом
состояÓ·‡ÚËÎ‡
Ì‡ÍÓÌÂˆ
‚ÌËÏ‡полетах в дальний коснии. Поиски пропавшемос:
ÌËÂ
ÉÓÒ‰ÛÏ‡,
ÔËÌﬂ‚¯‡ﬂ
‚ к планетам Сого моториста
велись
в
лнечной системы и ее
течение
всего
времени,
ÚÂÚ¸ÂÏ ˜ÚÂÌËË ÙÂ‰Â‡Î¸границам, туда, где
пока пожарные бороÌ˚È
Á‡ÍÓÌ
«íÂıÌË˜ÂÒÍËÈ
таятся самые загадочлись с огнем.
Спасатели
ные объекты, способи пожарные ужеÌ‡
не ÏÓÎÓÍÓ
расÂ„Î‡ÏÂÌÚ
Ë ÏÓные раскрывать многие
считывали найти его
ÎÓ˜ÌÛ˛
живым. ÔÓ‰ÛÍˆË˛».
тайны Вселенной.

ОЧЕРЕДНАЯ ТРАГЕДИЯ, СЛУЧИВШАЯСЯ В КОСМОСЕ, НАНЕСЛА УДАР НЕ ТОЛЬКО ПО
ПРЕСТИЖУ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ КОСМОНАВТИКИ, НО И, ПО СУТИ, ПОСТАВИЛА ЖИРНУЮ
ТОЧКУ НА ОДНОМ ИЗ ВАЖНЕЙШИХ НАПРАВЛЕНИЙ НАУКИ

ЖИРИК
ПРОКОЛОЛСЯ
Гл а в а
Ре с п уб л и к и
Коми Вячеслав
Га й з е р
сообщил
журналистам, что лидер
ЛДПР будет считаться
нежелательной персоной в регионе, пока не
принесет извинения за
слова, высказанные им
в ходе теледебатов 7
ноября. Владимир Жириновский сказал, что
представителей народа коми он «никогда не
видел в Коми». Это высказывание расценили как унизительное
для коренного населения республики.

«ДВ» УВОЛИЛ
С ДОЛЖНОСТИ
ГЕРМАНА ГРЕФА,
НО ВОЗВРАЩАЕТ
ЕГО НА МЕСТО
В зам е т к е
«Призвание подкосило»,
о п убл и кованной
в
прошлом номере «ДВ», при упоминании президента Сбербанка Германа Грефа мы
ошибочно сделали
приписку о том, что
«в настоящее время в этой должности
г-н Греф уже не работает». Работает!
Да еще как! Ведь по
состоянию на 14
ноября с. г. возглавляемый им Сбербанк стал третьим
по капитализации
банком в Европе. Ну,
а ошибка… С кем не
бывает. Будем считать, что по аналогии с известной путаницей, когда о человеке
говорят
“проживет 100 лет”,
в нашем случае
быть Грефу еще сто
лет президентом
Сбербанка.
Максим БРУНОВ

Мечта, согревавшая не
только ученых, но и множество любознательных (а
потому - неравнодушных)
людей отошла в прошлое
вместе с гибелью автоматической межпланетной
станции «Фобос-Грунт».
Возможно, тех, кто давно уже смотрит на свои
штиблеты и уже не способен поднимать голову и
глядеть на звезды, происшедшее только порадует:
мол, не нужно тратить
деньги на исследования
космоса, лучше вложить
их в недвижимость гденибудь в странах Средиземноморья… Что ж, их надежды, увы, оправдались.
Теперь уже Россия не в
состоянии самостоятельно
создавать сложные автоматические аппараты, способные работать на дальних планетах (впрочем, и
в ближнем космосе тоже,
свидетельство чему – аварии минувшего года), а,
следовательно, не нужно
и выделять деньги на подобные проекты. И трудно
таким «неучам экономики» понять, что денежное
довольствие крупной страны зависит именно от способности и умения создавать такие сложные межпланетные станции! Это
как в автопроме: на «Жигулях» не угонишься за
«Мерседесами», хоть во
все горло кричи о «патриотизме».
Наука и техника – вещи
объективные, они не признают лозунгов, а предпочитают опираться на исследовательские достижения и технологическое
совершенствование, то
есть то самое, чего мы лишаемся с такой стремительностью, будто навсегда решили отказаться
от будущего.
«Фобос-Грунт» - проект
весьма престижный. Именно так к нему и относились.
В первую очередь политики. Считалось, что именно он заставит мировую
общественность вновь восторгаться достижениями
России в космосе. Но есть
немало ученых, которые
считают, что такого рода
проекты уже не нужны.
Дело в том, что проект
«Фобос-Грунт» родился несколько десятилетий на-

По данным различных источников, «Фобос-Грунт» может упасть на Землю или уже в конце
ноября, или в середине января будущего года.

зад, когда во главу угла
советской космонавтики
ставились именно такие
амбициозные проекты с
приставкой «впервые в
мире». На их осуществление уходили немалые
средства, которые и выделялись в нужном количестве.
В современной России у
руководства планы по-прежнему амбициозные, а вот
средств на их осуществление не хватает. Не минула сия чаша и «Фобос».
Это всего лишь одна из
причин гибели аппарата.
Кстати, не самая главная.
Главная же в том, что мы
идем не по основному пути
развития мировой космонавтики, отдаваясь иллюзиям и неверным представлениям о собственном
лидерстве. Его давно уже
нет, и чтобы идти вперед,
это нужно признать со всей
очевидностью. Как известно, Россия обеспечивает
передовые страны (Америку и Запад) органическим сырьем, нефтью и газом, то есть сырьевыми ресурсами. Одним из элементов сырьевой экономики, как ни странно, стала и наша космическая индустрия. Да, мы производим ракеты, чтобы с их помощью выводить на орбиты чужие спутники. Да, мы

изготовляем пилотируемые
корабли, чтобы обеспечивать работу Международной космической станции.
Да, без нас она сегодня существовать не может… Но
все это лишь «обслуживание» уже старых космических систем! Ракеты и корабли, на которых мы летаем сегодня, созданы полвека назад, и в подтверждение тому – старт последнего “Союза”, на котором
система управления прошлого века, а нас пытаются
убедить, что это «последний корабль с аналоговым управлением»! Вот вам
и полет «Жигулей».
15 лет назад на той же
околоземной орбите погиб «Марс-96» - столь же
амбициозный проект, как и
«Фобос». Все эти годы не
продвинули космонавтику
ни на один шаг. Почему? А
дело в том, что серьезных
выводов из той аварии
сделано не было. Много
говорится на самом высоком уровне о «модернизации», мол, без нее развитие страны невозможно.
Это верно. Но суть модернизации в ином, чем нам
старается внушить власть.
Анализ аварии Марс-96»
показывает, что она случилась из-за ликвидации
по сути дела приборостроения и машинострое-

ния, из-за чего даже простые электронные детали
приходится закупать за
границей, так как своя
электроника практически
уничтожена и так далее и
тому подобное.
Только слепой сегодня
не видит, что приватизация
привела к гибели передовой промышленности: зарубежные конкуренты скупили и уничтожили ее, что
понятно и объяснимо.
Остались только «Жигули»… Так что «модернизацию» нужно начинать с
возрождения машиностроения и приборостроения, а уж потом говорить о
нанотехнологиях. Кстати,
они лишь элемент того же
машиностроения, точнее
- материаловедения, нау-

ки, о которой сегодня практически не упоминается.
А ведь она лежит в основе
любой промышленности.
Доверие зарубежных
партнеров мы потеряли
еще при гибели «Марса96». Тогда крупные исследовательские центры мира
перестали с нами сотрудничать - зачем иметь дело
со столь ненадежными
партнерами? На «Фобосе» находились приборы и
аппаратура ряда стран,
пусть не самых известных,
но все-таки… Теперь и они
не будут с нами сотрудничать … Такова цена аварии
в космосе.
И еще об одном следует сказать. Межпланетные аппараты, которые погибли 15 лет назад
и сейчас, создавались в
Научно-производственном объединении имени
С. А. Лавочкина. Это одно
из лучших не только в нашей стране, но и в мире
предприятий.
Здесь
строили аппараты, которые принесли нашей Родине международное
признание и которые навсегда вписаны славными
страницами в историю
мировой космонавтики. В
последние два десятилетия предприятие переживает тяжелые времена,
и то, что на нем все-таки
еще удается создавать
уникальные космические
станции, – просто чудо.
Убежден: аварии на орбитах происходят не по
вине данного НПО, хотя,
безусловно, найдутся чиновники, которые ради
спасения своего кресла постараются всю вину взвалить на этот коллектив. К
сожалению, подобное в
России случается все чаще,
так как промышленностью
сегодня руководят не крепкие, как раньше, профессионалы, а «менеджеры»,
то есть люди, заботящееся
только о наполнении своих
карманов.
Владимир ГУБАРЕВ,
научный обозреватель “ДВ”

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ
Искать жизнь на Красной планете будет «Любопытство» - так в переводе с английского называется новый американский марсоход Curiosity, который должен совершить посадку на Марсе в августе следующего года. Он будет путешествовать по планете в течение марсианского года - примерно два земных. За это время он преодолеет около 20 километров. Если, конечно, все пойдет хорошо.
Новый аппарат вряд ли встретит «зеленых человечков», но, уверены ученые, точно добудет доказательства существования на Марсе признаков жизни. Логика руководства НАСА понятна: если экспедиция обнаружит хотя бы простейших, то там, смотришь, удастся доказать, что
где-то недалеко во Вселенной обитают и разумные существа.
Марсоход сядет в районе кратера Гейла, в тех краях много минералов и сульфатов, которые, словно живые существа, появляются только в тепле и влаге. Марсоход будет собирать грунт и на месте его анализировать. Для этого прямо на борту аппарата смонтирована целая
лаборатория.
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ИСПЫТАНО НА СЕБЕ

КТО КОМУ НУЖЕН?
НА ЗАБОТЕ И МИЛОСЕРДИИ НЕТ ЦЕННИКОВ. ИМЕННО ПО ЭТОЙ
ПРИЧИНЕ
ОНИ,
ПОХОЖЕ,
И НЕ
В ПОЧЕТЕ
ÍÓÏ‡Ì‰˚.УÄЧИНОВНИКОВ
ÒÂ‰Ë ËÁ‰‡ÚÂÎÂÈ Ë ÔË¯Û˘ÂÈ ·‡ÚËË ëÂ„Âﬂ èÂÚÓí‡Í Ò˜ËÚ‡ÂÚ ëÂ„ÂÈ
èÂÚÓ‚Ë˜
ä‡ÔËˆ‡ - Û˜ÂÌ˚È,
ÔÛ·ÎËˆËÒÚ,

Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌ˚È ‰ÂﬂÚÂÎ¸ Ë ÔÓÒÚÓ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ Ò Û‰Ë‚ËÚÂÎ¸ÌÓÈ ÒÛ‰¸- ‚Ë˜‡ ˜ÚÛÚ Í‡Í ÌÂÛÚÓÏËÏÓ„Ó ÔÓÔ‡„‡Ì‰ËÒÚ‡ Ì‡ÛÍË Ë ÎÛ˜¯Ëı ÂÂ
·ÓÈ.По
óÂÚ˚Ì‡‰ˆ‡ÚÓ„Ó
ÙÂ‚‡Îﬂ, ‚ ÑÂÌ¸ ‚ÒÂı ‚Î˛·ÎÂÌÌ˚ı, ÂÏÛ ‰ÓÒÚËÊÂÌËÈ. òËÓ˜‡È¯‡ﬂ ˝Û‰ËˆËﬂ Û˜ÂÌÓ„Ó-˝ÌˆËÍÎÓÔÂ‰ËÒÚ‡,
стечению обстояÂ„Ó Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌ˚È ÚÂÏÔÂ‡ÏÂÌÚ Ë ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌ‡ﬂ „‡Ê‰‡ÌÒÍ‡ﬂ
ËÒÔÓÎÌﬂÂÚÒﬂ 80 ÎÂÚ.
тельств,
накануне
памятíÂÎÂÁËÚÂÎË ‚ êÓÒÒËË
Ë Ì‡ ÔÓÒÚÓ‡ı ·˚‚¯Â„Ó ëëëê ÁÌ‡˛Ú ÔÓÁËˆËﬂ ÒÌËÒÍ‡ÎË ëÂ„Â˛ ä‡ÔËˆÂ ÔËÁÌ‡ÌËÂ ‰‡ÎÂÍÓ Á‡ ÔÂ‰Âного
дня,
когда
в
БольÂ„Ó ÔÂÊ‰Â ‚ÒÂ„Ó Í‡Í ÌÂËÁÏÂÌÌÓ„Ó ‚Â‰Û˘Â„Ó ÔÓ„‡ÏÏ˚ «é˜Â- Î‡ÏË êÓÒÒËË. éÌ ÒÚ‡Î ‡ÍÚË‚Ì˚Ï Û˜‡ÒÚÌËÍÓÏ è‡„ÛÓ¯ÒÍÓ„Ó ‰‚Ëшом Кремлевском
‚Ë‰ÌÓÂ
- ÌÂ‚ÂÓﬂÚÌÓÂ».дворце
Ç ÍÛ„‡ı ‚ÛÁÓ‚ÒÍÓÈ ËÌÚÂÎÎË„ÂÌˆËË ‰ÓÍ- ÊÂÌËﬂ Û˜ÂÌ˚ı Ë ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ ÎÂÚ Ì‡Á‡‰ ËÁ·‡Ì ‚ËˆÂ-ÔÂÁË‰ÂÌÚÓÏ
президент
Медведев иÌ‡ÛÍ ÔÓÙÂÒÒÓ‡ ä‡ÔËˆÛ ÔÓÏÌﬂÚ êÓÒÒËÈÒÍÓ„Ó è‡„ÛÓ¯ÒÓÍ„Ó ÍÓÏËÚÂÚ‡, ıÓÚﬂ - ‡Á‚Â ÌÂ ÒÚ‡ÌÌÓ? ÚÓ‡
ÙËÁËÍÓ-Ï‡ÚÂÏ‡ÚË˜ÂÒÍËı
премьер
ПутинÍ‡ÙÂ‰ÓÈ
“ублажаÍ‡Í
Á‡‚Â‰Û˛˘Â„Ó
ÙËÁËÍË ‚ ÔÓÒÎ‡‚ÎÂÌÌÓÏ åÓÒÍÓ‚- ‰Ó ÒËı ÔÓ ÌÂ ËÁ·‡Ì ‚ ÒÓÒÚ‡‚ êÓÒÒËÈÒÍÓÈ ‡Í‡‰ÂÏËË Ì‡ÛÍ. á‡ÚÓ
ли” пенсионеров
ÒÍÓÏ
ÙËÁÚÂıÂ ‚ÂÏÂÌ страны
éÎÂ„‡ ÅÂÎÓˆÂÍÓ‚ÒÍÓ„Ó Ë Â„Ó Á‚ÂÁ‰ÌÓÈ ÂÏÛ Ì‡¯ÎÓÒ¸ ÏÂÒÚÓ ‚ ﬂ‰‡ı Ö‚ÓÔÂÈÒÍÓ„Ó ÙËÁË˜ÂÒÍÓ„Ó Ó·˘ÂÒÚ(около 30 человек) обещаниями хорошей жизни, корреспондент “ДВ”
своими глазами увидела,
как заботятся о старшем
поколении в отдельно взятом регионе России. Вот ее
отчет о самой близкой командировке.
Всего-то и требовалось:
отнести в управление Пенсионного фонда, что на улице Чапаева, 5, ежеквартальный «нулевой» отчет организации. Эта простая процедура обычно означала короткое, взаимно-любезное
общение с инспектором. Надеялась, что и на сей раз буСамыми крутыми зданиями в городах и весях России оказываются офисы пенсионных фондов
дет именно так.
— вы не догадываетесь, почему?
Однако, преодолев крутые лестницы и подойдя к заветной двери, я увидела зафонда (Кондопожская, 9) ки, что даже простое пособие нить. Так как на походы и
писочку, сообщавшую, что
оное подразделение перее- было для простых смертных по уходу получить совсем выяснения не осталось сил.
Поинтересовалась у сопросто райским уголком. даже непросто.
хало на улицу Лыжную.
Оказывается, если кто еще седки, которой уже за воВерить этому не хотелось Но, видимо, поток пенсионе только мне, но и людям неров со своими назойли- не в курсе, кандидатом на ус- семьдесят пять, получает
более преклонного возра- выми вопросами оказался луги по уходу должен быть ли она положенное ей поста, чье возмущение можно столь велик и так, возмож- человек, не имеющий ника- собие по уходу. Она махбыло понять: мало того, что но, кого-то достал, что ре- ких доходов (кроме, разве, нула рукой, дескать, аж три
нигде не сообщалось о пе- шили поскорее перехать в студенческой стипендии), не года назад слышала о таработающий, не состоящий ком, но где же найти пореезде УПС в новостройку, так укромный уголок…
И еще подумалось, что на учете в службе занятости, мощницу, чтобы и не радаже вывеску при входе не
удосужились снять – она по- очень скоро, в зимнюю сту- не получающий пенсии. ботала, и пенсии не полупрежнему сообщает гра- жу или слякоть, ту самую Отыскать соответствующую чала, и на учете в службе
жданам, что оно располага- едва заметную тропинку к всем этим требованиям кан- занятости не состояла, и
новому зданию фонда за- дидатуру, наверное, мало надежным человеком окается на 3-4 этажах здания.
Впрочем, такие наклад- льет и заметет. А с обочины кому удавалось. Моей зна- залась?
Вот и задумаешься тут:
ки не редкость. Потому, по- дороги легко будет угодить комой повезло. Требуемая
вздыхав, на другой день от- либо в сугроб, либо под ко- кандидатура нашлась. Оста- кто кому больше нужен?
правилась в неблизкий путь леса. Что же остается без- валось только все оформить Фонд с его немалым штатом
по новому адресу. Хорошо, лошадному пенсионеру? Вы- в том самом здании на ули- пенсионерам или пенсионеры - фонду?
це Лыжной.
что день выдался погожий. зывать такси.
Допускаю (более того –
В обе стороны это выйдет
О том, чтобы человеку
Выпрыгнув из «маршрутки»
на остановке «Улица Лыж- накладно для тощего ко- глубоко преклонного возра- уверена), что республиканная», я, как выяснилось, не шелька рядового пенсионе- ста отправиться по маршру- ским пенсионным фондом и
только была еще далека от ра. А куда деваться? В управ- ту, описанному выше, а по- его отделениями в разных
цели, но даже заплутала. С ление фонда люди ходят не том еще неизвестно, сколько городах и весях руководят
каждой минутой ситуация от скуки. Высиживают и вы- времени томиться в очереди, очень неглупые люди, котостановилась все более не- стаивают здесь в очереди, не могло быть и речи. Поэ- рые прекрасно понимают,
лепой, если не издеватель- чаще всего, чтобы выхлопо- тому пенсионерка попроси- что может случиться с поской. Увидев во дворах двух тать какие-то положенные ла кандидата на уход съез- жилым и больным человенезнакомцев, посетовала: добавки к своим пенсиям. дить в фонд самостоятельно, ком, если так «заботливо» и
Но даже и о том, что по- оплатила такси в оба конца. «участливо» к нему отновот, дескать, в трех соснах заблудилась, а как к искомому ложено от государства к ста- Когда все формальности, ка- ситься? Вроде по форме не
объекту подобраться, не рости, пенсионер нередко залось, были выполнены, придерешься (тебе выложат
знаю. Молодые люди пони- узнает случайно. Так, нена- вдруг позвонили из фонда с кучу новых положений, примающе кивнули и указали роком узнала о положенном извинениями, дескать, куда- ложений и подзаконных акна еле различимую тропин- ей после 80 лет пособии по то затерялась копия необ- тов). А по сути?
Недавно управляющая каку, якобы ведущую к «фон- уходу моя знакомая – ува- ходимой странички трудовой
ду». При этом сочувственно жаемый в городе доктор. книжки кандидата. Так что рельским отделением Пензаметили: «Да вы не первая Лишь недавно ей стало из- моей знакомой еще раз при- сионного фонда РФ донесла
здесь плутаете. Вы вот и то за- вестно, что, кроме прибавки шлось раскошелиться на та- с телеэкрана благую весть.
пыхались. А как бабушки- к пенсии, после 80 лет по- кси. Начав хлопоты еще в Теперь, оказывается, можно
то здесь пробираются: охают, ложено еще и пособие по августе, пенсионерка даже будет без хлопот получить
спотыкаются, падают! Двоих уходу, равное 1300 рублям. через два месяца пособия положенную раз в два года
уже, пока здесь стоим, под- Немалая сумма для средне- по уходу так и не получила. северную льготу: компенсастатистического пенсионе- Остается предположить, что цию на проезд к месту отняли с колен…».
Попав наконец в ПФ, ра. На фоне бешенно расту- документы не успели рас- дыха в пределах России. Домне хватило пяти минут, щих жилищных тарифов – смотреть к нужному сроку … статочно будет заполнить
чтобы справиться с делами. тем более! Словом, пожилая Но разве от всего этого креп- специальное заявление и
прикрепить к нему проездКазалось бы, «финита ля женщина начала хлопотать о че спится?
таком пособии. Хотя, казаА тут и еще один «пода- ные документы. А вообщекомедиа».
Увы, на обратном пути лось бы, старому больному рочек» милому доктору по- то на эту процедуру у многих
той заветной тропки я уже человеку только этих хлопот доспел. Пришел счет из «Во- уходило по полгода, и воне нашла. Хотя пройти по и недоставало. Если уж по- доканала», в котором зна- прос о положенной компенней было бы не только ко- ложено, то прибавили бы к чилась шокирующая сумма. сации в большинстве слуроче, но и безопаснее. По- пенсии – и все дела. А пен- Без всяких объяснений, за чаев решался через мировой
тому что от входа в учре- сионер уж сам решит, кому за что и про что. При том, что в суд. Странно, не правда ли?
ждение начинается дорога, ним ухаживать, кому вообще однокомнатной квартирке Хотя чего тут странного? Ведь
давно установлен счетчик на благая эта весть оглашена
«оккупированная» сонмом это можно доверить.
Но это логика заботы и воду, по которому хозяйка ак- нам аккурат перед выбораавто и такси, что снуют по
ней почти беспрерывно. Все милосердия. У наших же чи- куратно платит. При том, что ми в органы законодатель– к зданию фонда или от новников другая логика: на она одна пользуется водой. ной власти.
него. Другого пути нет. Поэ- чем и на ком сэкономить? В При том, что, если она доВалентина АКУЛЕНКО,
тому идти пришлось, при- свою, конечно, пользу. А мы полнительно будет платить
обозреватель газеты
тут о каких-то жалких посо- такие суммы, то от пенсии
жавшись к лесополосе.
«Курьер Карелии» —
Невольно подумала, что биях для одиноких, сирых и останется - один пшик. При
специально для «ДВ»
совсем бывшее здание немощных печемся. Не том, что она не знает, куда
ПЕТРОЗАВОДСК
управления пенсионного знают-не ведают чиновни- пойти, чтобы это все прояс-
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О ЧЕМ ГОВОРЯТ

ПОДСЧИТАЮТ —
ПРОСЛЕЗЯТСЯ...
ГАДАНИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ ГРЯДУЩИХ
ГОСДУМУ
‚‡ВЫБОРОВ
Ë ÒÂ‰Ë ˜ÎÂÌÓ‚ В
êËÏÒÍÓ„Ó
ÍÎÛ·‡. СТАЛИ ОДНОЙ
ä
˛·ËÎÂ˛
ä‡ÔËˆ˚
‰ÛÁ¸ﬂ
ИЗ ГЛАВНЫХ ТЕМ ËВ·ÎËÁÍËÂ
СМИ Â¯ËÎË Ò‰ÂÎ‡Ú¸ ‚ÒÂÏ
Ì‡Ï ÔÓ‰‡ÓÍ - ÔÂÂÎÓÊËÎË Ì‡ ·ÛÏ‡„Û Ë „ÓÚÓ‚ﬂÚ Í ËÁ‰‡ÌË˛ ÚÂ

‡ÒÒÍ‡Á˚
‚ÓÒÔÓÏËÌ‡ÌËﬂ,
èÂÚÓ‚Ë˜
‰ÂÎËÎÒﬂ
Считайте
сами: КПРФ
со своХотя Ëникакого
простораÍÓÚÓ˚ÏË
для мало.ëÂ„ÂÈ
‚ ÛÁÍÓÏ
ÍÛ„Û, ÍÓ„‰‡
‚˚‰‡‚‡ÎÒﬂ
Ò‚Ó·Ó‰Ì˚È
˜‡Ò Ë ‡Òим ÚÓ„Ó
ополчением
рассчитывает
как
политических
прогнозов
в стра- ‰Îﬂ
ÔÓÎ‡„‡Î‡
‡ÚÏÓÒÙÂ‡.
èÓ
ıÓ‰Û
‰ÂÎ‡
˝ÚÓÚ
Ò·ÓÌËÍ
‰ÓÔÓÎÌËÎÒﬂ
не давно уже нет. Партии го- минимум на 25–30 процентов го-Ë
·ÓÎÂÂ
ÔÓÁ‰ÌËÏË
‡ÁÏ˚¯ÎÂÌËﬂÏË.
é‰Ì‡ÍÓ
Ò‡Ï˚Â
ÌÂÓÊË‰‡ÌÌ˚Â
няются за душами электората, лосов. Владимир Жириновский такË ÔÓÚÓÏÛ
Ì‡Ë·ÓÎÂÂ ËÌÚÂÂÒÌ˚Â ‡ÒÒÍ‡Á˚ Û˜ÂÌÓ„Ó - Ó ÒÓ·˚ÚËﬂı,
а знатоки наблюдают за па- же твердит о 30 процентах – при
ÍÓ„‰‡
ÓÌ
·˚Î
ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ Ó˜Â‚Ë‰ˆÂÏ, ÌÓ Û˜‡ÒÚÌËÍÓÏ, ‡ ÚÓ Ë ‚Ó‚ÒÂ
ртиями и пытаются оценить их условии, что «выборы будут своÁ‡‚Ó‰ËÎÓÈ-Á‡˜ËÌ˘ËÍÓÏ.
шансы с точностью до сотых бодными и честными». Лидер спрадолей процента. И это самое вороссов Сергей Миронов уверенинтересное – кто точнее уга- но говорит о «доступных партии» 15
дает? Потому что в отличие от процентах. Главный «яблочник»
«дикого запада», никаких не- Сергей Митрохин не менее твердо
ожиданностей нас не ждет - заявил: «15 процентов, а то и больобщий расклад сил всем ясен ше». В «Единой России» говорят о
изначально. Как было сказано фронтовом задании выбить проодним кремлевским идеоло- центов 65–70.
Вот и получается, что уже тольгом, мы власть брали не для
того, чтобы ее отдать.
ко пяти партиям – всего их допуА вы, что, ждали большего? Это щено к участию в выборах семь –
там, в большом мире, население требуется минимум 150 процендействительно решает, кому до- тов голосов! Как тут не вспомнить
верить рулить государством. Там- удивительное обещание главы
то никому и в голову не придет парламента Чечни обеспечить и
сама мысль, что можно мухле- 120 процентов избирателей, коли
вать с голосами избирателей. Или понадобится! Правда, если сравчто партия, находящаяся у власти, нить приведенные выше прогноне проигрывает на выборах. Как зы с итогами прошлых выборов,
это случилось, например, в Гер- то невольно думается о том, что в
мании, где правящая партия канцжеланьях следует быть скромлера Ангелы Меркель потерпела
сокрушительное поражение на нее. В 2007 году КПРФ получила
выборах в земельный парламент менее 12 процентов, ЛДПР – 8 с
Гамбурга. Христианско-демокра- небольшим, «Справедливая Ростический союз набрал там меньше сия» - менее 8 процентов, «Еди20 процентов, а Социал-демо- ная» - более 64 процентов. «Ябкратическая партия – почти 50 локо» в Госдуму не попало, напроцентов голосов. На регио- брав 1,59 процента голосов.
Судя по опросам социологов,
нальных выборах в земле БаденВюртемберг правящая партия примерно так же разделятся и гоопять с треском проиграла – на лоса на нынешних выборах.
Как ни странно, сложная сиэтот раз Партии зеленых. Или во
Франции, где кантональные вы- туация у «Единой России». Потоборы для президента Николя Сар- му что те примерно 54 процента,
кози и его партии оказались про- которые ей сулят по прогнозам повальными. 36 процентов голосов литологи и социологи, - это для
и первое место получила оппози- нее никакой не выигрыш. Ей нужционная Партия социалистов – и но во что бы то ни стало получить
это в год перед президентскими конституционное большинство и
выборами, когда президент гото- полный контроль над Госдумой.
Злые языки утверждают, что чествится к переизбранию.
Разве что-то подобное у нас но «ЕдРо» не набрало бы по стравозможно? То есть, теоретически не и 50 процентов голосов (приконечно, но кто ж это позволит мерно 40 – 45), а губернаторам
практически… Вот и остается по- поставили задачу получить 70
литикам, политологам и прочим процентов… При этом никаких носоревноваться друг с дружкой, кто вых ресурсов для привлечения
точнее всех угадает будущий рас- избирателей у партии власти нет.
клад мандатов в Госдуме – дру- Фактор Путина уже отыгран – у
него сейчас самый низкий за
гой работы у них нет.
Справедливости ради стоит последние годы рейтинг довесказать, что в наших выборах тоже рия – около 50 процентов. Насеесть интрига. До сих пор неясно, ка- ление устало и от правящей пакого результата добьется «Единая ртии, и от правящего тандема.
Россия» – просто победит или со- Многое будет зависеть от того,
крушительно? Оставит за собой насколько успешно пройдет исконституционное большинство, пытание выборами «Справедликак это было в нынешнем созыве, вая Россия» – она объективно отили ей придется-таки при обсу- нимает голоса прежде всего у
ждении законопроектов вступать в «ЕР». А еще – от явки избирателей:
диалоги и даже, страшно сказать, в больших городах они настроев дискуссии с другими партиями? ны критически к властям, деревПродолжаются еще споры и о том, ня традиционно проголосует «за»..
сколько партий попадет в Госдуму Ну, и от самого главного – как по– три или четыре? И кто может ока- считают эти голоса.
Кстати, последний по врезаться этой четвертой – сохранит
свою фракцию «Справедливая Рос- мени опрос «Левада-Центра»
сия» или уступит место, напри- показал резкий обвал рейтинга правящей партии с 60 до 51
мер, «Яблоку»?
Добрее всех относятся к себе процента.
сами партии. Если сложить все проОльга КИТОВА,
центы, которые они обещают добыть
парламентский обозреватель
на выборах, то получается, что 100
«ДВ»
процентов избирателей им слишком

МЕЖДУ ПРОЧИМ
Центральная избирательная комиссия РФ обнародовала данные о поступлении средств в избирательные фонды политических партий и о расходовании
этих средств по состоянию на 9 ноября.
Наибольший объем средств поступил в избирательный фонд ЛДПР - 473 млн
руб., из которых израсходовано 252 млн 471 тыс. рублей. В избирательный фонд
«Единой России» поступило 406,1 млн рублей. К этому времени единороссы израсходовали 271 млн 931 тыс. рублей. Третью строчку по объему финансовых
поступлений в избирательный фонд заняла партия «Правое дело». На ее счета
поступили 350 млн 712 тыс. руб., а израсходовано всего 5 млн 402 тыс. рублей.
В избирательный фонд «Яблока» поступило 164,4 млн рублей, израсходовано
106 млн 953 тыс. рублей. Объем финансовых средств на счетах избирательного фонда КПРФ едва превысил 89 млн рублей. По состонию на 9 ноября израсходовано 79 млн 907 тыс. рублей. На счета партии «Справедливая Россия» поступило 56 млн 163 тыс. рублей, из них израсходовано 49 млн 154 тыс. рублей.
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28 НОЯБРЯ 20011 ГОДА ПЕТРУ ЧЕРНЯЕВУ, ПЕСНИ НА СТИХИ КОТОРОГО РАСПЕВАЕТ ВСЯ СТРАНА,
«Ç˚, ÊÂÌ˘ËÌ˚, Î˛·‚ÂÓ·ËÎ¸ИПОЛНИЛОСЬ БЫ 85 ЛЕТ
Ì˚ ÔÓ Ò‚ÓÂÈ ÔËÓ‰Â, - ÓÚÏÂÚËÎ Ì‡
ÚÓÊÂÒÚ‚ÂÌÌÓÏ ÒÓ·‡ÌËË ÓÚÂˆ

В подмосковной Лобне, в микрорайоне Депо, живет в кирпичной пятиэтажке посреди соснового леса семья моих земляков – курян. Частенько приезжаю
к ним, чтобы надышаться чистым воздухом. Люди здесь, как
в деревне, знают друг друга,
вместе отмечают дни рождения,
серебряные свадьбы. И звучат
под березами и соснами песни, в
основном те, которые написал
Петр Черняев и которые стали народными, - «Течет ручей, звенит
ручей», «Я – деревенская», «Ой,
грибы, грибочки», «Возьму гитару», «Ох, балалаечка»...
Если идти по улице Деповская (она рядом с локомотивным
депо Савеловского направления
и одноименной железнодорожной станцией), то на фасаде дома № 6, за ветками рябины, нетрудно увидеть прикрепленную к стене доску из черного мрамора с памятной записью:
«В этом доме жил поэт–песенник, Почетный гражданин города Лобня Петр Николаевич
Черняев».
- Я работал вместе с Петром
Николаевичем в локомотивном
депо «Лобня», на энергоучастке,
- рассказывает местный житель,
Леонид Федорович Стефаненко.
– Вот по этой тропинке ходили на
работу, а в выходные – в лес, под
сосны, где собирались друзья – товарищи. Ô‡Û
Добрый
был‚ èËчеловек,
èÓÒÎÂ‰ÌËÂ
ÌÂ‰ÂÎ¸
улыбчивый
и компанейский.
ÚÂÂ ÚÓÎ¸ÍÓ
Ë „Ó‚ÓﬂÚ,
˜ÚÓ Ó Я
„ÓÏÍÓÏ
‰ÂÎÂ
30-ÎÂÚÌÂ„Ó
ÄÎÂÍ- от
не раз
видел
его отрешенным
Ò‡Ì‰‡ äÛÁÌÂˆÓ‚‡, Û·Ë‚¯Â„Ó ÔÂ‰ÓÙËÎ‡. íÓÚ Ì‡Ô‡Î Ì‡ Â„Ó 8-ÎÂÚÌÂ„Ó Ô‡Ò˚ÌÍ‡ ÔﬂÏÓ Û ‰‚ÂÂÈ
Í‚‡ÚË˚. Å˚‚¯ËÈ ·ÓÍÒÂ, Û‚Ë‰Â‚ ËÁ·ËÚÓ„Ó, ÔË‰‡‚ÎÂÌÌÓ„Ó
ÔÓÎÛ„ÓÎ˚Ï ÏÛÊËÍÓÏ Ô‡ÌË¯ÍÛ,
ÓÚ‚ÂÚËÎ Ï‡Ì¸ﬂÍÛ ÒÏÂÚÂÎ¸Ì˚Ï
Û‰‡ÓÏ. Å‡ıÚË¯Ó‰ ï‡ÈËÎÎ‡Â‚,
ÛÓÊÂÌÂˆ ìÁ·ÂÍËÒÚ‡Ì‡, ·˚Î ÒÚÛ‰ÂÌÚÓÏ-Á‡Ó˜ÌËÍÓÏ Ë ÔÓ‰‡·‡Ú˚‚‡Î Óı‡ÌÌËÍÓÏ
ËÁ‚ÂÒÚÌÓÈраз в
Приехав в ‚очередной
ÚÓ„Ó‚ÓÈ
ÒÂÚË. обнаружил на ценБамбайск,
тральной площади кое-что интересное и по нынешним временам необычное. А именно –
бетонное сооружение, на котором золотыми буквами было начертано – «Наши герои».
Помню, нечто похожее стояло
здесь лет двадцать назад – только
вместо герба с земным шаром и колосьями на меня теперь пялились
две хищные башки двуглавого орла.
Но люди на фотографиях под ним
были симпатичные и, судя по недорогим пиджакам и кофточкам, не
миллионеры. Под каждым портретом - только фамилия с инициалами. И я попросил мэра Филимона
Таратайкина рассказать о некоторых
горожанах, удостоенных чести стать
«героями Бамбайска».

àÎ¸ﬂ - Ó‰ËÌ ËÁ ‰‚Ûı Ò‚ﬂ˘ÂÌÌËÍÓ‚,
лем, лугом, хлебом:
«Все цветы,
мира сего, что–то напевающим:ÔÓÒÂ˘‡˛˘Ëı
ÓÌÍÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍËÈ
цветы, цветы»,
«Стороной луготак, на природе, а не за письмен-‰ËÒÔ‡ÌÒÂ.
- à Í‡Í Á‡ÏÂ˜‡ÚÂÎ¸ÌÓ,
вой»,
«У калины
красной»...
ным столом рождались его поэ-˜ÚÓ ‚˚
Ì‡ıÓ‰ËÚÂ
‚ ÒÂ·Â
‰Û¯Â‚Ì˚Â
А вот скупые
строчки
биотические строки. Сюда за новымиÒËÎ˚, ˜ÚÓ·˚
ÔÓ‰ÂÎËÚ¸Òﬂ
˝ÚÓÈего
Î˛графии.
Родился 28 ноября
проникновенными текстами для·Ó‚¸˛
ÒÓ ÒÚ‡Ê‰Û˘ËÏË
Î˛‰¸ÏË1926
‚
Ú˛¸Ï‡ı».
года в Ëселе
Лопатине Торбеевпесен приезжали знаменитые·ÓÎ¸ÌËˆ‡ı
композиторы и исполнители - ского района Мордовии. Отец
Людмила Зыкина, Валентина Тол- рано умер, мать осталась с пятью
кунова, Надежда Кадышева. И детьми на руках. И Петр вынужден
лилась популярная «Течет ручей, был с юных лет и работать, и
звенит ручей» прямо под этими учиться в школе. Закончил лишь
семилетку.
рябинами.
Пока мы говорим с Леонидом
В 90–х годах прошлого столеФедоровичем, из первого подъ- тия его, Почетного гражданина
езда знаменитого дома выходит Лобни, попросили написать коженщина – это, как оказалось, роткую, на полстраницы автобиовдова поэта, Зинаида Васильевна. графию, чтобы поместить ее на
-Мы прожили с Петром почти сайте администрации в Интернеполвека, - говорит она. - Сердце те. Как же экономно, даже скупо
его было полно любви к людям, расходует он слова! «С 1943 г. по
ими пронизаны и стихи. Потому 1950 г. служил в армии. Участник
и запали в душу народа. Но сна- Великой Отечественной войны.
чала они западали в души из- Имею правительственные награвестных русских композиторов, ды».
Попал на фронт семнадцатикоторые и превращали тексты в
дивные мелодии. Те же Авер- летним мальчишкой. Бил немцев,
кин с Темновым приезжали к японских самураев. После войны
Петру и поодиночке, и с Вален- еще пять лет тянул солдатскую
тиной Толкуновой, которой, кста- лямку. Потом был в Пскове комти, мой муж посвятил стихи «Я – сомольским работником. Затем
деревенская», ставшие впослед- служил оперуполномоченным в
ствии названием одного из ди- областном УВД, в отделе борьбы
с бандитизмом. С 1955 года и до
сков Толкуновой.
По тому, какие простые и жи- ухода на пенсию трудился в локовые слова рождаются у поэта, как мотивном депо Лобня. Учился в
ложатся в певучую строку, сразу школе рабочей молодежи, полувидно: он, как и героиня его пес- чил свидетельство о среднем обни «Я – деревенская», тоже де- разовании и поступил на заочное
ревенский. Откройте любой из отделение историко-филологитринадцати сборников Черняе- ческого факультета Мордовского
ва, и уже от названий запахнет по- госуниверситета имени Огарева.

Стихи, частушки сочинял с детства. «Мне песенность досталась по
наследству», - утверждает Черняев
в одном из стихотворений. Но пора
творческой зрелости наступила в
Лобне. Между прочим, «Я – деревенская» - не единственная его женская песня. Их как раз большая часть.
Слагая «женские баллады», он, как
мне кажется, перевоплощался, ибо
считал: такие нежные слова больше
подходят слабому полу, а не мужчине, опаленному войной. Он понимал душу современниц, старался
полнее рассказать об их радостях, надеждах и тревогах, утратах. Смело говорил от имени представительниц
прекрасной половины человечества:
«Я тебя оставила с первою порошею», «А весна встревожила – ожила я, ожила», «Росла под песню
звонкую»...
Почти у каждого стихотворного
произведения Черняева есть припевы. Значит, он изначально сочинял их как песни (недаром соседи говорят: шел, и что – то напевал). «Я вижу сердцем, - писал
он. – И песенку за песней поет моя
душа». Это и есть истинное видение жизни. Вот почему, читая
его книги, чувствуешь запахи трав
и сирени, слышишь «птичье
пенье, птичий хор», «шум листвы берез», как «поют о чем-то
ветерки»... Все тринадцать сборников – от первой строки до
последней – живые. Читаешь, и
нежданно- негаданно открываешь
мир, освещенный любовью Человека с редким поэтическим даФЕЛЬЕТОН ОТ УХВАЛЬДА

ГЕРОИ НАШЕГО БРЕМЕНИ
- Да, здесь самые яркие и незаурядные люди нашего города. Каждый – не только прекрасный работник, но к тому же совершил по-настоящему героические поступки, поэтому мы с гордостью и называем их
– «Наши герои».
- А за что, Филимон Устинович,
удостоена столь почетного права
ну, скажем, эта милая женщина в
голубой кофточке?
- Да, это Клава Ладошкина,
продавщица продмага номер
семь. 20 лет за прилавком и ни одного – представляете?! - обсчета
или обвеса.
- А этот симпатичный бодрячок
с гаечным ключом подмышкой?
- О, это незаурядный человек, фрезеровщик кастрюлепрокатного завода Федор Скоморохов. Вот уже третий год не сдает в

ì˜Â‰ËÚÂÎ¸ Ë ËÁ‰‡ÚÂÎ¸:
ééé «àÁ‰‡ÚÂÎ¸ÒÍËÈ ‰ÓÏ
«ÑÂÎÓ‚ÓÈ ‚ÚÓÌËÍ».
àÁ‰‡ÌËÂ Á‡Â„ËÒÚËÓ‚‡ÌÓ îÂ‰Â‡Î¸ÌÓÈ ÒÎÛÊ·ÓÈ
ÔÓ Ì‡‰ÁÓÛ Á‡ ÒÓ·Î˛‰ÂÌËÂÏ Á‡ÍÓÌÓ‰‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚‡
‚ ÒÙÂÂ Ï‡ÒÒÓ‚˚ı ÍÓÏÏÛÌËÍ‡ˆËÈ Ë Óı‡ÌÂ
ÍÛÎ¸ÚÛÌÓ„Ó Ì‡ÒÎÂ‰Ëﬂ.

êÂ„. èà ‹ îë 77-28455
ÓÚ 07 Ë˛Îﬂ 2007„.

ê‡ÒÔÓÒÚ‡ÌﬂÂÚÒﬂ ‚ Í‡˜ÂÒÚ‚Â
ÔËÎÓÊÂÌËﬂ Í „‡ÁÂÚ‡Ï:

ОТК ни одной бракованной детали. Про него рабочие даже шутят:
мол, принял наш Федя «обет безбрачия». В этом году мы его выдвигаем на премию «Сто лучших
рабочих России».
- А человек в форме полицейского как сюда попал?
- Участковый милиционер из
микрорайона «Одуванчик» Сергей
Глухачев. Знает в лицо всех преступников в своем районе. Они его
и выдвинули на «доску героев».
Конечно, и воруют, и хулиганят, и
рэкетом занимаются… Но только не
в квартале, подведомственном
Глухачеву.
- А вот этот человек с умными
глазами, но явно нетипичным носом – кто такой?
- Дворник Петр Рабинович.
Представляете, все родственники

î.ëËÁ˚È
ã.ÄËı
ã.ÄËı, ä.Å‡˚ÍËÌ, Ç.ÅÓ„‰‡ÌÓ‚, û.ÇÓÓÌÂÌÍÓ‚, è.ÇÓ˘‡ÌÓ‚,
û.å‡ıËÌ, Ä.è‡ÌÓ‚, ç.èÂÚ‡ÍÓ‚, Ñ.ëÂ‚˛ÍÓ‚, Ñ.òÂ‚‡Ó‚.

«ÑÂÎÓ‚ÓÈ ‚ÚÓÌËÍ». èÂÂÔÂ˜‡ÚÍ‡ ·ÂÁ ÒÓ„Î‡ÒÓ‚‡ÌËﬂ Ò Â‰‡ÍˆËÂÈ ÌÂ ‰ÓÔÛÒÍ‡ÂÚÒﬂ.

У каждой страны — свои герои.

уехали в Израиль. Жена, до последнего державшаяся, и та на прошлой неделе Ваню покинула. А он
никуда ехать не собирается. Пока,
говорит, последнюю соринку с
улицы не вымету. Говорят, бамбайские скинхеды ему специально мусор с других улиц подбрасывают. Любят старика – не хотят,
чтобы «за бугор» уехал.
- У вас, похоже, все герои – из
самых «низов» - продавщица, фрезеровщик, дворник. А среди чиновников неужто ни одного героя не
нашлось?
- Как же, есть и такой. В правом
углу, третий слева. Эдуард Гектаров – начальник отдела разрешений
на коттеджное строительство. Человек на такой должности и сам
давно мог бы себе не то, что коттедж
- замок, как у юмориста Галкина,
возвести. А он, скромняга, взяток не
берет и до сих пор с женой в пятикомнатной каморке ютится. Такому
«доски героев» мало - орден нужно дать!
- Послушайте, Филимон Устинович, а вам не кажется, что все эти
люди – никакие не герои? Они просто добросовестно выполняют свой
долг – делают то, что каждый должен делать. По крайней мере, так
всегда считалось.
- А вот и не всегда - сейчас подругому. И то, что когда-то было нормой, в наши дни - подвиг. Вот если
вы, господин Ухвальд, всю правду
про нашу «Доску героев» напишете,
ничего не переврете, мы и вас на нее
повесим.
Теперь я с нетерпением жду следующей командировки в Бамбайск.
Интересно, повесят ли меня там на
«Доске
героев»127137,
послеåÓÒÍ‚‡,
выхода
Ä‰ÂÒ Â‰‡ÍˆËË:
‡/ﬂэтого
‹ 34.
íÂÎÂÙÓÌ/Ù‡ÍÒ:
(499) 257-37-83, 257-59-17.
номера
газеты?
E-mail: vtornik@dvtornik.ru.
www.dvtornik.ru

Барт УХВАЛЬД

Петр Черняев.
ром: «Надо песню петь учиться/У весны, у трав, у птиц!». И сын
земли мордовской прилежно
учился именно у них.
Многие стихи, кроме тех, что
о войне, освещены доброй, ласковой черняевской улыбкой. А
вотä‡ÒË‚‡ﬂ
в стихах 90-х годов
явственно
ËÒÚÓËﬂ
Ó
чувствуется
души ÏÂÎÓграждаÎ˛·‚Ë
ÒÓболь
ÒÚÓÎ¸
нина–патриота. Его
угнетало
‰‡Ï‡ÚË˜Ì˚Ï
Ì‡Á‚‡ÌËсквернословие
молодежи,
бедÂÏ
ÏÓÊÂÚ ÒÚ‡Ú¸
Ò‡ÏÓÈ

ность лексикона, грубость. Терзало сердце старого солдата и то, что
бедных и богатых в России разделяет пропасть.
Знаменитый на всю Россию
поэт-песенник Петр Черняев ушел
из жизни 27 марта 2004 года.
Юрий МАХРИН,
спецкор «ДВ»
Московская область

ËÌÚË„Û˛˘ÂÈ ÔÂÏ¸ÂÓÈ Ì‡ÒÚÛÔË‚¯Â„Ó „Ó‰‡.

УКРАИНСКИЙ КАЛЕЙДОСКОП

«ГДЕ МОЙ ЧЕРНЫЙ ПИСТОЛЕТ?»
Украинскую милицию потряс
громкий скандал: во Львовском
университете внутренних дел обнаружена недостача 126 единиц
оружия.
Масштаб похищенного боевого арсенала впечатляющ: 10
ручных пулеметов, 33 автомата,
6 снайперских винтовок, 62 пистолета… Как уже установлено,
их продавали преступным группировкам по цене от 350 до 500
долларов офицеры и прапор-

щики, непосредственно отвечавшие за сохранность оружия.
Некоторые списанные будто бы
из-за срока годности стволы «засветились» в резонансных убийствах. Пока уголовные дела возбуждены против одиннадцати
сотрудников милицейского вуза,
но Генеральная прокуратура намерена привлечь к ответственности и нескольких генеральских
чинов, должным образом не контролировавших подчиненных.

САМОЕ ПЛОДОВИТОЕ СЕЛО
Село Познань Ровенской области представлено для занесения
в Книгу рекордов Гиннесса как самое «плодовитое» в Европе. Ни в
одной из семей этого населенного
пункта нет менее трех детей. Десятки женщин удостоены звания
«Мать-героиня». К примеру,
Христина Ивановна и Петр Ан-

дреевич Случь вырастили 15 детей, их дочери Люба – 14, а Мария – 10… Директор местной
школы Валерий Кибукевич гордится: «В нынешнем году было
два выпускных класса, а набрали три. В следующем – первоклашек станет в полтора раза
больше!».

ПРИТОРГОВЫВАЛ… МОГИЛАМИ
Директору Луцкого специализированного комбината коммунально-бытового обслуживания
Александру Викторову грозит 10
лет тюремного заключения за…
имитацию погребений. Изобретательный махинатор выделял
участки на городском кладбище…
живым людям, желавшим забронировать себе престижные места
для будущего вечного упокоения.

Такса была «плавающей»: до 1300
долларов, но разохотившийся делец порой не брезговал и подношением в 250 «зеленых». На купленной таким циничным образом земле устраивались фальшивые насыпные могилы с безымянными крестами и венками из
бумажных цветов, а «бронь» вносилась условными обозначениями
в кладбищенскую схему.

АБСУРДНАЯ РЕКОРДОМАНИЯ
Неуемное стремление к ре- ский каркас. Для ровности стен со
кордам с использованием пище- всей округи отбирались только
вых продуктов доводит до абсур- тыквы диаметром 30см. Уполнода. Именно так произошло и в моченная Книги рекордов Украигороде Збараж Тернопольской об- ны Валентина Лымарь зарегиласти, где только что построили за- стрировала это достижение в категории «Впервые». Что на очеремок из семи тысяч… тыкв.
На возведении четырехгран- ди – крепость из миллиона яблок
ного сооружения высотой 6 и ши- или двух миллионов груш?
риной 8 метров трудились более
çÓÏÂ
ÔÓ‰ÔËÒ‡Ì ‚ 15.00. èÓ „‡ÙËÍÛ ‚ 15.00. Подготовил
30 человек. В течение
нескольких
é·˘ËÈ ÚË‡Ê 1.810.000 ˝ÍÁ. ñÂÌ‡ - ·ÂÒÔÎ‡ÚÌÓ.
дней они надевали плоды огоЮрий КИРИЛЛОВ,
собкор «ДВ»
родных растений на металличе-
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Уважаемые работники завода!
Комиссия по работе с молодежью и детьми профкома ОАО
«ЗиД» приглашает вас принять участие в конкурсе, посвященном
Дню матери.
Конкурс будет проводиться по нескольким номинациям:
Портрет мамы, ее фото с ребенком, на даче, дома за делами, на отдыхе. В комиссию предоставить цветное фото (формат А4.)
Фотография (формат А4 ) блюда, приготовленного самой
мамой, с ее помощью или по ее рецепту, с описанием на отдельном листе в печатном варианте.
Фотография (формат А4) поделки, изделия, выполненных мамой с описанием на отдельном листе в печатном варианте.
Работы принимаются в профкоме завода, каб.№ 1, с 8.30 до
16.30 по 18 ноября.
Подведение итогов и чествование победителей пройдет в
зале заседаний профкома завода 25 ноября в 14.00.
Тел. для справок: 9-10-78 , 9-11-84 (Яковленко Нина Николаевна).

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА «ДЕГТЯРЕВЕЦ»

В почтовых отделениях связи открыта подписка на 1 полугодие 2012 года
на газету «Дегтяревец».
Стоимость подписки:
• для ВЕТЕРАНОВ – 96,10 руб.;
• для ОСТАЛЬНЫХ – 115,62 руб.;
• для РАБОТНИКОВ ЗАВОДА, получающих газету на предприятии
– 45 руб.

Санаторий-профилакторий
ОАО «ЗиД»

Лиц. ЛО-33-01-000563

СТОМАТОЛОГИЯ
«ВИТА»

приглашает всех желающих на санаторно – курортное
лечение. Стоимость путевки курсовки без проживания и
питания 300 руб/сутки. Полная стоимость путевки - 710
руб/сутки.
Контактные телефоны: 9-13-80; 3-03-79.

реклама

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.

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

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

– 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.

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

Уважаемые пассажиры!
К вашим услугам открыт междугородний маршрут

Ковров - Нижний Новгород
(через Сенинские дворики - Вязники - Гороховец - Смолино)
на комфортабельном микроавтобусе марки «Мерседес».
•
Отправление из Коврова в 6-40, прибытие в Нижний Новгород в 9-45.
•
Оправление из Нижнего Новгорода в 15-40, прибытие
в Ковров 19-00.
ЕЖЕДНЕВНО (кроме вторника и среды)
Тел: 8-910-17-17-645

реклама

Справки по телефону 1-14-54.

реклама

Работникам завода предусмотрены скидки.
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ОТДОХНИ

реклама

Ответы на
сканворд
в №45

ВЕТЕРИНАР
реклама

Вызов на дом
т.89209439370

АФИША
ОБЪЯВЛЕН ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ НАБОР В ТВОРЧЕСКИЕ КОЛЛЕКТИВЫ:
•
ТСК «АКАДЕМИЯ», руководитель Брыкин Э.Ю.,
мальчики и девочки 2000-2002 года рождения,
имеющие гимнастическую подготовку (художественная, спортивная гимнастика, акробатика) –
обращаться по телефону 9-11-65.
•
Хореографический ансамбль «ДЕВЧАТА», руководитель Гришанкова Н.С., девочки любого возраста.
•
Ансамбль бального танца «СТИЛЬ-КЛАСС», руководитель Аитова И.П., дети и взрослые.
Справки по телефону: 3-12-05

ДК им. ЛЕНИНА

2 декабря – 18.30 – Финал третьего сезона лиги КВН
«ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО».
4 декабря – 13.00 – 3-й городской шоу-конкурс «МИНИМИСС КОВРОВА».
14 декабря – 18.30 – Спектакль (комедия) «13-Я
ПУГОВИЦА НАПОЛЕОНА» В главных ролях: Татьяна
Васильева, Сергей Рост, Ирина Цывина и др.
ДК им. ЛЕНИНА ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР В ТВОРЧЕСКИЕ КОЛЛЕКТИВЫ:
•
Новый коллектив спортивного бального танца
приглашает детей 6 – 8 лет
•
НКСТ «Новый стиль»
•
ОХА «Настасья»
•
Хореографический коллектив «Дункан»
•
Молодёжный театр «Вертикаль»
•
Образцовый духовой оркестр
•
Эстрадно-джазовая группа
•
Любительское объединение «Авиамоделист»

•
•

Клуб исторической реконструкции «Па-де грас»
Любительское объединение «Художественная
гимнастика»
Справки по телефонам: 3-01-27, 3-59-04

ДКиТ «РОДИНА»

26 ноября в 16.00 – Гастроли театра ростовых кукол
«СМЕШАРИКИ»
27 ноября в 17.00 – «РУССКАЯ СВАДЬБА». Премьера сезона! Гастроли Государственного вокальнохореографического ансамбля «РУСЬ» (худ. рук. Н. Литвинов)
8 декабря в 18.30 – «БОЛЬШАЯ ЗЕБРА». Спектакль с
участием Л. Гузеевой
9 декабря в 18.30 – ДИДЮЛЯ! Уникальное гитарное
шоу!
27 декабря в 18.30 – «ВОЛШЕБНАЯ ПЛАНЕТА». Новогодняя сказка для детей и взрослых от шоу-балета
ТОДЕС!
Справки по телефонам: 3-65-45, 9-34-05

ДК им. НОГИНА

25 ноября в 18.00 (малый зал) – «ОСЕННИЙ ВАЛЬС»
- концерт автора-исполнителя Владимира Патова. Каждому зрителю новый альбом в подарок!
10 декабря в 12.00 – «ВПЕРЁД В ПРОШЛОЕ» - Живой музей Клуба исторической реконструкции «Врата
свободы» - Европейская культура 15-16 вв. Принимаются коллективные заявки.
10 декабря в 16.00 – Владимирская областная филармония. «КЛАССИК-ХИТ-КОКТЕЙЛЬ» - Русский оркестр народных инструментов п/у А. Антонова и лучшие
солисты филармонии. (Любимые популярные мелодии,
романсы, русские народные песни).
Справки по телефонам: 2-25-11

ДК «СОВРЕМЕННИК»
25 ноября в 18.00 - Куклы ВИНКС. Детский спектакль «ТАЙНА
ЗАТЕРЯННОГО КОРОЛЕВСТВА».
26 ноября в 19.00 - Вечер отдыха с группой «ФОРТЕ».
29 ноября в 18.00 - Премьера музыкальной комедии в 2-х действиях
Ивановского муз. театра «КВАДРАТ ЛЮБВИ».
30 ноября в 18.00 - Концерт легендарной рок- группы «РОК-ОСТРОВА».
1 декабря в 18.00 - Концерт С-Петербургского театра танца
«ИСКУШЕНИЕ» - Лауреата фестиваля «Лучшие проекты России».
2 и 3 декабря с 10.00 - Развлекательная программа мультфильмов
для детей и взрослых в формате 3-D .
Справки по телефонам: 3-54-83, 6-47-39.

ИСТОРИКОМЕМОРИАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ

С 17 ноября работает выставка раковин и черепах
«ПЛАНЕТА ЧУДЕС».
Принимаются заявки на проведение
игры «ЧТО?
ГДЕ? КОГДА?» на тему «Ковров: из века в век», приуроченной ко Дню краеведения (6 декабря). Приглашаются учащиеся 5-7 классов.
Справки по телефону: 2-27-51

реклама

ДКиО им. В.А. ДЕГТЯРЁВА
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ВЕСЫ
Прекрасная неделя для интеллектуального труда, командировок и путешествий. В понедельник противопоказана
поспешность, делайте все неторопливо, если хотите избежать перенапряжения и нервных срывов.
СКОРПИОН
На этой неделе воздержитесь от рискованных затей,
так как вам может не повезти.
Старайтесь избегать массовых мероприятий, проведите
лучше эту неделю подальше
от толпы: в скоплении людей
вы можете притягивать опасных соседей.
СТРЕЛЕЦ
Самое время подумать о
ближайшем будущем, и о том,
как вы планируете провести
отпуск, если таковой вам обещали. Удачное время для решения квартирного вопроса если не в глобальном объеме,
то в части приведения в порядок своего жилья.
КОЗЕРОГ
Вам будет трудно осознать,
что, собственно, вы делаете.
Потому любое сколь угодно
благое и тщательно спланированное начинание способно на этой неделе превратиться в пшик, если не в свое отрицание.
ВОДОЛЕЙ
Имеет смысл заняться укреплением дружеских связей с
коллегами, чтобы успешнее
противостоять недоброжелателям. Постарайтесь не срывать свое раздражение на
близких людях, будьте терпимее - и все понемногу утрясется.
РЫБЫ
Проявите терпимость по отношению к коллегам, тогда
ваши дела будут складываться весьма успешно. Сконцентрируйтесь на самых важных
проблемах и не распыляйтесь
по мелочам. Пятница - хороший день для переговоров и
заключения сделок.

22 ноября отметила свой день рождения
АФОНИНА ГАЛИНА АЛЕКСЕЕВНА. От всей души поздравляем её .
Улыбок, радости, цветов
Желаем в день рождения,
Приятных, самых нежных слов
в,,
Любви и восхищения!
Жить, удивляясь красоте
И счастьем наслаждаясь,
И чтоб легко надежды все
В реальности сбывались!
Коллектив бюро
б
пропусков.

21 ноября отметил свой юбилейный день рождения начальник отделения № 5 производства 21
СЕНАТСКИЙ МИХАИЛ НИКОЛАЕВИЧ
Друзья и сотрудники, слов не жалея,
Поздравить хотят, Вас в сей день юбилея!
Вы света и радости, счастья полны,
Советы нам Ваши важны и нужны.
Любит и ценит Вас Ваша семья Надежные, верные Ваши друзья.
Мы все Вам желаем здоровья и силы,
Чтоб все, что хотите, всегда у Вас было,
Чтоб молодость, счастье, удачи, успех
Судьба Вам дарила всегда без помех!
Коллектив отделения № 5.

реклама

реклама

24 ноября отметит свой день рождения инженерпрограммист пр-ва №
9 третьего отделения
СТОЛПОВСКАЯ НАДЕЖДА. Коллектив техбюро от
всего сердца поздравляет с днем рождения.
Желаем утонуть в стихах,
Купаться в дорогих духах,
Мехами устилать полы,
Икрою посыпать столы,
Себя в достатке не терять,
Любить, творить и созидать!
Всегда быть явью долгожданной,
Любимой быть и быть желанной!

реклама

ОВЕН
На этой неделе вам понадобятся такие качества, как
предусмотрительность и умение мгновенно принимать решения. В понедельник ваши
отношение с начальством могут стать напряженными, а это
наверняка будет выражаться в
претензиях и конфликтной ситуации.
ТЕЛЕЦ
На вашем пути не предвидится практически никаких
препятствий, кроме тех, которые создаст собственная невнимательность. Успехи детей
станут вашей маленькой победой - будет приятно слышать
похвалы в их адрес.
БЛИЗНЕЦЫ
На этой неделе у вас появится желанная свобода действий. Но ей необходимо разумно распорядиться. В субботу постарайтесь следить
за своей речью: прежде, чем
произносить что-либо, подумайте, а также проявите честность с собой и окружающими.
РАК
Эта неделя может оказаться благоприятной и принести
нормализацию отношений с
деловыми и личными партнерами. Во второй половине недели близкие люди могут обратиться к вам за помощью,
постарайтесь по возможности
не отказывать им.
ЛЕВ
На этой неделе немало сил
придется приложить к работе, но не печальтесь, так как
ваш боевой характер поможет
все преодолеть. Ищите смысл
жизни в себе и своих задачах.
Не исключено, что именно
сейчас наступает весьма важный период в карьере.
ДЕВА
Сдержанность, сосредоточенность и скромность - вот
те качества, которые позволят вам на этой неделе достичь максимального успеха
по всем направлениям. Посвятите хотя бы немного времени себе.

реклама
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реклама

24 ноября отметит свой юбилейный день
рождения АНТОНОВА ЛЮБОВЬ ИВАНОВНА.
От всей души, с большим волненьем
Мы поздравляем с юбилеем,
Желаем счастья и тепла,
Чтоб жизнь, как день, была светла,
Чтоб только радость без тревог
Переступала Ваш порог.
Любви, успехов и побед,
Здоровья, чтоб на много лет,
Чтобы в работе - вдохновенья!
А от коллег - лишь уважения!
Чтобы все мечты сбывались
И желанья исполнялись,
Чтоб в уютном Вашем доме,
Слышать внуков милый гомон,
И принять от нас секрет,
Как прожить две сотни лет:
Улыбаться даже в горе,
Выпить водки, но не море,
Заниматься физзарядкой,
И в саду копаться в грядках,
В жизни радость познавать,
Никогда не унывать.
Коллектив отделения № 5
производства 21.
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22 ноября отметил свой юбилей мой отец
ОБИДИН НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ.
От души поздравляю его и желаю всяческих благ. Он –
удивительный человек.
Для меня отец всегда был и остается примером. Я уважаю его за принципиальность, за твердость характера, за
умение доводить любое дело до конца, за его целеустремленность.
Увлечение техникой и оружием стало у отца профессией, и он всецело отдается любимому делу, если нужно –
едет в командировку или работает допоздна и добивается больших успехов. Но при этом отец – не тщеславен, не
стремится к наградам, воспринимая их, как еще один результат завершенной работы.
Он во всем любит порядок. Его организованность – одно
из главных объяснений высокой производительности при
чрезвычайной занятости, умению находить время для семьи, для восстановления собственных сил.
Я многому у него научился, но стать таким, как он,
сложно.
Я благодарен ему за многое в жизни. И в этот юбилей
желаю ему крепкого здоровья, неиссякаемой жизненной
энергии и побеждать всегда.
М Обидин
М.

26 ноября отметит свой юбилей работница участка намотки шестого отделения производства № 21 КУЗНЕЦОВА ИРИНА
ВЛАДИМИРОВНА. Коллектив от всей души
поздравляет ее с замечательной датой.
Будь всегда красивой и беспечной,
Брось свои заботы и дела,
Чтоб невольно думал каждый встречный:
Ах, какая женщина прошла!
Макияж не забывай, конечно,
Даже если ты пришла домой,
Чтоб невольно думал каждый встречный:
Ах, какая дама- боже мой!
И еще усвой закон известный Иногда и рюмочку прими,
Чтоб невольно думал каждый встречный:
Ах, какая баба, черт возьми!

25 ноября отметят золотую свадьбу БОРИС ЕВГЕНЬЕВИЧ и НИНА
ВЛАДИМИРОВНА ХАХИНЫ. Друзья и
быв
вшие коллеги поздравляют их с этим
зам
мечательным событием и желают:
Двадцать пять и двадцать пять —
Д
Золотое диво!
З
Как приятно поздравлять
К
Двух людей счастливых!
Д
Как приятно обновлять
К
Кольца золотые!
К
И, конечно, повторять:
И
Мира вам, родные!
М
И, конечно же, тепла.
И
И во всю — здоровья,
Чтобы жизнь всегда была
Ч
Полная любовью.
П

Поздравляем с днем рождения контролера КПП команды № 1
отряда ВОХР ЕЛИЗАРОВУ ЖАННУ.
Желаем ценностей таких,
Как дружба, счастье и удача!
Пусть жизнь становится от них
Еще насыщенней, богаче!
Пусть будет много в ней добра,
Побед, успехов, процветания,
И в гору все пойдут дела,
И все исполнятся желания!
Коллектив команды № 1.

21 ноября отметил свой 50-летний юбилей начальник отделения
№ 5 производства 21 СЕНАТСКИЙ
МИХАИЛ НИКОЛАЕВИЧ. Коллектив
БТК сердечно поздравляет с этой знаменательной 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 исполнются мечты!
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27 ноября отметит свой день
рождения КУЛИКОВА ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА. Коллеги от души поздравляют ее.
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.
Коллектив команды № 3 ВОХР,
2 промплощадки.
промплощадки

21 ноября отметил свой юбилей работник отделения № 5 производства 21 ДРУЖКОВ
ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ
Мы всем цехом Вас сегодня поздравляем,
Ваш труд сегодня восхваляем,
И в юбилей Ваш мы здоровья крепкого желаем,
За Ваши шестьдесят бокалы поднимаем.
Чтоб дом Ваш полной чашей был,
Удача чтоб была и много сил,
Чтоб дети радовали, внуки,
Чтоб с выходом на пенсию не знали скуки.
Коллектив отделения № 5.

23
ноября
отметит
день
ро
ождения
любимая
ма
мамочка
ПЕРЕВЕЗЕНЦЕВА
ЛЮБОВЬ АЛЕКСЕЕВНА, сотрудни
ица химлаборатории пр-ва № 9.
Хочу сегодня рассказать
Один большой секретПрекрасней мамочки моей
И лучше просто нет!
Подарков много и цветов
Желаю я, любя,
Пускай всё будет хорошо,
Мамуля, у тебя!
Дочка Марина.

25 ноября отметит свой юбилей
САМОУКИНА
АЛЕКСАНДРА
АЛЕКСАНДРОВНА, оператор химводоочичстки цеха № 57.
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!
Муж, дочь, сыновья,
снохи и внуки.

Поздравляем с днем рождения контролера КПП команды № 1 отряда ВОХР КОЧЕТКОВУ
МАРИНУ ЮРЬЕВНУ.
Пусть годы мчатся - не беда,
Врачует время раны.
И пусть уходят навсегда
Невзгоды и туманы.
А то, что для души светло,
Пусть остается с Вами,
Желаем в этот день того,
Чего хотите сами!
Коллектив команды № 1.

УЧPЕДИТЕЛИ:
ОАО «ЗиД», pедакция газеты
«Дегтяревец».
Главный редактор
И.Н. ШИРОКОВА

Поздравляем
с
законным
браком
СЕРГЕЕВА СЕРГЕЯ и СМИРНОВУ ДАРЬЮ.
Желаем нашим новобрачным,
Чтоб путь ваш в жизни был удачным,
Чтоб дом всегда был полной чашей,
А жизнь – день ото дня светлей и краше!
Пусть солнце мира ярко светит,
Пусть принесут вам радость дети,
Чтоб вместе паре молодой
Дожить до свадьбы золотой!
Коллектив третьего отделения
производства № 3.

23 ноября отмечает свой день рождения работница третьего отделения производства
№ 9 ПЕРЕВЕЗЕНЦЕВА ЛЮБОВЬ АЛЕКСЕЕВНА.
Коллектив от всей души поздравляет ее с этим праздником.
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!
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27 ноября отметит свой день рождения замечательная женщина ИЗМАЙЛОВА
СВЕТЛАНА АНАТОЛЬЕВНА. Коллектив
цеха № 64 от всей души поздравляет ее.
Тебе желаем мы, любя,
Почаще баловать себя,
Свои капризы исполнять,
Сердца улыбкой покорять.
Ты обаятельнее всех!
Пусть ждет везде тебя успех,
Легко сбываются мечты,
И жизнь идет, как хочешь ты.
С днем рождения!

29 ноября отметит свой день рождения
ГОЛОВ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ. Коллектив
цеха № 64 от всей души поздравляет его и желает.
Поздравляем! Пусть много хороших.
Добрых слов прозвучит в этот день!
Достижений в делах всевозможных
И приятных во всем перемен!
Пусть порадует праздник счастливый
Теплотой и вниманьем друзей,
Будет радужным, ярким, красивым
И исполнит мечты поскорей.
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реклама

«Îñòàíîâèñü, ìãíîâåíèå»

Три девицы под окном

Автора этой фотографии просим позвонить в редакцию

Автор: Новикова Н.

Дети и повар
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