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ПРИСЯГА
НА ВЕРНОСТЬ РОДИНЕ
28 декабря 2011 года ряды кадет МЧС пополнили 51 юных спасателей.

Реклама

Реклама

Воспитанники кадетских классов МОУ СОШ №8 г. Коврова приняли присягу на верность Родине
и идеалам российского кадетства.
Открылось посвящение в кадеты
торжественным выносом знамени и исполнением воспитанниками Гимна России.
Юноши и девушки в красивой
форме, целеустремлённые, с военной выправкой выстроились
в актовом зале школы ровными
рядами по случаю принятия торжественного обещания. Радость
этого момента пришли разделить
родители, бабушки и дедушки,
братья и сёстры тех, кто теперь
с гордостью сможет сказать «Я –
кадет!».
С неменьшей гордостью смотрели родители на то, как входили в зал их сыновья и дочери, как
ладно на них сидела форма, как
точно они печатали шаг. Но не
только родители радовались за
юных кадет.
Поздравить воспитанников кадетских классов и сказать напутственные слова пришли заместитель Главы Администрации Илья
Уваров, заместитель Председателя Совета народных депутатов
Виктор Кузнецов, заместитель начальника Управления образования Сергей Павлюк, представители управления ГО и ЧС, управления образования, а также Ивановского института противопожарной
службы МЧС России.
Все выступающие говорили о
том, что этот день, без сомнения,
станет для ребят одним из самых
важных с момента поступления
на обучение в кадетский класс,
что трепетное, уважительное отношение к Присяге заложено в
традициях нашего народа.
От завода им. В.А. Дегтярёва
новоиспеченных кадет поздравил заместитель генерального
директора по персоналу, режиму
и связям с общественностью Л.А.
Смирнов и вручил в подарок кадетским классам сертификат на
приобретение комплекта спортивного инвентаря для занятий рукопашным боем.
Присяга для учащихся – это не
просто произнесение написанных
слов, а момент приобщения к величию своей страны.
Р. РЯБИКОВ,
фото Р. КОЗЛОВА.
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ФАКТЫ. СОБЫТИЯ

ПРОГРЕССИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ –
ДЛЯ ПРОГРЕССА В ПРОИЗВОДСТВЕ
В конце 2011 года специалисты металлургического производства и ОГМет
получили свидетельства о повышении квалификации
Специалисты металлургического профиля на крупном машиностроительном предприятии будут востребованы всегда. О нехватке инженерно-технических работников, получивших специальное
образование, руководители структурных подразделений, связанных с металлургической стороной деятельности предприятия (литье, штамповка, термообработка, гальваника), говорят уже давно.
Некоторые вопросы удается решить путем самообразования и обучения внутри коллектива. Но есть круг проблем, которые требуют
углубленных знаний.
Повысить уровень знаний, а также научить использовать на практике уже имеющуюся базу был призван курс обучения, который
прошли специалисты отдела главного металлурга и металлургического производства. Название курса, организованного специалистами учебного центра УРП, – «Прогрессивные технологии плавки и
литья». Среди учеников и те, кто работает в металлургическом производстве десятки лет, и те, кто связал свою деятельность с ним
лишь недавно. В течение двух месяцев с группой из 15 человек занимались преподаватели кафедры литейных процессов и конструкционных материалов Владимирского государственного университета имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых. Причем обучение проходило практически без отрыва от производства. Преподаватели сами приезжали к своим ученикам.
Корреспондент газеты присутствовал на подведении итогов обучения.
Доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой литейных процессов и конструкционных материалов Владимир Андреевич КЕЧИН:
– Университет, кафедра литейных процессов и конструкционных
материалов исключительно заинтересованы и обязаны идти в производство через подобные курсы повышения квалификации. Я заметил, что у вас в литейном производстве работают специалистыинженеры, получившие непрофильное образование. Мы встретили
активную аудиторию, которая действительно интересуется тем, чем
занимается. Мы можем продолжить обучение по направлению «металлургия с литейным профилем» через магистратуру – второй уровень высшего образования. По окончании обучения в магистратуре
идеальным вариантом должен быть патент или заявка на изобретение в той сфере, где вы работаете, а главное – будет внедрено мероприятие, улучшающее работу производственного участка.
Главный металлург А.М. Великолуг, начальник металлургического производства А.Н. Масиновский, начальник литейного цеха №42
А.А. Федулов отметили необходимость и важность проведенного
обучения и поддержали тех, кто собирается поступить в магистратуру. Связать свою дальнейшую деятельность с литьем пожелали 9
человек. Все они молоды и хотят совершенствоваться в профессии.
Значит, через 2 года не будет недостатка в специалистах с образованием литейного профиля.
Е. ГАВРИЛОВА.

НОВЫЙ ПРАЗДНИК –
ДЕНЬ ОРУЖЕЙНИКА
Указом Президента Российской Федерации Д.А. Медведева от 3 декабря 2011 г. №1578 в нашей стране установлен новый профессиональный
праздник – День оружейника, который будет отмечаться 19 сентября.
Указ вступил в силу со дня его подписания, таким образом, в наступившем году праздник впервые отметит коллектив нашего завода вместе с
другими работниками оборонной промышленности России.
Учреждая новый праздник, глава государства
поддержал инициативу Союза Российских оружейников, в который входит ОАО «Завод имени В.А. Дегтярева» (единственное из ковровских
предприятий, а во Владимирской области, кроме
дегтяревцев, членом Союза является также ФГУП
«Муромский приборостроительный завод»). Президент Союза, Герой России, дважды Герой Социалистического Труда Михаил Тимофеевич Калашников обратился к председателю Правительства Российской Федерации В.В. Путину с просьбой поддержать ходатайство Союза Российских
оружейников. К этому моменту идея, как говорится, витала в воздухе уже не первый год, и, поддержав ее, руководители государства тем самым
подчеркнули роль работников оборонной отрасли
в развитии страны и обеспечении престижа России в мире.
Поздравляя членов Союза Российских оружейников, всех оружейников страны с установлением профессионального праздника, М.Т. Калаш-

ников пояснил, почему выбор пал именно на эту
дату. Еще в эпоху великих князей всея Руси, более пяти веков назад, в сентябре 1508 года в дошедших до нас письменных источниках впервые
был упомянут пост оружничего – особый придворный чин, в обязанности которого входило хранение великокняжеского вооружения, закупка и организация производства оружия, раздача его в полки. Таким образом, сентябрь занимает особое место в нашем историческом календаре. А конкретная дата 19 сентября – День Архангела Михаила,
которого православные почитают как покровителя
небесного воинства и оружейников.
В своем поздравлении М.Т. Калашников пишет:
«Этот праздник, уверен, станет значимым и актуальным событием для России, данью уважения всем оружейникам, которые создавали оружие Великой Победы, объединит всех создателей российского оружия, работников предприятий оборонно-промышленного комплекса страны,
специалистов, занимающихся подготовкой новых
поколений оружейников, историей развития оружейного дела в России, изучением традиций русского оружия и достижений отечественных оружейников прошлого и настоящего».
В. НИКУЛИН, зав. техноцентром ОАО «ЗиД».

2 ЯНВАРЯ –
132 ГОДА
СО ДНЯ
РОЖДЕНИЯ
В.А. ДЕГТЯРЁВА
2 января в день рождения В.А.
Дегтярёва представители заводского коллектива возложили цветы к могиле выдающегося
конструктора, имя которого носит предприятие

ДЕГТЯРЁВЦЕВ
ЗАЩИТЯТ ДОПОЛНИТЕЛЬНО
Администрация ОАО «ЗиД» и профсоюзный комитет предприятия проводят работу по страхованию работников от несчастных случаев на производстве. С этой целью заключен договор между ОАО
«ЗиД» и страховым открытым акционерным обществом «Российский страховой центр» по дополнительному страхованию работников предприятия от несчастных случаев при исполнении ими должностных обязанностей.
Для проведения работы по дополнительному страхованию работающих необходимо письменное согласие работника на передачу персональных данных в СОАО «РСЦ» (ФИО, номер паспорта).
Управлением по работе с персоналом ОАО «ЗиД» будет проведена
работа по сбору письменных согласий работников на передачу персональных данных в СОАО «РСЦ».

ПРОФСОЮЗНАЯ ЖИЗНЬ
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ВОПРОСОВ НЕТ. ЗНАЧИТ, НЕТ И ПРОБЛЕМ
Традиционно в последние дни уходящего года оперативка в профкоме завода проходит с участием генерального директора
А.В.Тменова, которому профсоюзные лидеры
задают вопросы, наиболее интересующие заводчан.
Эту встречу, впрочем, как и всегда, Александр Владимирович начал кратким анализом работы завода в 2011 году.
По его словам, хотя год и был сложным для предприятия, но завершился он результатами, каких давно не
было: по реализации и отгрузке перешагнули 14 миллиардный рубеж.
- Отличные показатели! Поэтому от лица руководства выражаю всем благодарность за добросовестную
работу, ведь только благодаря этому удалось выполнить государственный план. Что касается плана на новый год,- продолжал Александр Владимирович,- то еще
2 месяца назад были некоторые опасения, но сегодня
уже перспектива на год просматривается. Правда, номенклатурный план и график работ получился несколько «рваный», но в целом работой в 2012 году все
будем обеспечены и будем работать без потрясений,
без сокращений, без радикальных изменений структуры управления. Так что чувствуйте себя спокойно и занимайтесь каждый своими обязанностями.

Председателей цеховых комитетов, интересовали
вопросы, касающиеся социальной сферы. На это Александр Владимирович ответил так:
- Социальная сфера остается у предприятия в том же
объеме. Единственно, финансирование будет меньше,
чем в 2011 году. Но это и понятно – в юбилейный для завода год было многое сделано, создан задел на будущее. Практически завершена реконструкция базы отдыха, в детском лагере остается только отремонтировать
столовую, в профилактории, парке, на стадионе - все
нормально. Кроме ремонта занимались вопросами и
другого характера: пытались снизить размер арендной
платы в городской бюджет за землю под парком и стадионом. Если с парком вопрос решился в нашу пользу,
то со стадионом вопрос пока остается открытым – будем по-прежнему платить 5 млн.руб. в год – хотя, я считаю, это несправедливо, ведь спортивными сооружениями пользуются все ковровчане.
Невозможна встреча с директором без вопроса о
зарплате. В этот раз спросили о «судьбе» тринадцатой зарплаты – премии за работу по итогам года, на
что А.В.Тменов ответил:
- Честно говоря, не планировали, да и нигде ее
уже, кажется, нет. Согласен, что зарплата на заводе
им.В.А.Дегтярева не самая высокая, и все-таки в 2011
году нам удалось в 2 раза перекрыть официальную инфляцию, а с января 2012 года пройдет повышение окла-

дов и тарифов. И хотя показатели у завода не плохие,
но лишних денег, как всегда нет, а порой и не хватает.
Нельзя жаловаться на наших акционеров – дивиденды
выплачиваем им, конечно, не маленькие, но и они нас
не ограничивают в использовании прибыли на нужды
социальной сферы и на техперевооружение. На приобретение нового оборудования в минувшем году было
потрачено более 500 млн. руб.
Еще один вопрос, волнующий последнее время многих заводчан: оборудование стоянки для автотранспорта возле центральных проходных завода. Ответ
гендиректора, может быть, устроил не всех, но многие с ним согласились.
- Стоянка будет сохранена и организована на верхней площадке (возле бани). На нижней - будет организован зеленый сквер. Мы живем не в Москве, с общественным транспортом в городе проблем вроде нет, а
потому и нет острой необходимости всем ездить на работу на автомобилях. Лучше бы вообще ходить пешком,
но отсутствие освещения на улицах и тротуаров мешают этому. Но этот вопрос уже – к главе города. И поверьте, я его задаю при каждой нашей встрече. Не будет автостоянки и перед зданием ПУ№1. Там тоже будет зеленая зона.
Больше вопросов у предцехкомов к генеральному директору не было. «Когда все хорошо, и вопросов нет»,с улыбкой закончил встречу А.В.Тменов.

БОЛЬШЕ ВНИМАНИЯ МОЛОДЕЖИ – БОЛЬШЕ ОТДАЧА
В 2009 году в коллективном
договоре ОАО «ЗиД» появился
раздел о работе администрации и профсоюзного комитета
с молодежью, а при профкоме
начала работать молодежная
комиссия, которую возглавила Н.Н.Яковленко. С этого времени проблемы молодежи находятся под постоянным вниманием профсоюзного комитета.
На последнем в 2011 году за-

седании профкома в повестке
дня одним из основных был вопрос «О работе молодежной организации, администрации и цеховых комитетов профсоюза металлургического производства с
молодежью».
Заслушав и обсудив отчет
председателя молодежной организации производства Ольги
Солдатовой, члены профсоюзного комитета отметили большую совместную работу адми-

ПРИГЛАШАЕТ
ПРОФИЛАКТОРИЙ
Утвержден график заездов в заводской санаторий
профилакторий на 2012 год.
1 заезд – с 12 января по 4 февраля, заболевания
опорно-двигательного аппарата и сердечно-сосудистой
системы;
2 заезд – с 8 февраля по 3 марта, заболевания легких и верхних дыхательных путей;
3 заезд – с 9 марта по 2 апреля, заболевания
сердечно-сосудистой системы и опорно-двигательного
аппарата;
4 заезд – с 5 по 28 апреля, заболевания органов пищеварения;
5 заезд – с 4 по 29 мая, заболевания в результате нарушения обмена веществ (ожирение).
В 2012 году для работников завода, связанных с
вредными условиями труда, путевка в профилакторий
по-прежнему осталась бесплатной. Для остальных категорий работающих утверждена стоимость путевки в размере 3900 рублей. Материальная помощь от
профсоюзного комитета увеличена до 700 рублей. Стоимость путевки для пенсионеров – 1600 рублей.
За путевками обращаться в цеховые комитеты или
профком завода.
Подготовила С.ТКАЧЕВА.

нистрации, профсоюза и молодежной организации по повышению уровня профмастерства
молодых работников, по вовлечению молодежи в трудовое соревнование, в общественную
жизнь коллектива, в работу совета молодых специалистов и
совета молодежи предприятия.
Яркий пример того, что молодежь производства активно
участвует в решении производственных проблем, в том чис-

ле во внедрении нового оборудования и технологий, победа
А.Любкина в Х Всероссийском
конкурсе «Инженер года» в номинации «Профессиональные
инженеры».
В
рамках
социального
партнерства молодежь производства оказывает шефскую помощь детскому саду №48 и детскому приюту «Воробышек».
Перечислено
было
немало
культурно-спортивных меропри-

ятий, в которых принимают участие молодые люди производства №39.
Таким образом, была отмечена хорошая работа молодежной организации, а молодежной комиссии профкома (председатель Н.Н.Яковленко) предложено обобщить положительный опыт работы с молодежью и
распространить его в других молодежных организациях завода.

Штрихи истории
11-12 янваpя 1922 года
в заводском клубе состоялась пеpвая отчетновыбоpная конфеpенция
завкома пpофсоюза металлистов. В докладе пpедседателя завкома В.М. Маюкова было
отмечено, что коллектив отчислил 2,5 млн.
pублей в пользу голодающих Поволжья, положено начало культуpнопpосветительской pаботе,
оpганизована pабота
дpаматического, хоpового
кpужков, духовой музыки.
Сбоp от 20 спектаклей и 4
музыкально-литеpатуpных
вечеpов в сумме 4 млн.
700 тыс. pублей отчислен в пользу голодающих
самаpских металлистов.

Хоровой коллектив.
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О ЧЕМ НЕ РАССКАЗАЛО
КОВРОВСКОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
Съемка интервью ковровскому ТВ О.В. Петрова, удостоенного диплома «Человек года», длилась 2,5 часа.
Журналисты ТВ услышали от героя интервью рассказ о
заводских традициях, о заводских семейных династиях,

о том, как производство №9, которое возглавляет с 2004
года О.В. Петров, помогает школе №8. Но все это осталось за кадром. Тем не менее, зрители увидели портрет
героя года, услышали его рассказ об успехах производ-

ства. Хорошо бы телевизионщикам продолжить портретную галерею людей года и рассказать об их вкладе
в развитие города.

ДЕЛО ВСЕЙ
ЖИЗНИ

Юрий Васильевич КОВАЛЕВ – ведущий инженер-технолог техотдела
производства №2. С заводом его связывают долгие годы плодотворного труда. Ковалева можно назвать старожилом производства – технологические процессы для продукции, выпускаемой родным подразделением, он разрабатывает почти 40 лет.

Начало пути

О работе

Окончив энергомеханический техникум,
вчерашний студент вступил во взрослую
жизнь. Практика на заводе в цехе №11
(ныне участок производства №1) не прошла бесследно, Юра решил трудоустроиться на завод. Это был 1974 год. Его деятельность на предприятии началась в
цехе №49 инструментального производства. Он работал здесь токарем. Это был
первый трудовой опыт. Через несколько
месяцев его перевели в технологический
отдел мотопроизводства, которому он посвятил не один десяток лет.

– Два года назад меня назначили руководителем технологической группы,
– рассказывает Юрий Васильевич. – В
моем подчинении 12 человек – разработчики, технологи и программист. Это опытные, талантливые работники. Мне сложно представить себя в другой сфере деятельности. За 37 лет работы в производстве любовь к своему делу у меня в сердце, в крови. Работа – интересная, творческая, требующая постоянного совершенствования своих знаний и получения новых. Например, в процессе отладки изделия я столкнулся с необходимостью изменения конструкции. Самостоятельно разрабатывал технические и рабочие
проекты, что-то дорабатывал. Так попробовал себя в роли конструктора. К слову, изобретательство было близко мне
еще в юные годы. В детстве увлекался
радиотехникой.

О производстве
– Номенклатура нашей продукции широка, – говорит Юрий Васильевич. – Каждый год внедряется несколько новых изделий. Например, в этом году освоили
выпуск снегоуборщиков к мотоблокам
«Мастер» и «Фаворит». Сейчас занимаемся отладкой технологического процесса снегоуборщика для мотоблоков сторонних производителей – «Нева», «Ока»,
«Салют». Благодаря современному высокопроизводительному оборудованию
технологический процесс ускорился, а
значит, и ускорилось внедрение новых
изделий. Тематика нашего производства
не ограничивается только мотопродукцией, мы выпускаем и спецпродукцию.

О планах
Юрий Васильевич неоднократно награждался благодарственными письмами руководства завода и города за добросовестный труд. Но о своих успехах
он говорить не любит. Зато не против поделиться планами на будущий год.
– Главная задача – выпуск конкурентоспособной, востребованной продукции,

– говорит Юрий Васильевич. – Сейчас в
подразделении идет подготовка к производству новой модели мотоцикла – трехколесный болотоход «Бархан». Разрабатываются технологические процессы и
оснастка.

О любви
На заводе Юрий Васильевич нашел не
только достойную работу, но и семейное
счастье. В начале своего трудового пути
в техотделе Юрий Васильевич встретил
свою будущую супругу Ирину Николаевну, она работала копировщицей. А после
окончания экономического института перешла в цех №4. Сейчас Ирина Николаевна – бухгалтер в ЗАО «Восход – ЛТД».

О семье
Юрий Васильевич – отец двух детей.
Сын Александр получил высшее образование в КГТА, работает программистом в
крупной торговой компании. Дочь Светлана – выпускница престижного Владимирского университета, сегодня сотрудница Сбербанка.
За несколько часов до интервью Юрий
Васильевич узнал, что стал дедушкой.
Дочь Светлана подарила ему замечательную внучку. Это самый лучший подарок для любящего отца в канун Нового года.
Я.УСОЛЬСКАЯ.

ТВОИ ЛЮДИ, ЗАВОД
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«МОЛОДОЙ
ИНЖЕНЕР»
Новый конкурс, а возможно, и новая
традиция инструментального производства
Неоднократно руководители предприятия обращались к молодым специалистам с предложением проводить конкурс профессионального мастерства не только среди токарей и фрезеровщиков, но и среди специалистов. И вот эта инициатива была воплощена в жизнь, а реализовали ее
молодые специалисты инструментального производства. Впервые в структурном подразделении
завода прошел конкурс «Молодой инженер» среди мастеров и инженеров-технологов.
В соревновании приняли участие 9 человек,
оценивали конкурсантов руководители отделений
и бюро ИП, а также председатель профсоюзного
комитета Владимир Васильевич Клубков и заместитель начальника ИП Евгений Владимирович
Папаев.
Главная задача, которую преследовали организаторы конкурса – дать молодым инженерам возможность проявить себя, предложить новые и оригинальные решения старых проблем.
Проект должен был представлять собой либо
организационно-техническое мероприятие, либо
рационализаторское предложение, которое позволило бы снизить себестоимость, повысить
производительность или улучшить условия труда. Конкурс проходил в два этапа: индивидуальное выступление и деловая игра. Каждый участник оценивался по нескольким критериям: эффективность предложения, возможность его осуществления, оригинальность, новизна и, конечно,
манера представления самого материала. Свои
идеи участники защищали в виде доклада, кто-то
демонстрировал свои проекты в форме презентации. Жюри судило строго. Каждый участник отвечал на серьезные производственные вопросы и, в
буквальном смысле слова, защищал свой проект.
После того, как молодые специалисты отстояли
свои идеи, им предстояло принять участие в деловой игре, а точнее «в мозговом штурме». От участников требовалось продемонстрировать умение
работать в команде, принимать коллективные решения. Когда конкурсанты разбились на команды,
им были выданы задания. Кто-то пытался вернуть
потерянное драгоценное время и восстановить
упавшую в подразделение производительность
труда, а кто-то подсчитывал убытки от уменьшения заказов и старался возвратить на предприятие былую прибыль.
После часа раздумий и поиска эффективных решений ребята доказали, что производству, а значит, и предприятию, есть на кого надеяться. Молодые, перспективные, не равнодушные к судьбе завода специалисты с достоинством отстояли свои
предложения.

По словам заместителя начальника производства Евгения Владимировича Папаева, самого активного и самого строгого члена жюри, все проекты заслуживают уважения, а некоторые из них,
особого внимания:
– Особенно мне понравилось предложение мастера участка Дмитрия Гришина по улучшению
условий труда. Я сам отвечаю за культуру производства, считаю, что ее необходимо поддерживать. Предложение Дмитрия мы обязательно будем внедрять, начнём с его участка.
Дмитрий на заводе всего пару месяцев, но за
это время успел рассмотреть не только достоинства, но и недостатки на своем участке. На суд
жюри он представил проект по улучшению условий труда, а именно внедрение на участке японской системы 5S, или «5 шагов для поддержания
порядка» – Сортируй, Соблюдай порядок, Содержи в чистоте, Стандартизируй, Совершенствуй.
Главные приоритеты такой системы – рациональная организация рабочих мест, обеспечивающая
безопасность работы, рост производительности
труда и улучшение качества продукции.
– Будет внедрено и предложение инженератехнолога Александра Зарукина, – говорит Евгений Владимирович. Александр представил проект
«Совершенствование титановых покрытий. Введение цветовой маркировки в зависимости от типа
покрытия». Предложение Александра направлено
на совершенствование способа защиты материала, который позволит безошибочно определить
нанесенный тип покрытия.
– Анализируя результаты работы в цехе за последние два месяца, – говорит Александр, – мы
столкнулись с проблемой: покрытия разные по
своему значению, структуре, составу, и самое
главное, себестоимости, невозможно отличить
друг от друга без анализа на специальном оборудовании. Я предлагаю наносить на изделия верхний декоративный слой. Меняя концентрацию
элементов в верхнем слое, получаем разные цвета. Только для титановых покрытий, как минимум
три оттенка (золотой, черный, бронзовый). При
определенных условиях мы можем получать абсолютно уникальные декоративные покрытия нескольких оттенков и для специальных изделий
различного назначения.
После совещания жюри были названы победители I конкурса «Молодой инженер». Третье место завоевал инженер – технолог Алексей Мордасов, второго места был удостоен его коллега Артем Смоляков и победителем конкурса, завоевавшим первое место, стал – Александр Зарукин.
Я. УСОЛЬСКАЯ.

Александр Зарукин
Александр пришел на предприятие студентом в 2007 году. Трудовая
биография началась в ПКЦ, здесь на протяжении трех лет он
работал инженером-конструктором. Год назад Александр перешел
в инструментальное производство в технологическое бюро
мерительного инструмента, где освоил новую профессию – инженертехнолог. Увлечение Александра – спорт.

Артем Смоляков
Артем на заводе третий год. Родители молодого инженера тоже
трудятся на предприятии. Артем решил не отступать от семейной
традиции и сразу после окончания академии устроился на завод,
в инструментальное производство. В свободное от работы время
Артем занимается историческими реконструкциями. Уже три года он с
интересом принимает участие в турнирах, фестивалях и постановках
сражений.

Алексей Мордасов
Алексей работает на заводе с 2010 года. Во время учебы он проходил
практику в производстве №1 и после окончания академии, не
раздумывая, устроился на предприятие в технологическое бюро
сложной технологической оснастки ИП, где работает сегодня
инженером-технологом. Любимое хобби Алексей – рыбалка.
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По сложившейся традиции на генеральной репетиции
Парада Победы в поселке Алабино Московской области
в рамках военно-патриотической акции «Под знаменем
Победы» завод имени Дегтярева вручил подарок лучшим участникам парада. В 2011 году мопед «ЗиД-актив»
вручен морскому пехотинцу, отличившемуся в военной
службе.
Завод им. В.А. Дегтярева награжден дипломом за ежегодное участие в акции «Под знаменем Победы» и спонсорскую поддержку.

В январе 2011 года с главного сборочного конвейера сошли первые 50 мотоснегоуборщиков. За счет
дополнительных навесных устройств расширены
эксплуатационно-потребительские свойства почвообрабатывающей техники мотоблока «Фаворит» и мотокультиватора «Мастер». Теперь они могут использоваться круглый год. На мотоблок «Фаворит» дополнительно устанавливается отвал с летними и зимними ножами,
снегоуборочный агрегат, подметальная щетка, а летом
– прицеп и сенокосилка. На мотокультиватор «Мастер»
также устанавливается снегоуборочный агрегат, сенокосилка и измельчитель срезанных ветвей, сучьев и прочего садового мусора.

В течение 2006 года в честь 95-летия ФГУП «ГНПП «Базальт» и 50-летия со дня создания РПГ-7 ЗиД награжден
памятной грамотой за вклад коллектива предприятия в
создание боеприпасов.
Производство гранатометов РПГ-7В2 и РПГ-7ДЗ, вместе с оборудованием и технологической оснасткой было
передано из ОАО «Ковровский механический завод» в
ОАО «Завод им. В.А. Дегтярева», а также переведены в
ОАО «ЗиД» часть рабочих и инженерно-технических работников, в т.ч. и группа конструкторов, занимавшаяся
сопровождением производства гранатометов.
В течение года рационализаторами завода внедрено
в производство 198 рационализаторских предложений
с экономическим эффектом 66,8 млн. руб. От внедрения предложений снижена трудоемкость на 20738,9 н/
час, сэкономлено электроэнергии 451873.4 Квт/час, сэкономлено металла 3038,3 кг, снижена себестоимость
на 614976,1 руб.

В первом квартале 2011 года производство №2 выпустило установочную партию светодиодных светильников
для освещения территорий предприятия, провело сертификацию изделий. Кроме заводской территории, эти
светильники установлены на пр. Ленина.
За последние годы специалистами ОГМет внедрены новые прогрессивные технологии:
– тонкая очистка закалочных масел марок: индустриальное И-20, вакуумные ВМ-1, ВМ-4 с применением
стенда очистки жидкостей «СОГ-993КТ1» с целью продления их службы;
– безокислительная термообработка в среде аргона
крепежа и мелких, окончательно изготовленных деталей из легированных конструкционных марок сталей в
закалочном комплексе ПКМ-3.6.2/11,5-3К;
– техпроцессы светлой закалки деталей из нержавеющих марок сталей в печи собственного производства
СШЗХ-1,5.5/11;
– техпроцессы термообработки (отжиг, старение) в
среде инертного газа (аргон, азот) деталей из цветных
сплавов в отпускной печи собственного производства
СШЗ-2.5/7;
– новая конструкция контейнера с водяным охлаждением фланцев и регулируемым избыточным давлением
за счет применения новой системы газоснабжения для
термической обработки медных конусов изделий произодства №9 в среде аргона;
– изготовление сложнопрофильных деталей из высоколегированных марок сталей на электрохимическом
станке ТЭХО-8000;
– лазерная резка листового проката толщиной до 16
мм.
В ЦЗЛ освоена уникальная технология и организовано
производство ферромагнитной жидкости, используемой
в изделиях основного производства.

Производство №3 занято поиском новых заказов и новых товаров. Изготовлена первая партия деталей для
приборов авиационной промышленности, на новый уровень вышло изготовление автоматов для расфасовки пищевых продуктов, прорабатывается вопрос сборки на производственных площадях сельскохозяйственной техники.

К юбилею завода цехом №55 выполнен колоссальный
объем работ по ремонту и обновлению фасадов корпусов «Б», «В», «Г-Ж», «Е-ЕД», «З», «И», «Новинка»,
«40», корпуса Фронтовых бригад, зданий юротдела, техноцентра, склада готовой продукции «Восход», корпуса
бывшей машино-счетной станции, корпусов цехов №3
и 42, СГП, участка электрокар цеха №91, теплопункта
№1, инженерного корпуса, СКиДа. В корпусе «А» по западной стороне заменены огромные оконные блоки на
пластиковые, как и в инженерном корпусе, в зале бокса на стадионе, в ДК. На многих объектах производился ремонт кирпичной кладки, менялись карнизы, заменялась кровля, не прекращался ремонт внутри помещений. Одновременно велась реконструкция заводского ДК и улицы Труда. Такого объема работ за последние
годы еще не было…

При реконструкции ДК имени Дегтярева, работники цеха
№64 изготавливали и устанавливали металлоконструкции, в том числе специальные станки для занятий танцами, наружные металлические двери, ковано-сварные
перила лестниц, изготовленные по эскизам САО. Совместно с ДРСУ проводили асфальтировку территории. На стадионе «Металлист» над центральным входом установили новые буквы с названием. Их изготовили в инструментальном производстве, а напыление делали в производстве №2.
Еще один объект на территории города, где работал
цех №64 – детский сад на ул. Грибоедова. Здесь выполнялись работы по благоустройству территории. В цехе
были изготовлены сварные решетки для ограждения
территории садика со стороны фасада. Вместе с работниками оранжереи занимались озеленением территории.
Проведен ремонт в парке культуры и отдыха: восстановлены воздушные цепные карусели, отремонтированы
аттракционы, а также ограждение по периметру парка.

На участке сборки бронемашин отделения 3 производства №3 выполнены работы по изготовлению и сборке
новых изделий «Пенициллин», «Банкет», ПКП, «Капустник Б».

Металлургическое производство получило крупный заказ от РЖД. Производством взят курс на приобретение
нового современного оборудования. Приобретено 6 индукционных установок типа ИНТ, 2 ленточнопильных
станка «ZEUS». Идет модернизация газовых камерных
сушил.

Утверждена концепция стратегии развития инструментального производства на перспективу до 2015 года.
Готовится помещение под участок для нанесения нанокомпозитных покрытий. Установлен электроэрозионный
станок фирмы «SODICK».
В составе ИП организуется центральный склад
инструментально-технологической оснастки.

Галерея конструкторов-оружейников пополнилась тремя барельефами. Рядом с портретом В.П. Грязева установлено бронзовое изображение Аркадия Георгиевича Шипунова – главного конструктора Тульского КБП,
доктора технических наук, Героя Соцтруда, разработчика автоматического стрелкового оружия авиационного, морского и наземного базирования. Следующий пилон посвящен Арону Абрамовичу Рихтеру – конструктору, занимавшемуся созданием авиационных пушек, новых типов боеприпасов, а также расширением возможностей автоматического оружия. Завершает галерею известных конструкторов изображение главного конструктора КБ Точного машиностроения Александра Эммануиловича Нудельмана – доктора технических наук, дважды Героя Соцтруда. Автор барельефов – П.Я. Раскин, ведущий художник-дизайнер строительно-архитектурного
отдела ЗиДа, член Союза художников России.
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В августе 2011 года завод им. В.А. Дегтярева отметил
95-летие со дня основания. В канун юбилея на торжественных собраниях в ДК им. Дегтярева и в подразделениях завода побывали более 6000 ветеранов предприятия.
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Результатом совместной работы сборочных отделений
№1, №6 производства №21 и конструкторов КБ №16
ПКЦ стал запуск в производство имитатора воздушной
цели (ИВЦ) на базе изделия 9М37М.
В отделении №6 производства №21 продолжается модернизация ракеты 9М120-1.

Почетного звания «Заслуженный дегтяревец» удостоены Александр Сергеевич Колчин, токарь производства
№21; Валерий Дмитриевич Ласуков, начальник производства №2; Михаил Владимирович Лякуб, заместитель начальника цеха №41; Владимир Иванович Павлов, станочник широкого профиля инструментального
производства.
27 октября в доме №4 по улице Грибоедова открылся
детский сад, отреставрированный, обставленный новой
мебелью, наполненный яркими игрушками и всем необходимым. Средства выделены заводом имени В.А. Дегтярева. На восстановление объекта было потрачено 35
млн. руб.
28 октября на заводе побывал А.В. Алешин – первый
заместитель генерального директора ГК «Ростехнологии», представитель нового акционера предприятия,
владеющего блокирующим пакетом акций ОАО «ЗиД».
В рамках визита состоялся разговор о перспективах совместной деятельности по выпуску новой продукции.
В производстве №2 приступил к работе участок высокопроизводительного оборудования токарных автоматов.
За три месяца работы участка коэффициент загрузки
оборудования составил 0,6.

ОАО «Завод им. В.А. Дегтярева» стал победителем областного конкурса «Лучшие организации Владимирской
области» в номинации «Лучший экспортер Владимирской области». Награда присуждена заводу в шестой
раз.

В областном конкурсе профессионального мастерства
молодых рабочих «Золотые руки» дегтяревцы заняли
четыре призовых места.
Дмитрий Кукушкин (возрастная категория 17-25 лет) в
номинации «слесарь-инструментальщик» занял 3 место, Максим Козлов, токарь производства №81 (возрастная категория 25-30 лет) – 2 место, Сергей Кузнецов (возрастная категория 25-30 лет) – фрезеровщик – 2 место,
Павел Корольков (возрастная категория 25-30 лет) занял 1 место в номинации «слесарь-инструментальщик».
Учащийся профессионального училища №1 Сергей
Тихонов стал победителем в номинации «слесарьинструментальщик» (возрастная категория 17-25).

Для обеспечения экологической безопасности в 2011
году проведено большое количество мероприятий, направленных на снижение негативного воздействия жизнедеятельности предприятия на окружающую среду.
Проведены ремонтные работы на загородных объектах,
на первой промплощадке и на очистных сооружениях.

Для транспортного цеха №91 приобретена новая техника: 5 КАМАЗов, мусоровоз, поливомоечная машина, микроавтобус «Мерседес» на 12 пассажирских мест и автосамосвал.

18 ноября в ДК им. В.А. Дегтярева состоялся конкурс
технического творчества среди школ города. Участники
должны были создать конструкцию, способную самостоятельно, без электропитания и уже готовых механизмов,
преодолеть расстояние в 3 метра. Победителем признана школа №11, второе место у школы №14, третье место – у школы №22.
В 2011 году реализация продукции ОАО «ЗиД» составила 14 млрд. руб.
Заработная плата выросла в среднем на 13%. Все показатели деятельности предприятия по сравнению с прошлым годом увеличены от 12 до 30%.

Произошла частичная национализация ОАО «ЗиД».
25% акций завода перешли в Государственную корпорацию «Ростехнологии».

1 ноября открылся магазин «Умелец» по реализации невостребованных запасов товарно-материальных ценностей и отходов производства.

Лагерю «Солнечный» - 75 лет
В юбилейном году для штатных работников построен
новый корпус с комфортными условиями проживания.

Завод имени В.А. Дегтярева принял участие в 1 международной выставке «Охота. Рыбалка. Отдых. Осень
2011», прошедшей в московском выставочном центре
МВЦ. Вниманию посетителей были представлены болотоход «Бархан», мотобуксировщик «ФишКар» и экспериментальная разработка мини-снегоход «Вьюга».

На торжественной тринадцатой церемонии «Человек
года», проходившей 23 декабря, дипломом «Меценат
года» за постоянное активное участие в решении городских проблем награжден завод имени В.А. Дегтярева. Диплома «За вклад в оборонную промышленность» был удостоен начальник производства №9 ОАО
«ЗиД» О.В.Петров. Звание Почетный гражданин г. Коврова присвоено участнику Великой Отечественной войны, почетному дегтяревцу – М.З. Абрамову.

22 декабря прошел пятый заводской конкурс профессионального мастерства среди токарей и фрезеровщиков
в номинациях «Профессионал» и «Молодой рабочий».
Среди токарей-профессионалов 1 место завоевал Денис Швецов (ПКЦ), 2 место занял Валерий Виноградов
(ИП) и 3 место у Дмитрия Корноухова (81 пр-во). Среди
молодых токарей: 1 место – Максим Козлов (81 пр-во),
2 место – Сергей Чесноков (ИП), 3 место – Геннадий Лубягин (3 пр-во).
Среди фрезеровщиков-профессионалов 1 место занял Виктор Лосев (81 пр-во), 2 место – Адольф Носов
(81 пр-во) и 3 место – Анатолий Алешин (1 пр-во). Среди молодых фрезеровщиков 1 место завоевал Алексей
Апраксин (81 пр-во), 2 место – Олег Кокурин (ИП), 3 место – Павел Терентьев (ИП).
22 декабря в ДК им В.А. Дегтярева прошел пятый творческий конкурс «Звезды ЗиДа». Самым творческим коллективом признана команда производства №3.
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ФАКТЫ. СОБЫТИЯ

ВЗЛЁТЫ
И ПРОВАЛЫ
-2011

Не бояться
«желтых»
платежек ?

Под самый занавес 2011 года
власти города подвели итоги
уходящего года и озвучили планы
на будущее.
Взлеты…

Самым значимым событием ушедшего года, по словам главы города Виктора Каурова, нужно считать присвоение Коврову высокого
звания «Город воинской славы». Кроме громкого титула, город получил перспективы.
Немало успехов у ковровчан в области спорта, культуры и образования. За высокие достижения было вручено 280 дипломов, в этом
числе - высшие награды от министерств и ведомств.
Ковров один из первых открыл сосудистый центр. Новые технологии и современное оборудование позволили на 5-7 % снизить
смертность ковровчан от сердечно-сосудистых заболеваний.
В 2011 году была значительно сокращена очередь в детские дошкольные учреждения. Благодаря ОАО «ЗиД» был открыт детский
сад на ул. Грибоедова. Виктор Кауров в очередной раз поблагодарил руководителя ОАО «ЗиД» Александра Владимировича Тменова
за помощь. В будущем году на сферу образования планируется потратить более 1 млрд рублей.
Ковров принял участие в новом проекте по организации на территории Коврова бизнес - инкубатора, который будет введен в эксплуатацию в 2012 году. По мнению главы города, появятся новые возможности для ведения бизнеса и развития территории.
В 2011 году произошел переворот в коммунальной сфере. По словам Виктора Каурова, впервые за несколько лет, начался разговор
на «ты» с монополистами, в частности с «Владтеплогазом», который многие годы имел безграничную власть на газовом рынке города.
В 2012 году будет прорабатываться вопрос по возврату муниципальных котельных, которые несколько лет назад «ушли» в частные руки.
В планах на 2012 год: начало строительства новых спортивных
объектов, работа по вопросу присвоения городу звания наукограда,
асфальтировка дорог.

Провалы…

О провалах и невыполненных обещаниях рассказал председатель ГСНД г. Коврова Вячеслав Арсентьев: «Мы должны учесть
ошибки прошлых лет, чтобы не повторить их в будущем: май, июнь
оказались провальными по асфальтировке улиц. В этом году произошел провал по обеспечению питанием детей в школах. К сожалению, были систематические проблемы и по уборке территории города от снега. Нужно обращать более серьезное внимание на эффективное расходование бюджетных средств. Это касается и депкорпуса, и администрации. Мы должны усилить работу по некоторым
направлениям, в частности: поддержка многодетных семей, реализация программы обеспечения детей местами в дошкольные учреждения, забота о детях - сиротах и предоставление им жилья. Сейчас на территории региона действует более 20 федеральных и областных программ, город должен работать по ним. Еще одна немаловажная задача - наладить работу муниципальных предприятий
города».
P.S. Власти, озвучивая свои пожелания и сообщая свои
планы, наверное, хотели бы услышать в ответ наказ простых ковровчан. Мы «собрали» послание городскому правительству, проведя маленький опрос с одним лишь вопросом:
чего нет в нашем городе, а должно быть? Ответы ковровчан: «Нужно, наконец, достроить терапевтический корпус».
«Пора разобраться с оплатой за теплоснабжение. У людей
растет долг за тепло. А платежек нет». «Когда будут ремонтироваться подъезды к подъездам?». «Вспомните про
пешеходов и займитесь ремонтом и уборкой тротуаров. Может быть, нужно приобрести малогабаритную технику для
уборки тротуаров?». «Хватит ежегодно ремонтировать
одни и те же дороги. Пора «строить» многоразовое дорожное полотно, а не «кормить» дорожников из городского бюджета». Просьбы ковровчан те же, что были и год, и два года
назад. Есть над чем подумать…
А.САВЕЛОВА.

Глава города Виктор Кауров обратился к горожанам с просьбой
не бояться «желтых» платежек и
не торопиться принимать поспешные меры и решения. Виктор Романович говорит: «Как только поступит судебный приказ в адрес
гражданина, нужно в пятидневный срок обратиться в абонентскую службу МУП «Жилэкс». Это
касается тех, кто, не оплачивал
квитанции «Валдтеплогаза», а
перечислял денежные средства
«Жилэксу». Жители «шестёрки»
должны обратиться в абонентскую службу «КЭТК». Каждый горожанин, который честно платил
«Жилэксу», будет защищен».
К сожалению, глава города не
сообщил, как поступить жителям
тех домов, кто НЕ СМОГ оплатить услуги теплоснабжения изза отсутствия квитанции от МУП
«Жилэкс».

Визит
архиепископа
9 января Ковров посетил Архиепископ Владимирский и Суздальский Евлогий. Высокопреосвященство провел богослужение в Христорождественском соборе, а затем встретился с главой города Виктором Кауровым
и председателем Совета Вячеславом Арсентьевым. Во встрече приняли участие Благочинный
Коврова и Ковровского района о.
Стефан и о. Михаил (Чернов).
Начавшийся 2012-й год объявлен Русской Православной Церковью годом епископа Афанасия
Ковровского. 28 октября исполнится 50 лет со дня его кончины.
Подготовка к мероприятиям, которые пройдут во Владимире и
Коврове, уже началась.

ЗА ЗАКОН, ПРАВДУ, СВОБОДУ, ПОРЯДОК
12 января - День работников прокуратуры
Коллектив Ковровской городской прокуратуры традиционно встречает этот праздник новыми успехами
и достижениями в ответственной и нелегкой работе
по обеспечению верховенства закона, по укреплению
законности, защите прав и свобод граждан, охраняемых законом интересов общества и государства.
Только в 2011 году выявлено свыше 1700 нарушений закона, для устранения которых своевременно
принимались меры реагирования, принесено более
80 протестов на нормативные и ненормативные акты,
внесено свыше 400 представлений, по результатам
рассмотрения которых к дисциплинарной ответственности привлечены 250 лиц, в суды направлено более
600 заявлений, объявлено 54 предостережения о недопустимости нарушения закона, по постановлениям
прокурора органами административной юрисдикции к
административной ответственности привлечено более 200 лиц, по материалам прокурорских проверок
возбуждено 14 уголовных дел.
Городской прокуратурой осуществляется работа по
надзору за исполнением законов, соблюдению конституционных прав и свобод граждан, противодействию преступности. В этих целях регулярно проводятся проверки в органах местного самоуправления,
муниципальных учреждениях, предприятиях.
В этой сфере ежегодно достигаются высокие результаты благодаря ежедневному кропотливому труду
заместителя прокурора А.Е.Молчанова, старших помощников прокурора О.С.Ивлиевой, Е.А.Корякиной,
С.В.Коноваловой, А.С.Одинцова, Н.Ю.Боруленковой,
помощников Д.Ш.Хайбуллина, А.А.Кузнецовой. Ста-

рательно осваивают азы прокурорской профессии молодые специалисты – помощники прокурора
И.В.Малова, А.В.Халатов, Е.С.Охлопкова.
Одним из приоритетных направлений работы прокуратуры остается надзор за деятельностью органов,
осуществляющих предварительное следствие, дознание и оперативно-розыскную деятельность.
Работу на данном участке возглавляют заместители прокурора В.В.Теслевич и М.С.Левин, помогают им
опытные старшие помощники прокурора С.Г.Кальков,
О.А.Мальханова, Т.В.Чернова , а также помощники
прокурора А.И.Кондрашин, А.А.Лямин, А.В.Цветков.
За 2011 год сотрудниками городской прокуратуры,
осуществляющими надзор на данном направлении,
изучено около 6000 материалов доследственных проверок. По результатам принятых прокурором мер дополнительно поставлено на учет свыше 80 преступлений, изучено более 1200 прекращенных и приостановленных производством уголовных дел, в суд направлено более 650 уголовных дел, в том числе о тяжких
и особо тяжких преступлениях, внесено более 35 мер
реагирования об устранении нарушений федерального законодательства на данном направлении надзора.
Благодаря принятым прокурором мерам восстановлены права и свободы тысячи граждан и организаций, а также государства и муниципальных образований.
Сотрудники прокуратуры принимают участие в судебном рассмотрении всех уголовных дел, поддерживая обвинение от имени государства и обеспечивая состязательность сторон в процессе, а также от-

дельной категории гражданских дел, касающихся выселения, восстановления на работе, лишения родительских прав.
Незаменимыми
сотрудниками
и
неотъемлемой частью коллектива являются Л.Н.Василенко,
Э.Г.Сухопара,
А.В.Медведева,
В.В.Озеркин,
В.М.Промская, которые осуществляют делопроизводство и обеспечивают оперативную деятельность прокуратуры.
Ковровская городская прокуратура является «кузницей кадров». Немало работников, вышедших из ее
стен, трудятся в вышестоящих прокуратурах, судейском корпусе, следственном комитете, занимаются
адвокатской деятельностью.
В этот праздник следует вспомнить также тех, кто
посвятил себя служению закону и которых, к сожалению, сейчас нет с нами.
Поздравляю с профессиональным праздником всех
работников и ветеранов прокуратуры, благодарю
их за нелегкий труд по осуществлению надзора за
соблюдением законности и укреплению правопорядка, защите интересов личности, общества и государства, приумножению лучших традиций прокуратуры. Желаю всем крепкого здоровья, счастья, семейного благополучия, успехов в профессиональной
деятельности. Пусть забота и любовь преобладают над безразличием к людской судьбе, работается
легко и с удовольствием.
А.КЛОКОВ, ковровский городской прокурор.
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ПОДАРИЛИ
ПРАЗДНИК ДЕТЯМ
Под таким лозунгом проходил сбор средств Новогоднего марафона на проведение Благотворительных елок и приобретение подарков.
Всего проведено 7 Благотворительных елок для детей из малообеспеченных семей и детей-инвалидов и одна Благотворительная елка
– в ДК «Современник» - для одаренных детей с вручением им подарков, а победителям в номинациях – премий. Благотворительные елки
для детей из малообеспеченных семей и для детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, проводили специалисты Центра социального обслуживания населения совместно с Лигой женщин «Детям
Коврова», а новогодние спектакли были подготовлены силами художественных коллективов тех Домов культуры, где проходили елки – это
ДК им.Ногина, ДДК «Родничок», ДК им.Ленина. А также Благотворительные елки прошли в Ковровском историко-мемориальном музее,
в детском и хирургическом отделениях ЦГБ. Всего было приготовлено и вручено 1200 подарков. Для этих детей Новогодний праздник состоялся!

ЕЛКИ ПО-НОВОМУ

Вновь открытый после капитального ремонта заводской Дом культуры им.Дегтярева проводил новогодние елки по-новому в этом году.
В фойе ДК детей встречал главный герой новогодних елок – Дед Мороз. В своей резиденции он восседал на троне, изготовленном в цехе
№42. В Мастерской Деда Мороза можно было научиться делать снежинки и получить за это подарок. В зрительном зале дети могли посмотреть любимые мультфильмы и концерт, подготовленный художественными коллективами ДК. А у елки развлекательную программу по
сказке «Новогодние приключения Маши и Вити» проводили вожатые
детского лагеря «Солнечный». «Мы рады принимать детей в нашем
заводском клубе, - говорит О.М. Кириллова, заместитель директора
ДК им.Дегтярева, - так красиво в нашем клубе не было никогда. Все
оформление сделано своими руками с помощью специалистов САО.
Всего провели 21 новогоднее мероприятие: 4 концерта, вечер отдыха,
3 огонька для школьников младших классов и 15 елок – для работников ЗиДа. Общими усилиями с активом «Солнечного» новогодние мероприятия успешно провели».
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12–13 января в Ковровском историкомемориальном музее (ул. Абельмана, 20; тел. 2-19-25) пройдут XIX Рождественские историко-краеведческие
чтения на тему «Провинциальный город в истории России» – межрегиональная научная конференция, организуемая музеем при поддержке Комитета по культуре, молодежной политике, семье и детству администрации города.
Открытие - 12 января в 10 часов, начало работы - 13 января в 9 часов.
Среди включенных в программу докладов запланированы
12 ЯНВАРЯ
Тихонов А.К., профессор Владимирского филиала Российской академии госслужбы при
Президенте РФ, председатель Владимирского областного краеведческого общества, доктор исторических наук. Владимирский край в
истории России – к 1150-летию российской
государственности.
Пуцко В.Г., зам. директора Калужского областного художественного музея, кандидат искусствоведения. Метаморфозы русского провинциального города.
Смирнов Ю.М., редактор высшей категории
Муромского историко-художественного музея.
Тактика осад и конструктивные изменения в
муромском кремле в XVII-XVIII веках.
Монякова
О.А.,
директор
Ковровского
историко-мемориального музея, кандидат исторических наук. Как село Коврово стало городом (к 235-летию учреждения г. Коврова).
Черничкина В.А., доцент Гуманитарного института Владимирского гос. университета (ГИ
ВГУ), кандидат исторических наук; Мягтина
Н.В., доцент ГИ ВГУ, кандидат исторических
наук. Особенности праздничных мероприятий губернского города последней трети XVIII
– первой половины XIX века (на материалах
города Владимира).
Черемушкин И.Ю., директор МУ «Музей истории города Тейково», Ивановская область. Некоторые сведения о развитии мануфактурного производства в селе Лежнево Ковровского уезда Владимирской губернии в 1-й половине XIX в.
Балдин К.Е., профессор Ивановского гос. университета, доктор исторических наук. Создание
Владимирского отдела Императорского Православного Палестинского общества в 1895 г.
Подольская Ж.А., аспирантка Владимирского гос. университета, учитель МОУ СОШ № 1, г.
Юрьев-Польский. «О политической неблагонадежности» учителей Владимирской губернии в пореформенный период.
Мозгова Г.Г., краевед, преподаватель ФГОУ
СПО «Владимирский политехнический колледж». Роль евреев-музыкантов в культурной жизни Владимирской губернии.
Пленкин О.И., преподаватель юридических
дисциплин ФГОУ СПО «Владимирский политехнический колледж». Психосемантический анализ предвыборных выступлений К.К. Черносвитова (выборы во Владимирской губернии
в I и II Государственные думы).
Тихомиров А.В., научный сотрудник Орловского областного краеведческого музея. Жизнь
и быт русской армии в мирное время в провинции на рубеже XIX-XX вв.
Гулидов А.Ю., преподаватель Шуйского государственного педагогического университета,
кандидат исторических наук. Труд военнопленных во Владимирской губернии (1914 - 1917).
Павлова Н.Б., главный хранитель Ковровского историко-мемориального музея. Празднова-

ние 100-летия Отечественной войны 1812 г. в
Ковровском уезде.
Новичкова Н.Ю., доцент Ивановского института ГПС МЧС РФ, кандидат исторических наук.
Подвиг крестьянина Ярославской губернии
В.Г. Марина на пожаре в Большом театре в
1853 году.
13 ЯНВАРЯ
Арескин А.А., ведущий специалист Государственного архива Владимирской области. Из
церковной истории города Суздаля 1918 –
1924 гг.
Сальникова И.В., преподаватель детской
школы искусств № 10, г. Ижевск. Образ провинциального города глазами детей.
Севастьянова Е.Ю., исследователь, г. Ковров. Непричесанные воспоминания.
Архипова В.Н., исследователь, г. Москва.
Судьба потомков ковровского рода Колесовых.
Никулин В.В., заведующий Техноцентром
ОАО «Завод им. В.А. Дегтярева». О некоторых
вопросах истории г. Коврова в период Великой Отечественной войны (1941 – 1945).
Гуреев О.Н., старший научный сотрудник
Владимиро-Суздальского музея-заповедника.
Воинские поисковые захоронения города
Коврова.
Кузнецов В.А., литератор, г. Ковров. Владимирский «дуэт» в годы Великой Отечественной войны (о заслуженном артисте СССР
Л.П. Королеве).
Никитина
Ю.
Я.,
научный
сотрудник
Переславль-Залесского
историкоархитектурного и художественного музея. М.К.
Тихонравов – почётный гражданин города
Переславль-Залесский.
Волгин А.В., главный технолог КБ «Арматура» – филиала ГКНПЦ им. М.В. Хруничева.
Вклад уроженцев Владимирской земли в открытие космической эры.
Иванов Ю.А., профессор Шуйского государственного педагогического университета, доктор исторических наук. Коллективный сад советского периода: опыт реконструкции.
Зудина И.Н., зав. научно-методическим отделом Ковровского историко-мемориального музея. «В аллеях парка дремлет память …» (из
истории парка экскаваторостроителей).
Новоселов Б.В., главный конструктор направления ФГУП ВНИИ «Сигнал», профессор КГТА,
доктор технических наук. Ковров и его люди в
публицистике автора 1975 – 2011 гг.
Барабанов О.О., профессор, зав. кафедрой
КГТА, кандидат физико-математических наук.
Судьба потомков Т.Ф. Осиповского по линии:
дочь Ольга, внук Александр, его дети.
В программу Рождественских чтений включены 47 докладов и сообщений научных работников, педагогов, исследователей из Владимира,
Иванова, Костромы, Нижнего Новгорода, Сыктывкара, Ярославля и других городов.

10

11 ЯНВАРЯ 2012, №1

ЗАВОД – ЭТО МЫ

МЕТРОЛОГИЧЕСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ –
СОСТАВЛЯЮЩАЯ
КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ
17 января коллектив отдела главного метролога отметит 40-летие
своего подразделения.
О работе отдела и выполнении стоящих перед коллективом задач
рассказывает главный метролог Евгений Александрович ПЕТРОВ.
– Как самостоятельное подразделение наш отдел существует с 1972 года, структурно объединив три центральные заводские лаборатории – измерительную (ЦИЛ), тепломеханическую
(ЦТМЛ), электрорадиолабораторию (ЦЭРЛ) и бюро контрольнопроверочных пунктов (КПП) по
проверке средств допускового контроля (калибров) в основных цехах предприятия. Позже
в отделе была создана группа
метрологического обеспечения,
контроля качества и экспертизы технической документации. В
разные годы отдел возглавляли
И.И.Ольхович, Б.И.Жаворонков,
В.Д.Самсонов, В.В.Зеленов.
На протяжении своего существования отдел главного метролога структурно менялся и совершенствовался,
становился
более профессионально зрелым
и грамотным его коллектив, но

неизменной оставалась задача,
поставленная изначально перед
подразделением – способствовать выпуску заводом качественной продукции, отвечающей требованиям рынка.
Сегодня 82 работника отдела
добиваются решения поставленной задачи – обеспечения единства и требуемой точности измерений и достоверности контроля
– посредством четкого выполнения своих должностных обязанностей при поверке и ремонте
средств измерений, при проверке калибров, а также при проведении оперативных и арбитражных измерений параметров деталей; при осуществлении метрологической экспертизы конструкторской и технологической
документации, метрологического
надзора за состоянием и применением средств измерений и калибров.

Нашими специалистами ежегодно проводится измерение
свыше 160 тысяч параметров изделий, а через их руки проходит
более 30 тысяч средств измерений и 80 тысяч калибров в год.
Метрологическая служба ОАО
«ЗиД» аккредитована на право
поверки 67 групп средств измерений. В новом году нам предстоит пройти переаккредитацию,
к чему мы серьезно готовимся.
Это – первостепенная задача на
2012 год.
Естественно, что выполнение
стоящих задач невозможно без
наличия и обновления эталонного и измерительного оборудования. Все самое необходимое
для работы у нас имеется в наличии, а также приобретается
новое оборудование. Так, за последние 3 года завод закупил:
прибор для поверки индикаторов ППИ-50, прибор для поверки

Контрольно-поверочные пункты – это своего рода филиалы ЦИЛ, действующие в цехах
и производствах предприятия для удобства работы. Контролеры КПП осуществляют
проверку калибров, используемых для контроля изделий по качеству.
А отвечают за работу двадцати КПП начальник бюро И.П.Русова и мастер
И.В.Колистратова. На снимке: мастер И.В.Колистратова (первая слева), начальник бюро
И.П.Русова (четвертая слева) и контролеры КПП производства №9 – Е.В.Засалина,
В.А.Адамова, Т.Е.Белова, В.А.Курочкина, Г.А.Мурашова, Н.М.Ануфриева.

Галюзина Елена Николаевна – контролер измерительных
приборов и специального инструмента. Измерение
шероховатости поверхности она осуществляет на новом
приборе – профилографе XR-20. У Елены Николаевны – 6
квалификационный разряд, ведь она работает в ЦИЛ 33 года.
За столько лет работы освоила разные виды измерительного
оборудования, в том числе с ЭВМ. В своей группе на оптикомеханических приборах выполняет измерения сложных и
точных параметров деталей к изделиям производств №1,3,9,21.

плоскопараллельных концевых
мер длины TESA UPD, прибор
для поверки угольников ППУ630, профилометр-профилограф
ХR – 20, стандарт частоты Ч182, координатно-измерительную
машину Accura MASS и др. Новое оборудование позволило заменить морально и технически
устаревшие эталоны и повысить
качество поверочных и измерительных работ.
В работе нашего отдела – своя
специфика, и чтобы работать в
отделе главного метролога, работнику необходимо обладать
определенным запасом технических знаний и, прежде всего, умением читать чертежи и схемы. А
также требуются аккуратность
и внимательность, ответственность и кропотливость, поэтому
к подбору молодых кадров мы
подходим тщательно и тем, кто
пришел работать в отдел, уделя-

ем много внимания. Приобрести
навыки и постичь секреты профессии им помогают наши кадровые работники, высококлассные специалисты, которых в отделе немало. Особо хочу выделить А.А. Андреева, С.В. Белова,
В.Ф. Кирина, А.А. Смирнова, Е.М.
Ласукову, Е.Е.Ильину, В.А. Курочкину, Е.И. Аганину, В.А. Адамову.
В канун предстоящего дня рождения подразделения хочу поблагодарить всех работников отдела за добросовестный труд, а
наших ветеранов за заложенные
ими традиции, которым коллектив верен и сегодня.
Кроме того, пользуясь случаем, поздравляю всех с Новым
годом! Желаю работникам отдела и всем заводчанам и их семьям крепкого здоровья, достатка, благополучия и счастья!
С. ТКАЧЕВА.

С.В.Белов, В.М.Краснощеков, Н.А.Веревкина, Е.Л.Илларионова, К.Л.Беляков (начальник
ЦЭРЛ), А.В.Рахов – наладчики контрольно-измерительных приборов и автоматики.
В их обязанности входят наладка, регулировка, ремонт и поверка cложнейших
электротехнических, радиотехнических и радиоэлектронных приборов. Надо заметить, что
таких специалистов у нас нигде не готовят, поэтому многие работники лаборатории стали
настоящими профессионалами только благодаря своим способностям и увлеченности
работой. И других научили так же работать. Безукоризненно выполняет ремонт любых
приборов, эксплуатируемых на предприятии, С.В. Белов. Под стать ему работает А.В. Рахов.

Москвина Галина Викторовна – слесарь по контрольноизмерительным приборам 6 разряда ЦТМЛ, а значит, в
совершенстве владеет своей профессией, осуществляя
поверку, калибровку и ремонт средств измерений
давления, имеющихся практически во всех производствах
завода. С внедрением новых технологий на заводе
появляются и очень сложные электронные измерительные
приборы, но и они проходят проверку на точность в
лаборатории у Г.В. Москвиной.

Группа метрологического обеспечения, контроля
и метрологической экспертизы технической
документации – небольшая, работают в ней молодые,
но уже состоявшиеся специалисты А.А.Милехина
и Ю.А.. Маслюкова. А курирует работу группы
И.В.Одегов, заместитель главного метролога.

АВТОГРАФ
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ОНИ ОБЪЕДИНИЛИСЬ
РАДИ ОБЩИХ ЦЕЛЕЙ
Создание совета
молодежи
Молодежная организация металлургического производства
была создана в 2003 году. Инициатива принадлежала начальнику производства Льву Васильевичу Балашову. Огромный
вклад в формирование совета
молодежи внесла председатель
комиссии профкома по молодежной политике, семье и детству Нина Николаевна Яковленко, в то время она была инженером по кадрам в производстве.
Генератором всех молодежных затей стал Дмитрий Воркуев (сейчас – начальник технологического отдела металлургического производства). Сегодня совету молодежи самую непосредственную поддержку оказывает нынешнее руководство
подразделения – начальник металлургического производства
Александр Николаевич Масиновский и его заместитель Максим Васильевич Руссу. Работники производства №39 одни из
первых организовали совет молодежи в своем подразделении.
Уже в то время они были активными участниками общественной жизни завода и мероприятий, организованных советом
молодежи предприятия.

Новую жизнь в молодежную организацию производства вдохнула Ольга Солдатова,
ставшая в 2010 году председателем СМС металлургического
производства. С ее участием совет стал проводить новые внутрипроизводственные мероприятия. В мае 2010 года на территории цеха №41 прошло заседание молодых специалистов металлургического производства.
Тогда и был сформирован актив совета. В него вошли представители всех цехов подразделения. Цех №41 – Татьяна Тихонова, Борисов Дмитрий; цех
№42 – Евгения Кузмичева; цех
№43 – Александра Руссу, Татьяна Маякина, Никита Барабошин.
Это люди, принимающие самое
активное участие в общественной и производственной жизни
предприятия.

Главная
задача совета
– развивать
производство
– Наше подразделение занимается различными направлениями производственного процесса, – рассказывает Ольга Солдатова. – Это и литье, и
штамповка, и термическая об-

работка. Такое разнообразие
специфики работы повлияло и
на особое расположение цехов
производства. Они размещены на разных участках завода,
а цех №41 находится на другой
промплощадке. Поэтому познакомить молодежь, сплотить – задача очень сложная, но, как оказалось, выполнимая. Общими
силами мы стараемся привлечь
молодых работников к общественной деятельности, заинтересовать их и направить весь
мощный потенциал дружного
коллектива на развитие производства. И пока нам это удается. В 2010 году мы стали дипломантами конкурса «Лучшая молодежная организация завода»,
в номинации «Повышение качества продукции и внедрение новых технологических процессов
в производстве». Эта победа –
высокая оценка работы молодых специалистов нашего подразделения.
Нам есть, кем гордиться.
Алексей Любкин стал лауреатом
Х Всероссийского конкурса «Инженер года». Мастер цеха №43
Сергей Дмитриев ко Дню машиностроителя был награжден
благодарственным письмом от
Ковровского городского Совета
народных депутатов. Мы постоянно работаем над усовершен-

ствованием производственного процесса. Работа в этом направлении осуществляется и совместно с другими подразделениями производства. Так, в цехе
№43 молодые термисты вакуумного участка Сергей Кузнецов, Александр Калинин и Виктор Скударнов совместно с молодыми специалистами ОГМет
активно участвовали во внедрении и отладке технологических процессов термообработки из нержавеющих марок сталей в защитной атмосфере печи
СШЗХ на участке вакуумной обработки. Активно работаем и с
молодежью производства №9.
Добрые дружеские отношения с
другими подразделениями дают
плодотворные результаты совместной работы. Нас объединяют не только производственные задачи, но и общественная
жизнь. Совместно с молодежью
ОГМет мы организовали и провели турнир по пейнтболу, посвященный Дню металлурга.

В жизни есть
место празднику
Как и другие молодежные организации завода, СМС металлургического производства проводит и внутрипроизводственные мероприятия. Так, напри-

мер, в прошлом году впервые
был проведен внутрипроизводственный турслет. Для спортивного состязания ребята разработали собственный флаг и
форму с логотипом своего производства. Туристический слет
состоялся и в этом году. Такие
«вылазки на природу» не только
пропагандируют здоровый образ жизни, но и помогают сплотить коллектив, – считает молодежь. А это самая сложная и самая главная задача совета.
– В прошлом году в костюмах
Деда Мороза и Снегурочки мы
приезжали к детям работников
металлургического
производства, – рассказывает Ольга. – В
этом году наш сценический гардероб пополнился новыми костюмами. Дети ждут нашего приезда. Доброй и хорошей традицией стал конкурс фотографий
ко Дню защиты детей «Дети –
это цветы».
В этом году благодаря танцевальному таланту молодого
специалиста Дмитрия Тимохина нам удалось завоевать первое место в творческом конкурсе на VIII туристическом слете.
Надеемся, что удача улыбнется
нам и на этот раз.
Я. УСОЛЬСКАЯ.
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14 января отметит свой день рождения моя лучшая подружка КРАСЬКО ОЛЕНЬКА.
Моя дорогая подруга!
Слова поздравленья прочти.
Как долго мы знаем друг друга.
Что сестрами стали почти.
Я верю, что нам не случайно
Стать ближе судьба помогла,
Ведь самые разные тайны
Тебе я доверить смогла.
Пусть сбудутся все до единой
Твои золотые мечты,
Я знаю: для мужа
Желанной, любимой всегда будешь ты.
Пусть ангел-хранитель на небе
Жизнь твою от проблем охраняет.
Я желаю, с тобой чтобы вместе
Счастье с радостью гордо шагали.
И здоровья тебе, и успеха,
Пусть любовью окружит семья,
Лучезарного, громкого смеха
С днем рождения, Оля, тебя!
Лена М.

Поздравляем с юбилеем РУМЯНЦЕВА
СЕРГЕЯ АЛЕКСЕЕВИЧА.
В этот праздник чудесный, в твой юбилей,
С уваженьем большим и любовью
Мы желаем, чтоб стало на сердце теплей,
Чтобы было отличным здоровье!
Чтобы жизнь, как прекрасная песня была,
Полной радости, музыки, силы,
Чтоб она, словно речка, свободно текла
Много радостных дней приносила!
Пусть родные, друзья будут рядом всегда,
Окружают заботой, участьем,
Очень долгими, светлыми будут года
И подарит судьба много счастья!
Сестра и брат.

Коллектив Учебного Центра поздравляет с
днем рождения работников УРП: ЛОГИНОВА ИГОРЯ ВАЛЕНТИНОВИЧА, САДОВСКОГО
АЛЕКСЕЯ ВАЛЕРЬЕВИЧА, СОКОВА НИКОЛАЯ
ВЛАДИМИРОВИЧА.
Вас поздравляем с днём рожденья,
Стремясь к возвышенным словам,
Мы скажем просто, как умеем –
От всей души спасибо Вам!
За благородство мыслей Ваших,
За мир Ваш светлый и большой,
За то, что в жизненных вопросах
Вы - наша совесть, ум и честь!
А если просто в плане тоста –
За то, что Вы на свете есть!

реклама

дениях людьми может завести вас в немыслимые
дебри.
СКОРПИОН
Вы могли настроить себе
излишне грандиозных планов, может быть, лучше
их сократить до реального объема? Общение с начальством по возможности сократите до минимума, иначе ваши не в меру
остроумные высказывания
могут повлечь за собой
конфликтную ситуацию.
СТРЕЛЕЦ
На этой неделе не стоит
совершать героических поступков. Не оценят. Лучше
постарайтесь справиться
с накопившимися мелкими проблемами. Некоторые представители вашего
знака могут утомиться настолько, что придется экстренно уходить в отпуск.
КОЗЕРОГ
На этой неделе вы получите шанс во всей красе проявить свои способности, показав себя с лучшей стороны. Это поможет завоевать покровителей. Постарайтесь начать
воплощение в жизнь своих замыслов, не исключено, что эти начинания будут успешны.
ВОДОЛЕЙ
В понедельник вероятна интересная деловая поездка, которая позволит
расширить круг общения и
обещает новые возможности в будущем. Возможно
улучшение в профессиональных делах. Благоприятное время для деловых
свершений.
РЫБЫ
Неделя может вас порадовать не только интересными знакомствами, но
и теплыми встречами со
старыми друзьями, которых вы, возможно, давно
не видели. Вы можете оказаться в эпицентре разнообразных событий, к счастью - преимущественно
радостных.

реклама

ОВЕН
На этой неделе вам будет иногда казаться, что
все невозможное возможно, а вы попали в замечательный мир собственного
детства. На работе отнеситесь со вниманием к своим
обязанностям, не упускайте из виду мелочей.
ТЕЛЕЦ
Если первая половина
недели обещает весьма
позитивные показатели во
многих областях, то в четверг и пятницу лучше не
предпринимать ничего кардинально нового и тем более - глобального.
БЛИЗНЕЦЫ
Хотя эта неделя более
располагает к отдыху, в это
время можно также заняться любимым делом. В понедельник вы способны
одним махом расправиться с ворохом накопившихся неотложных бумажных
дел.
РАК
Таких интенсивных переживаний, как на этой неделе, вы давно не испытывали. Хорошо бы еще удержать их в тайне или хотя
бы не демонстрировать
первым встречным.
ЛЕВ
На этой неделе честолюбивые замыслы могут воплотиться в жизнь, если
удастся действовать очень
аккуратно и придерживать
язык — хотя бы на людях.
В среду не перекладывайте решение жизненно важных вопросов на чужие
плечи.
ДЕВА
Излишняя впечатлительность и опоздания могут
явиться причиной неприятных ситуаций, и осознание того, что именно вы их
создаете, вас почему-то не
обрадует.
ВЕСЫ
Вам необходимо укреплять свой авторитет и беречь репутацию. Безоговорочное единение даже с
умными и здравыми в суж-

3 января отметила свой юбилей старший
инспектор по кадрам ПУЗИНА ВАЛЕНТИНА
ВАСИЛЬЕВНА.
Поздравляем!
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 техбюро цеха №42.
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Коллектив цеха №42 поздравляет с
юбилейным днем рождения ПУЗИНУ
ВАЛЕНТИНУ ВАСИЛЬЕВНУ.
От всей души, с большим волненьем
Мы поздравляем с юбилеем,
Желаем счастья и добра,
Чтоб жизнь, как день, была светла,
Чтоб только радость без тревог
Переступала твой порог.
Любви, успехов и побед,
Здоровья, чтоб на много лет,
Чтоб в работе - вдохновенья!
От коллег - лишь уваженья!
Чтобы все мечты сбывались
И желанья исполнялись.
Чтоб в уютном твоем доме
Слышать внучки милый гомон.
И прими от нас секрет,
Как прожить две сотни лет:
Улыбайся даже в горе,
Выпей водки, но не море,
Занимайся физзарядкой
И в саду копайся в грядках.
В жизни радость познавай,
Никогда не унывай.

11 января отмечает свой юбилейный день рождения заведующая здравпунктами АРТЕМЬЕВА ТАТЬЯНА ИВАНОВНА.
Коллектив Управления социальной сферы в лице Смирнова
Вячеслава Николаевича и коллектив медицинской службы
предприятия в лице Грехова Владимира Леонидовича сердечно поздравляют ее с этим замечательным днем. От всего
сердца принимайте поздравления и пожелания:
С юбилеем мы коллегу поздравляем
И хотим от души пожелать,
Чтобы солнце, луна и все звезды
В мирном небе могли Вам сиять.
Любовь, уваженье, признанье
Заслужены честным трудом.
О долге Вы помните прежде,
О личных удобствах – потом.
Вас знают как верного друга,
Готового на помощь прийти,
Готового жертвовать многим,
Чтоб только беду отвести.
Любимой и любящей мамой,
Нежной и верной женой,
В вечных заботах, тревогах –
Никто Вас не знает иной.
С присущим одной Вам упорством
Решали большие дела,
За смелость, за ум и терпенье Почет Вам и честь, и хвала!

12 января отметит свой юбилей экономист 1
категории планово-экономического бюро производства №9 ЖИЛЬЦОВА ОЛЬГА ЕВГЕНЬЕВНА.
Коллектив ПЭБ сердечно поздравляет её с этой
знаменательной датой.
Желаем
Купаться в любви и заботе
И день ото дня
Хорошеть и цвести,
Улыбок весёлых,
Успехов в работе,
Мечтать
И желанное всё обрести.

Поздравляю с днем рождения любимого мужа
ГОЛУНОВА АЛЕКСАНДРА СЕРГЕЕВИЧА.
Кто самый лучший муж на свете?
Любимый мой, конечно, ты!
Ведь разве можно не заметить
Твоей заботы, доброты?
Единством нежности и силы
Так восхищаюсь я в тебе!
Лишь будь со мной и помни, милый,
Что главный ты в моей судьбе!
Жена Люба.

Коллеги по
о р
работе
а оте
аб
е поздравл
поздравляют
ляю
яютт К
КОЗЛОВУ
НАДЕЖДУ ЯКОВЛЕВНУ с юбилеем.
Хороший возраст - шестьдесят,
Дорог уж пройдено немало!
Года не повернуть назад,
И в жизни всякое бывало!
Желаем опыт передать —
Для многих будет он полезен!
Побольше сделать и создать
Под звуки музыки и песен!
Пусть полной чашей будет дом
И все, что хочется, в придачу!
Неутомимости во всем,
Здоровья, счастья и удачи!
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15 января отметит свой юбилей работница производства №2 ПОЗДНЯКОВА
МАРИНА НИКОЛАЕВНА. От всего сердца
поздравляю ее.
Пусть сбудутся в одно мгновенье
Желанья, грезы и мечты,
Подарит яркий день рожденья
Сюрпризы, нежные цветы.
Пусть все идет легко и просто,
Как в сказке, что полна чудес.
И счастья ласковые звезды
Льют свой волшебный свет с небес!
И еще здоровья, любви, благополучия.
Мария.

Поздравляем с днем рождения контролера КПП
команды №1 отряда ВОХР ВОРОШИЛО ИВАНА
СЕРГЕЕВИЧА.
Пожелания наши, как в песне,
Широты, изобилья, добра,
Чтоб сегодня жилось интересней,
Чем минутой назад, чем вчера…
Чтоб в душе теплота не угасла,
Чтобы сердцу стучать да стучать,
И такого огромного счастья,
Чтоб руками его не обнять!
Коллектив команды № 1.
6 января отметила свой день рождения экономист Управления социальной сферы КОТОВА
МАРИНА ВИКТОРОВНА. Коллектив Управления от всей души сердечно поздравляет ее с этим
днем.
Пусть станет жизнь прекрасней, ярче,
И каждый день с собой приносит
Успехи, радости, удачи
И все, что только сердце просит!
Пусть исполняются желанья,
Отличным будет настроенье!
Любви, добра и процветанья!
Тепла и счастья! С днем рожденья!

С.И. ТКАЧЕВА
Е.А. СМИPНОВА

И.С. СОЛОДУХИНА
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11 января отмечает свой юбилей заведующая
здравпунктами
медицинской службы предприятия АРТЕМЬЕВА
ТАТЬЯНА ИВАНОВНА. Коллектив сердечно поздравляет ее с этой датой.
С юбилеем мы коллегу поздравляем
И хотим от души пожелать,
Чтобы солнце, луна и все звезды
В мирном небе могли Вам сиять.
Любовь, уваженье, признанье
Заслужены честным трудом.
О долге Вы помните прежде,
О личных удобствах – потом.
Вас знают как верного друга,
Готового на помощь прийти,
Готового жертвовать многим,
Чтоб только беду отвести.
Любимой и любящей мамой,
Нежной и верной женой,
В вечных заботах, тревогах –
Никто Вас не знает иной.
С присущим одной Вам упорством
Решали большие дела,
За смелость, за ум и терпенье Почет Вам и честь, и хвала!

2 января отметила свой юбилей БАРУНОВА
ЛЮБОВЬ ЮРЬЕВНА. Коллектив пятого отделения
производства №21 от всего сердца поздравляет ее
с юбилеем.
Желаем счастья в юбилей
И долгих лет, и добрых дней,
Любви родных, земных Вам благ,
Удачи в планах и делах,
Надежных, преданных друзей,
Всегда хороших новостей,
Здоровья, смеха, доброты,
И пусть исполнятся мечты!
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ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
ÔÅÂÐÀËÜ

ßÍÂÀÐÜ

Христорождественский собор.

Церковь в честь Феодоровской иконы
Божьей Матери.
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Спасо-Преображенский собор.
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Церковь Иоанна Воина.
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15 апреля 2012 года – Светлое
Христово Воскресение (Пасха)

Äâóíàäåñÿòûå
íåïåðåõîäÿùèå ïðàçäíèêè

7 января – Рождество Христово
19 января – Крещение Господне
(Богоявление)
15 февраля – Сретение Господне
7 апреля – Благовещение Пресвятой
Богородицы
19 августа – Преображение Господне
28 августа – Успение Пресвятой
Богородицы
21 сентября – Рождество Пресвятой
Богородицы
27 сентября – Воздвижение Креста
Господня
4 декабря – Введение во храм
Пресвятой Богородицы

Äâóíàäåñÿòûå
ïåðåõîäÿùèå ïðàçäíèêè

8 апреля – Вход Господень в Иерусалим
(Вербное воскресенье)
24 мая – Вознесение Господне
3 июня – День Святой Троицы.
Пятидесятница

Âåëèêèå ïðàçäíèêè

14 января – Обрезание Господне
7 июля – Рождество Иоанна Предтечи
12 июля – Святых первоверховных
апостолов Петра и Павла
11 сентября – Усекновение главы
Иоанна Предтечи
14 октября – Покров Пресвятой
Богородицы

Öåðêîâíûå
ìíîãîäíåâíûå ïîñòû

27 февраля – 14 апреля – Великий пост
11 июня – 11 июля – Петров пост
14 – 28 августа – Успенский пост
28 ноября 2012 года – 6 января 2013
года – Рождественский пост

Öåðêîâíûå
îäíîäíåâíûå ïîñòû

Среда и пятница всего года, за
исключением сплошных седмиц и
Святок
18 января – Крещенский сочельник
(Навечерие Богоявления)
11 сентября – Усекновение главы
Иоанна Предтечи
27 сентября – Воздвижение Креста
Господня

Ñïëîøíûå ñåäìèöû

7 – 17 января – Святки
5-11 февраля – Мытаря и фарисея
19-25 февраля – Сырная (Масленица)
15 – 21 апреля – Пасхальная (Светлая)
3 – 9 июня – Троицкая

Äíè îñîáîãî ïîìèíîâåíèÿ
óñîïøèõ

18 февраля – Суббота мясопустная
10 марта – Суббота 2-й седмицы
Великого поста
17 марта – Суббота 3-й седмицы
Великого поста
24 марта – Суббота 4-й седмицы
Великого поста
24 апреля – Радуница
9 мая – Поминовение усопших воинов
2 июня – Суббота Троицкая
3 ноября – Суббота Димитриевская
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– церковные праздники и памятные даты
– постные дни
– дни сплошных седмиц

