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КОВРОВ - ГОРОД
ВОИНСКОЙ
СЛАВЫ!
Президент России Дмитрий Медведев подписал указы о присвоении городам Коврову, Ломоносову, Таганрогу, ПетропавловскуКамчатскому почетного звания «Город воинской славы».
Указ Президента Российской Федерации о присвоении городу Коврову Почётного звания РФ «Город
воинской славы» гласит:
«За мужество, стойкость и массовый героизм, проявленный защитниками города в борьбе за свободу и независимость Отечества,
присвоить городу Коврову Почётное звание Российской Федерации
«Город воинской славы»Президент
Российской Федерации Дмитрий
Медведев
Москва, Кремль, 3 ноября 2011
года Указ Президента №14/56

ПОПУЛЯРНОСТЬЮ
ПОЛЬЗОВАЛСЯ
«БАРХАН»
С 20 по 23 октября 2011 года в МВЦ «Крокус Экспо»
с большим успехом прошла 11-я международная выставка
«Охота. Рыбалка. Отдых. Осень 2011».

Стр. 2

Завод - это мы

Лауреат межрегионального конкурса
журналистского мастерства «Слава России» –
проект
«Дегтярёвцы»

Стр. 2

Реклама

Стр. 5

Правильно оформлять экспортные
контракты – это особое искусство

Стр. 11

Реклама
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ФАКТЫ. СОБЫТИЯ

Начало на стр.1

ПРОЕКТ
«ДЕГТЯРЁВЦЫ» –

ПОПУЛЯРНОСТЬЮ
ПОЛЬЗОВАЛСЯ «БАРХАН»

ЛАУРЕАТ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО
КОНКУРСА ЖУРНАЛИСТСКОГО
МАСТЕРСТВА «СЛАВА РОССИИ»

В этом году выставка стала настоящим центром притяжения
всех поклонников охоты, рыбалки, экстрима, любителей природы и активного отдыха. Осеннее мероприятие объединило
на одной выставочной площадке
(12 000 кв. м) более 200 компанийучастников из 17 регионов России
и 8 зарубежных стран – ведущих
производителей товаров и услуг
в области охотничьего и рыболовного снаряжения, специального оборудования, технических
и транспортных средств, используемых в активном отдыхе и туризме.
Экспозиция была разделена на
5 тематических блоков: охота, рыбалка, отдых и туризм, здоровье

нации, техника.
ОАО «Завод им. В.А. Дегтярева», продолжая рекламную акцию, направленную на продвижение продукции завода, также принимал участие в работе этой выставки. Наше предприятие представляли руководитель группы
продаж ОМПГП Журавлёв А.В. и
специалист ПКЦ Захаров В.В.
Вниманию посетителей выставки была представлена следующая техника: болотоход «Бархан», мотобуксировщик «ФишКар», а так же экспериментальная разработка мини-снегоход
«Вьюга». Экспозиция ОАО «ЗиД»
вызвала большой интерес у посетителей выставки. Внимание уделялось всей представленной про-

дукции завода, однако особой популярностью пользовался «Бархан». В результате опроса посетителей выставки, являющихся
потенциальными потребителями
техники, выяснилась их исключительно позитивная оценка того,
что продукция разработана нашими конструкторами и производится именно в ОАО «Завод им.
В.А. Дегтярева». А оценку нашей
техники, а значит, и оценку работы всего трудового коллектива завода дал посетивший стенд ОАО
«ЗиД» лидер партии ЛДПР Жириновский В.В.:
«ЗиД» - это надёжно!
А. ЖУРАВЛЁВ,
руководитель группы
продаж ОМПГП

ВСТРЕЧА С ПРЕЗИДЕНТОМ

2 ноября 2011 года в Федеральным агентстве по печати и массовым коммуникациям (Роспечать) под председательством заместителя руководителя Роспечати В.С. Козлова состоялось совместное заседание жюри и исполнительной дирекции конкурса.
С сообщением об итогах конкурса выступил В.С. Козлов. На конкурс поступило 470 журналистских материалов от 98 СМИ из 33
субъектов РФ.
Межрегиональный конкурс журналистского мастерства «Слава России», посвящённый дням воинской славы Отечества, проводится в соответствии с государственной программой «Патриотическое воспитание граждан РФ на 2011– 2015 годы». Исполнительная дирекция конкурса, в соответствии с государственным контрактом, сформирована Международным пресс-клубом
(МПК).
Работу в субъектах РФ проводили 3 региональных дирекции,
созданные в Центральном, Северо-Кавказском и Южном федеральных округах. Созданная система организации конкурса обеспечила поступление на финал журналистских работ достойного
профессионального уровня.
Участники заседания рассмотрели предложения экспертов и
членов жюри по победителям и дипломантам в рамках категорий «Телевидение», «Радио», «Газеты», «Журналы», «Интернетпроекты». К награждению представлены авторы и авторские коллективы 48 СМИ из 28 субъектов РФ.
Журнальный проект «Дегтярёвцы» - «Арсенал Отечества»
и «Служим Отечеству» стал лауреатом конкурса журналистского мастерства «Слава России» в номинации «Слава России – воинские династии» – за отражение журналистами редакции «Дегтярёвца» жизни и подвига представителей разных поколений ковровских оружейников.
Церемония награждения победителей конкурса состоится
в городе воинской славы Владикавказе 29 ноября 2011 года.

ВКЛАД

Ж ИЗНЬ УДАЛАСЬ
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Молодые
ученые ждут
поддержки
Денис Варабин – второй ряд, второй слева

Ковровская команда по робототехнике «Red Eyes», капитаном которой является Дмитрий Варабин, неоднократно становилась победителем
всероссийских и международных робототехнических соревнований. А в сентябре этого
года они побывали на международной конференции в Сорбонском университете в Париже. Здесь они увидели новые
разработки, почерпнули новые
знания и идеи, пообщались с
коллегами из других стран.
29 октября капитану команды посчастливилось побывать в бизнес-школе «Сколково», где прошла встреча Дмитрия Медведева с молодыми учеными, инноваторами и
предпринимателями. Главной
темой собрания стал вопрос
о финансировании инновационного сектора. В дискуссии о
поддержке науки в России приняли участие около 200 человек, встреча длилась на протяжении двух часов. Были представлены разработки в микробиологии, медицине, программном обеспечении и в дру-

гих сферах. Программу развития в России робототехники
представляли ковровский изобретатель, аспирант кафедры
приборостроения КГТА Денис
Варабин и его коллеги из Ульяновска, Самары, Нижнего Новгорода, Саратова.
ИННОВАЦИОННЫЙ
БИЗНЕС
Молодые россияне стремятся изобретать и зарабатывать на своих изобретениях. «Наука должна приносить
прибыль и государству, и людям, занимающимся научноисследовательской работой, говорит Денис. - Другими словами, бизнес должен быть
умным». Инновационные предприниматели нуждаются не
только в финансовой, но и в законодательной поддержке государства. Например, чтобы
зарегистрировать малое инновационное предприятие, необходимо собрать большой пакет документов. Президент заверил, что в законодательство будут внесены изменения
- оформить свою фирму молодым ученым станет проще.

ПРЕЗИДЕНТСКАЯ
СТИПЕНДИЯ
Также глава государства сообщил, что в новом году 2 200
студентов и 300 аспирантов получат именные стипендии президента. Сегодня Денис готовит заявку для того чтобы попасть в список достойных денежного вознаграждения.
СЛУЖБА НАУКЕ
Еще один из волнующих молодежь вопросов - служба
аспирантов в армии. Глава государства повторил: аспиранты не должны проходить службу в РА.
«RED EYES» ЗА ПОБЕДОЙ
В ШВЕЙЦАРИЮ
В следующем году команда «Red Eyes» будет представлять Россию на соревнованиях
в Швейцарии. Тематика конкурса 2012 года - роботы военного применения. Спонсорскую
помощь молодым изобретателям окажут ОАО «ЗиД», ОАО
ВНИИ «Сигнал» и частные организации.
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.

ТВОИ ЛЮДИ, ЗАВОД
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10 ноября –
Всемирный день качества
В условиях современной рыночной экономики качество
продукции играет ключевую роль. А обеспечивают его люди,
каждый на своем рабочем месте. И на каждом этапе в каждом
подразделении завода их работу сопровождают и контролируют работники Управления качества и сертификации.
Вот уже 90 лет заводская служба качества – сначала ОТК,
сейчас УКиС – ответственно выполняет свои задачи, способствуя поддержанию конкурентоспособности и стабильного спроса на продукцию под маркой «ЗиД».

ИНЖЕНЕР,
ЭКОНОМИСТ,
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ
Мария
Николаевна
БОГДАНОВА
возглавляет технико-экономическое
бюро (ТЭБ) Управления качества и сертификации. На
эту ответственную должность она была назначена
в 2002 году, всего лишь два
года спустя после того, как
пришла сюда после окончания Ковровской государственной технологической
академии. Ее красный диплом по специальности
«Приборостроение»
свидетельствовал о том, что в
коллективе появился грамотный серьезный молодой инженер, на отлично
усвоивший теорию. Предстояло заняться реализацией полученных знаний на
практике, изучить все производства и их специфику,
систему внутризаводских
отношений, включая экономику, познакомиться с людьми: многочисленными мастерами и контролерами БТК, работающими в разных подразделениях завода, работниками экономических служб. Ведь приняли ее на должность инженера по качеству.
За два года Мария Николаевна не только освоилась в коллективе и вникла в нюансы своей работы, но и проявила себя с самой лучшей стороны,
завоевав симпатии и руководства УКиС, и коллег. И когда оказалось вакантным место начальника ТЭБ, его предложили именно ей. Так из молодого специалиста Мария Богданова в 25 лет стала молодым руководителем.
К этому назначению она отнеслась очень серьезно – по собственной инициативе поступила в КГТА, чтобы получить второе высшее образование
– экономическое. Для дипломной работы выбрала тему, непосредственно связанную со своей деятельностью на ЗиДе: учет затрат на качество.
И теперь базовые знания по специальности «Экономика и управление на
предприятиях машиностроения» помогают ей в работе. В 2008 году по итогам заводского конкурса среди молодых руководителей М.Н. Богданова заняла 2 место и получила Диплом в номинации «За лучшие теоретические
знания».
Сегодня под ее руководством специалисты технико-экономического
бюро, в котором всего 5 человек, ведут огромную работу: занимаются
оперативно-техническим учетом брака и его анализом, рекламационной
работой, анализом работы подразделений завода по показателям качества, учетом и анализом разрешений на отступления от конструкторской
документации, а также планированием и отчетностью по результатам хоздеятельности управления, учетом и движением кадров своего подразделения. Сама же Мария Николаевна является еще и секретарем Постоянно
действующей комиссии по качеству, активно занимается внедрением автоматизированного учета и анализа показателей качества. При ее непосредственном участии разрабатывались и усовершенствовались многие нормативные документы, в т.ч. о порядке труда и премирования работников с учетом качества работы.
За 11 лет М.Н. Богданова стала настоящим профессионалом, она постоянно стремится к повышению своей квалификации. В 2007 году прошла
обучение в Москве по курсу «Современные методы менеджмента качества» по специализации «Экономика качества. Методы оценки и анализа
затрат на качество». В 2009 году Марию Николаевну пригласили в КГТА
преподавать дисциплину «Управлением качеством», и теперь она делится своими знаниями не только с коллегами на заводе, но и со студентамизаочниками факультета экономики и менеджмента, где когда-то училась
сама.
Быть экономистом мечтала со школы – всегда легко давались технические дисциплины. Но при этом она человек очень творческий и деятельный – увлекается восточными танцами, любит шить. Коллеги ценят ее тактичность в общении, умение спокойно и грамотно решать все технические,
экономические и организационные вопросы.

НАГРАДЫ – В ЗНАК
ОБЩЕСТВЕННОГО
ПРИЗНАНИЯ
3 ноября, в канун Дня народного единства в профкоме завода состоялось собрание участников боевых действий, работающих на нашем предприятии. В
разное время с оружием в руках они выполняли свой воинский и гражданский
долг перед Отчизной, и этот праздник стал поводом для вручения участникам
локальных войн памятных наград. 37 дегтяревцев, большинство которых служили на Северном Кавказе, получили их из рук председателя Владимирской региональной общественной организации участников боевых действий «Воин» А.А.
Цвеловского и председателя заводского отделения С.М. Ильина:
Медаль «Ветеран боевых действий» –
ДЕНИСОВ Владимир Владимирович,
производство №50,
ОБРУБОВ Валерий Михайлович,
производство №81,
ХОДНЕВИЧ Александр Брониславович,
ВОХР.
Медаль «Защитнику Отечества» –
АРТЕМЬЕВ Владимир Александрович,
цех №64,
ЗАВЬЯЛОВ Сергей Анатольевич, цех №91,
СЫЧЕВ Сергей Васильевич,
производство №81,
ФИЛАТОВ Сергей Николаевич,
производство №9.
Медаль «Миротворец» –
ЗИМИН Игорь Вячеславович, ПКЦ,
СЕМЕНОВ Алексей Алексеевич, цех №57,
СУДАРКИН Евгений Владимирович,
цех №55,
ЦЕНЕР Вячеслав Эдкарович,
производство №3.
Знак «Во славу русского воинства»
2-й степени –
АКИНИЧЕВ Николай Иванович,
производство №1,
ГЛАЗЫРИН Сергей Владимирович,
производство №1,
КОКОРЕВ Андрей Сергеевич, цех №57,
КОРЯГИН Юрий Вячеславович,
производство №9,
МАХОТКИН Алексей Владимирович,
производство №3,
РОГОЖИН Алексей Владимирович,
производство №21,
ТУРОВ Александр Владимирович,
цех №91,
ЧАМЕЕВ Алексей Вячеславович,
производство №3.

МЕДАЛЬ «За верность
долгу и Отечеству» –
КОЗЛОВ Алексей Борисович,
производство №9,
КОШЕЛЕВ Дмитрий Степанович, цех №41,
ФОМИЧЕВ Игорь Александрович,
производство №1.
Знак «Во славу русского воинства»
1-й степени –
ЩЕРБАКОВ Юрий Васильевич,
отдел режима.
Медаль «Ветеран боевых действий
на Северном Кавказе» –
ВАСЕВ Александр Владимирович,
производство №50,
ИВЕНКОВ Сергей Сергеевич,
производство №50,
КРЫЛОВ Владимир Владимирович, ВОХР,
ЛАБЦОВ Игорь Евгеньевич,
производство №50,
МАКСИМОВ Сергей Александрович,
производство №81,
ПАВЛОВ Александр Викторович,
цех №60,
ПАВЛОВ Андрей Викторович,
производство №1,
ПИЧУГИН Игорь Александрович, цех №65,
ПЛАТОНОВ Александр Романович,
цех №41,
САДКОВ Александр Викторович,
производство №21,
ТЮРИН Роман Александрович,
производство №9.
Медаль «Во славу Отечества» –
КУЛИКОВ Павел Валерьевич, цех №60,
МОШНИН Александр Львович,
производство №9.
Медаль «За активную гражданскую
позицию и патриотизм» –
ИЛЬИН Сергей Михайлович, ПКЦ.
Материалы подготовила Е. СМИРНОВА.
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ПРОФСОЮЗНАЯ ЖИЗНЬ

БОЛЬШЕ
ВНИМАНИЯ
НЕБОЛЬШИМ
ПРОФСОЮЗНЫМ
ОРГАНИЗАЦИЯМ
Такое решение принял профком завода.
Уже давно на заседаниях профкома не заслушивались отчеты
предцехкомов из отделов и цехов – максимум внимания доставался крупным, многочисленным профсоюзным организациям
(профкомам производств). И вот было решено заслушать отделы
– ПКЦ, ОГТ, ОГМет, КТОПП.
Как после докладов предцехкомов Т.В. Моторкиной (ПКЦ), Р.В. Севумяна (ОГТ), Е.В. Маслюковой (ОГМет), Н.А. Ульяновой (КТОПП) заметил В.Н. Шилов, председатель организационно-уставной комиссии,
он же – проверяющий, результатами проверки члены комиссии остались довольны.
Волновались зря. В подразделениях, как и положено, избраны члены цехового комитета, которые работают каждый по своему направлению: производственное, соцстрах, охрана труда, молодежное,
культурно-спортивно-массовое. По мере надобности проводятся общие собрания . На заседаниях цехкомитета рассматриваются вопросы, волнующие коллектив подразделения. В отделах распределяются
путевки в профилакторий, лагерь, на турбазу, организовываются экскурсионные автобусные поездки через профком завода, членам профсоюза оказывается материальная и другая необходимая помощь.
На должном уровне во всех четырех отделах документация. Как заметил В.А.Мохов, в работе председателей цеховых комитетов бумаги не главное, но они, с одной стороны, являются нормативными документами ЦК профсоюза, а с другой – показателем работы цехового комитета. Не для членов профсоюза отдела. А для проверяющих из ЦК.
Именно поэтому в журналах должны фиксироваться не только протоколы собраний, но – все заявления, все обращения членов профгруппы, профорганизации и, конечно же, принятые по ним меры или решения. Чтобы ничего не забыть, ничего не упустить, отчитываясь.
Продолжая анализ профсоюзной работы в отделах, В.Н. Шилов, наряду с положительными моментами, естественно, отметил и недочеты! Главный из них – низкий уровень профсоюзного членства в ОГТ
(84,4%) и особенно в ПКЦ (75,2%), при том, что в ОГМет членов профсоюза в коллективе – 94%, а в КТОПП – 100%, в т.ч. 1 студент КГТА.
Так что говорить о нежелании людей вступать в профсоюз не приходится. Причина – в слабой работе председателей цеховых комитетов.
– Но одному председателю сложно изменить ситуацию, – заметил
Владимир Николаевич, – нужно подключать к этому делу профактив,
руководителей подразделений и делать ставку на индивидуальную работу.
Кроме того, заметил В.Н. Шилов, дальнейшие проверки работы других цеховых профсоюзных организаций, целесообразнее проводить
комиссиям, в составе которых будут предцехкомы. Такие выходы в
подразделения будут носить не только характер проверок, но и обмена опытом. «Вы сможете что-то увидеть новое в работе своих коллег, а
значит, сделать больше хорошего в своем подразделении», – заметил
Владимир Николаевич.
А в постановлении профкома, в качестве рекомендаций председателям было предложено завести (где их нет) для удобства журналы учета обращений членов профсоюза, учета награжденных профсоюзными наградами. И, конечно же, вести работу по сохранению и увеличению числа членов профсоюза в коллективах.

НЕ ПРИДИРКИ, А ЗАБОТА
О БЕЗОПАСНОСТИ НА ПРОИЗВОДСТВЕ
Заводская комиссия конкурса на звание «Лучший уполномоченный» в третьем квартале
несколько изменила условия, разрешив производствам выставлять на подведение итогов
не по одной, а по две кандидатуры. Изменения сразу «пошли на пользу» производству №21
– оба его кандидата на звание «Лучший уполномоченный» завоевали классные места – И.Е.
Воробьева (второе место) и С.В. Арлашин (третье). Первое место присуждено мастеру производства №1, уполномоченному по охране труда А.Е. Сизову. Все трое будут премированы
соответственно занимаемым местам в сумме 2, 1,5 и 1 тыс.рублей.
Сергей Владимирович АРЛАШИН на заводе им.Дегтярева с 2006 года – перешел с КМЗ вместе со своим участком. За короткое время показал себя на новом месте работы технически грамотным специалистом и умелым организатором, в результате – продвижение по служебной лестнице из мастеров в старшие мастера. Но он активно участвует и в общественной жизни коллектива – входил в состав Совета молодых специалистов производства, участвовал во многих спортивных соревнованиях. В связи с этим и был избран в том же 2006 году общественным инспектором
по охране труда.
Участок №3, который возглавляет Сергей Владимирович – сложный и многопрофильный. Здесь
присутствует пневматическое оборудование и гидравлические стенды, ведутся сборочные и испытательные работы. А если еще учесть, что оборудование – далеко не новое, то становится понятным, что у руководителя подразделения «голова болит» не только о производственном плане, но
и о безопасности труда своих подчиненных. В этом направлении обязанности уполномоченного и
должностные обязанности ст.мастера совпадают. А потому С.В. Арлашину нет надобности проводить специальные проверки. Находясь на участке, организуя и контролируя ход производственного процесса, Арлашин попутно следит за тем, как выполняют требования техники безопасности работающие, делает себе заметки о работе оборудования, безопасности техпроцессов, о необходимости создания более удобных и безопасных условий труда. Некоторые из возникающих вопросов
решаются своими силами и силами службы механика отделения. А иногда приходится выходить и
на более высокий уровень, если, например, требуется сделать заявку на капитальный ремонт или
приобретение нового оборудования.
– И рабочие, и руководители структурных подразделений замечания и предложения воспринимают правильно, – говорит С.В. Арлашин. – Даже если они и не очень приятны. Но все понимают, что
это – не придирки, а в конечном итоге – забота о безопасности работающих, о производстве, чтобы не было случаев травматизма.

В ПРОФКОМ – ЗА ПУТЁВКОЙ
Как приятно осознавать, что предприятие,
на котором мы работаем, волнует не только
производительность нашего труда, но и здоровье заводчан.
Хочется выразить огромную благодарность дирекции и профсоюзному комитету завода за то,
что несмотря ни на что сохранили для дегтяревцев санаторий-профилакторий, этот райский уголок в мире повседневных трудов и забот, где можно отдохнуть душой и телом, набраться свежих
сил для новых побед на производстве, для решения житейских проблем.
С 4 по 27 октября очередная группа заводчан
отдыхала в профилактории ОАО «ЗиД». И первое, что поразило нас, впервые перешагнувших
порог профилактория (хотя и отработали по десятку лет на заводе), это – тепло и гостеприимство персонала. И обслуживающий, и медицинский персонал доброжелательно, даже как-то по
родственному относился к каждому отдыхающему. Но порадовало не только внимание. Хотя и
оно много значит для восстановления физических и душевных сил. На высоте было и качество
оказываемых услуг. Врачи подобрали для каждого отдыхающего индивидуальный курс лечения.
Назначенные процедуры были не только полезными, но и приятными. Непередаваемые ощущения получали после посещения таких водных процедур как «Лагуна», «Океан» и других, после сеансов массажа. Инструктор по лечебной физкуль-

туре преподал такие упражнения, от которых заряда бодрости хватало на целый день. Даже уколы здесь не были неприятными процедурами. За
все это хочется сказать огромное спасибо медсестрам Л.А. Войновой, С.В. Наишевой, И.Г. Анохиной, Л.А. Черняевой, И.В. Кирилловой и другим.
Благодарим также работников кухни за разнообразное и вкусное питание, настои из целебных
трав. Хочется поблагодарить молодого, но талантливого врача-стоматолога Ю.С. Филиппову: выйти
от дантиста с улыбкой – это же редкость. Спасибо
ей огромное. А к администрации ЗиДа хочется обратиться с просьбой: помогите обновить оборудование зубного кабинета.
Оздоровление – это хорошо. Но замечательно,
что и вечерами отдыхающие не были предоставлены только себе. Продумано все: любители тишины могли воспользоваться услугами библиотеки, где немало интересной литературы и периодики, посмотреть телевизор, а предпочитающие
организованный отдых могли посмотреть концерт,
сходить на дискотеку или спеть под караоке. Культработник Инна не давала скучать никому.
Если вы еще ни разу не отдыхали в заводском
санатории-профилактории, если вы еще не решили, где отдохнуть, поправить свое здоровье – бегом в профком за путевкой. Не пожалеете.
Т. Гришанкова (цех №57),
А. Шиленко (ОГТ),
Н. Чабрикова (ВОХР).

ПРОФСОЮЗ НУЖЕН МОЛОДЁЖИ
В июле под Иркутском проходил I Международный
молодежно-промышленный форум «Инженеры будущего»,
организатором которого был Союз машиностроителей РФ. Об
этом в свое время много говорилось и писалось в центральных СМИ. Мы же вспомнили об этом сейчас, потому что в конце октября Надежде Ляпокиной, инженеру по работе с персоналом производства №9, члену ЦК Всероссийского профсоюза работников оборонной промышленности и единственному
представителю от Владимирской области на форуме пришел
Диплом лидера от ФНПР.
-В форуме, работавшем по нескольким направлениям, в т.ч.
«Инновационный менеджмент», «Инновационные технологии» и
др., решила поучаствовать и Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР), – рассказывает Надежда ЛЯПОКИНА. – ФНПР
предложила участникам форума темы своих проектов: разобраться в причинах старения профсоюзов, нежелания молодежи вступать в профсоюз, нежелания платить взносы и предложить пути
решения данных проблем.
Нашей группе досталась подготовка проекта по второй теме. Видимо, представителям ФНПР понравилась наша работа, анализ
ситуации и предложения по ее улучшению, раз они решили наградить работавших над проектом дипломами.
Надо отметить, что неделя работы на форуме дала немало полезных знаний в разных сферах деятельности. Мне как инженеру

по работе с кадрами особенно были интересны мастер-классы по
психологии общения. А как члену ЦК профсоюза оборонпрома –
презентации проектов ФНПР.
Последнее время профсоюзы все больше внимания уделяют молодежи, стремясь выработать в нас не иждивенческую, а активную
жизненную позицию. Задача профлидеров в первичных профорганизациях предоставлять людям максимум информации о деятельности профсоюзов, о их борьбе за права и интересы работающих,
чтобы до сознания каждого молодого человека дошло: участие в
работе профсоюза сегодня – это забота о своем завтра, это – возможность участвовать в решении вопросов государственного уровня. Ведь отстаивание интересов людей труда начинается в первичке! Нужно помнить, что профсоюз – связующее звено между работниками и работодателем, контролирующее исполнение работодателем всех его обязанностей, записанных в трудовом кодексе – от
организации труда до денежных выплат.
Нынешнее поколение во многом более активное и независимое,
чем старшее. Так вот профсоюз дает нам возможность добиваться
самим решения многих вопросов, касающихся трудовой деятельности, получения соцгарантий, а не ждать, что, может быть, работодатель снизойдет до наших просьб. Профсоюз не только защитит наши права, но поможет реализовать потенциал каждого. Вот и
получается, что профсоюз нужен молодым!
Материалы подготовила С. ТКАЧЕВА.
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КОВРОВ – ГОРОД
ВОИНСКОЙ СЛАВЫ!
На берегу лесном у Клязьмы тихой,
Чуть в стороне от стольных городов
Веками рос когда-то невеликий,
С деревни начинавшийся Ковров.
Свой дом потомкам первых звероловов,
Бывало, приходилось оставлять,
Чтоб в бой идти на поле Куликовом,
Россию в смутах помогая отстоять.
Чужая слава не нужна Коврову,
Но о своей негоже забывать!
Росла страна, и вместе с ней рос город,
Дома, заводы, храмов купола…
Росли умельцы, о делах которых
Молва по всем краям давно пошла.
Творенье сильных рук мастерового
Могло господ заморских удивлять.
Работая настойчиво, толково,
Сумел министром фрезеровщик стать.
Чужая слава не нужна Коврову,
Но о своей не будем забывать!
Вступили в бой на западной границе
Два земляка – солдат и пулемет,
И в час, судьбу решающий, столицу
Оружьем спас наш номерной завод.
В одном строю в сражениях суровых
Шли фронт и тыл, чтоб вместе побеждать,
И правнуки героев тех готовы
Наш город и Россию защищать.
Чужая слава не нужна Коврову,
Но о своей не будем забывать!
Живет пусть имя гордое – ковровцы!
Цвети, мой город – вечность впереди!
Как гонщики на трассе, мы прорвемся,
Любой барьер оставив позади.
Неугасим, огонь пылает вечный –
Отдавшим жизнь в пороховом дыму.
И про мою отраду льется песня –
Ту, что живет в ковровском терему.
Над Клязьмой и далеким космодромом
С друзьями мирный нам рассвет встречать,
Поднявшись к рубежам и стартам новым,
Рекорды бить, мечтать, изобретать!
Пусть звезды славы светят над Ковровом!
Дела отцов мы будем продолжать!
Владимир НИКУЛИН.
Октябрь – 4 ноября 2011г.

Новость о присвоении городу почетного звания облетела Ковров за считанные часы. Кто-то услышал информацию по телевидению, кто-то узнал из радиопрограмм.
На пресс-конференции Указ президента РФ о присвоении почетного звания РФ «Город воинской славы» глава
города Виктор Кауров зачитал стоя: «За мужество, стойкость и массовый героизм, проявленные защитниками города в борьбе за свободу и Отечество присвоить городу
Коврову почетное звание «Город воинской славы». Президент. Москва. Кремль. 3 ноября 2011 года. Номер Указа 14/56а».
Копию значимого документа главе города вручил главный федеральный инспектор Владимирской области Князев Игорь Федорович. Глава города Виктор Кауров называет это событие достойнейшим: «Для города Коврова
– это исторический день, который принес в дома ковровчан особую гордость за свой город, за свою историю, за
те традиции, что у нас сложились на протяжении десятилетий, за те задачи, которые выполняли наши горожане в
годы войны. Но задолго до этих дней наши ветераны, те
солдаты, кто бился за Родину на фронтах и полях сражений, те женщины, дети и старики, кто выпускал оружие
Победы в тылу, доказали, что Ковров – это тот город, который достоин называться городом не только трудовой,
но и воинской славы».
На протяжении нескольких дней в городе работала комиссия из администрации президента, которая должна
была познакомиться с городом-претендентом на почетное звание, собрать и изучить данные о Коврове. Решение же принимали 48 высокостатусных чиновников, некоторые из которых до этого времени никогда не слышали о
Коврове и не знали, где такой город находится. Во время
работы, изучая исторические справки и анализируя документы, не только члены комиссии, но и сами жители с
удивлением и гордостью узнали о многих фактах ковровской летописи: город славился своими патриотами задолго до событий Великой Отечественной войны. Ковровская
земля была родовым гнездом Дмитрия Пожарского, поэтому мы имеем прямое отношение к дате 4 ноября – дню
народного единства. Проводя детальную экспертизу всех
фактов и событий, члены комиссии сделали вывод, что
город имеет полное право носить звание «Город воинской славы»: триста тружеников ковровских предприятий
в годы войны были награждены государственными на-

градами «За оборону Москвы». Глава города Виктор Кауров называет беспрецедентным случай, когда труженики
тыла награждались боевыми наградами. Немаловажен и
тот факт, что в нашем городе с первых дней войны было
введено военное положение и снято, только когда фашисты были отброшены на 500 км от Москвы. За это время
ковровчане смогли разработать и выпустить оружие, которое по мощи и силе превосходило оружие противника более чем в 1,5 раза. Задача уничтожить предприятия
Коврова стояла перед гитлеровскими спецотрядами все
военное время: завод искали и вели специальные разведработы. Таким образом, заводчане в буквальном смысле все годы войны работали под прицелом.
«Город Ковров – это территория особого патриотизма, высоких военных заслуг и подвига людей труда, – в
очередной раз говорит Виктор Кауров и благодарит всех,
кто работал над проектом по присвоению высокого звания нашему городу. – В первую очередь со словами благодарности хотел бы обратиться к Александру Николаевичу Зыкову. Он пенсионер, инвалид, бывший работник
ОАО «ЗиД». Александр Николаевич сам по своей инициативе вел переписку с оргкомитетом «Победа». Его активность впечатляет, как и впечатляет патриотическая позиция Алексея Стрижова, который имеет частный военный
музей и занимается большим и значимым для города делом». Слова благодарности от главы города прозвучали
в адрес многих ковровчан, среди них имена работников
нашего предприятия. По мнению Виктора Каурова, большую роль в присвоении городу звания «Город воинской
славы» сыграли ветеран войны и труда, бывший работник ОАО «ЗиД» Абрамов М. З., первый заместитель генерального директора ОАО «ЗиД» Липсман Д.Л., председатель молодежной организации ОАО «ЗиД» и депутат ГСНД Рябиков Р.В., руководитель техноцентра ОАО
«ЗиД» Никулин В.В.
30 ноября в Кремле президент вручит ковровской делегации, в состав которой войдут глава города Виктор Кауров, член ветеранской организации и представитель молодого поколения, штендер с текстом указа о присвоении высокого звания. «Это станет символом солидарности
ковровчан, а нынешнее поколение, равняясь на это знамя
победы, не подведет и будет нести ответственность перед
своим городом и страной», – считает глава города Виктор Кауров.

Новое звание - новые обязательства и обязанности
Новое почетное звание накладывает определенные обязательства на власти города и самих ковровчан. Глава г. Коврова В. Кауров назвал это новым этапом развития на федеральном и мировом уровне. «Теперь мы должны с большей
ответственностью относиться к делам, должны содержать в достойном состоянии памятники и захоронения. Очень
уважительно и патриотично относиться к нашим ветеранам ВОВ, оказывать помощь, решать вопросы обеспечения их
всем необходимым», – сказал он. В администрации составлен план проведения в каждом детском учреждении факультатива «С особой гордостью рассказ». Детям расскажут о присвоенном высоком звании, заслугах города и подвиге ковровчан во время Великой Отечественной войны. Глава города Виктор Кауров считает, что каждый ребенок города: и школьники, и дошколята должны выучить и знать наизусть номер указа и дату присвоения нашему городу звания
«Город воинской славы». На самом видном месте во всех учреждениях, организациях и на предприятиях будет размещена копия Указа. На въезде в Ковров, как и в других городах, имеющих это же почетное звание, будет установлена
стела, увенчанная гербом РФ. На одной стороне будет размещен указ президента, на другой – герб Коврова. Теперь в
Коврове будут проводиться три артиллерийских салюта: 23 февраля, 9 мая и в День города. Глава города обнадежил
всех, кто беспокоился о материальных дотациях в связи с новым статусом. Сейчас в правительстве, рассматривая и
планируя бюджет – 2012, предусматриваются денежные средства на льготные кредиты для строительства и ремонта
дорог в городах, имеющих данный статус. В 2011 году для 33 городов было предусмотрено 650 млн руб.
А. САВЕЛОВА.
Город воинской славы – Ковров!
Эту честь заслужил он по праву,
Дегтяревский завод мастеров
На фашистов нашел управу.
Он оружье Победы ковал,
От станков не ушел ни на миг
И, казалось, не уставал,
Чтобы немцам сорвать блиц-криг.
И сейчас до сих пор в цене
Золотой заводской наш фонд.
Не желаю я быть войне,
Отстоим, если нужно, фронт!
Нужно помнить, кто был в строю,
Тех, кто грудью за город встал,
Честь и славу Коврову пою,
Он достоин занять пьедестал!
В. ШЕМЕТОВ.
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ПЕРСОНАЛИИ

ПУТИН
СТАЛ СИЛЬНЕЕ

ДЕНЬ ВОПРОСОВ

П р е мьер-министр России Владимир Путин
занял втоРадостное известие росрое место
сийских информагентств о
в списке
том, что именно у нас, в Касамых моç‡ ˝ÚÓ Ó·ÒÚÓﬂÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó
лининграде, в 0 часов 2 мигущественных людей на
Ó·‡ÚËÎ‡
Ì‡ÍÓÌÂˆ
нуты 31октября родился
планете по версии
дело- ‚ÌËÏ‡вогоÉÓÒ‰ÛÏ‡,
журнала Forbes.
ÌËÂ
ÔËÌﬂ‚¯‡ﬂ ‚мальчик Петр, которому было
В прошлом году Путин
присвоено звание семимилÚÂÚ¸ÂÏ
˜ÚÂÌËËстрочÙÂ‰Â‡Î¸занимал четвертую
лиардного жителя планеты,
ку. КакÁ‡ÍÓÌ
отмечают«íÂıÌË˜ÂÒÍËÈ
авторы
не успев прошуметь по новоÌ˚È
рейтинга, позиции престным лентам, вызвало бурÂ„Î‡ÏÂÌÚ
ÏÓÎÓÍÓ
Ë ÏÓмьера
после
ç‡ укрепились
˝ÚÓ Ì‡
Ó·ÒÚÓﬂÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó
ную дискуссию в сети. Отеего
объявления
о
намечественные же агентства соÎÓ˜ÌÛ˛
ÔÓ‰ÛÍˆË˛».
Ó·‡ÚËÎ‡
Ì‡ÍÓÌÂˆ ‚ÌËÏ‡рении баллотироваться
общили о том, что и мальчик
на
пост
президента.
ВозÌËÂ
ÉÓÒ‰ÛÏ‡, ÔËÌﬂ‚¯‡ﬂСаша
‚ из Петропавловскаглавил список президент
Камчатского, и девочка из
ÚÂÚ¸ÂÏ
˜ÚÂÌËË
ÙÂ‰Â‡Î¸США Барак
Обама. На
Петербурга также претентретьей строчке — лидер
Ì˚È
Á‡ÍÓÌ «íÂıÌË˜ÂÒÍËÈ
дуют на первенство.
прошлогоднего рейтинга,
Французские и британские
председатель
Ху
Â„Î‡ÏÂÌÚ
Ì‡КНР
ÏÓÎÓÍÓ
Ë ÏÓисточники не замедлили соЦзиньтао. Дмитрий МеÎÓ˜ÌÛ˛
ÔÓ‰ÛÍˆË˛».
общить о том, что на Филипдведев занял
59-ю строчпинах уже наградили малышку. Всего в список влияку по имени Даника Мэй Кательнейших людей вошмечо как самую первую новоли 70 человек.
рожденную, и на торжество в
Манилу уже прибыл Лорис
БОНДАРЧУК
Маэ Геварра, назначенный соЗАЙМЕТСЯ
гражданами 6- миллиардным
ребенком в 1999 году, неКУРОРТАМИ
смотря на то, что ООН тогда
определила истинным юбиРежисляром мальчика из Сараево.
сер Федор
Индийские
источники
Бондарчук
утверждали, что на самом деле
подтвертитул должен достаться малышке
дил, что
из маленького селения на юге
по заказу
страны, украинские представигосударли портрет счастливой матери из
ства намеОдессы, пресс-центр ООН сорен снять
общил о десятках других самофильм про курорты Севыдвиженцев.
верного Кавказа, наНа самом деле определить
правленный на его
продвижение как туточно, где именно родился 7ристического региона.
миллиардный ребенок, невозПроизводство картины
можно, день и место были наподдержит государзваны условно. Адресами паственная компания ”Кумятного события по географирорты Северного Кавческому признаку Фонд нароказа”, которая и выстудонаселения ООН и Росстат
пила инициатором ноопределили Санкт-Петербург,
вого проекта. Согласно
Петропавловск-Камчасткий и
пожеланиям заказчиКалининград, но остановили
ков, Бондарчук должен
сделать “хорошее, доброе кино, развенчать
миф о бандитском Кавказе, показать миру, что
он прекрасен и гостеприимен”. Можно не
сомневаться, что режиссер сделает это!

31 ОКТЯБРЯ 2011 НАСЕЛЕНИЕ ЗЕМЛИ ДОСТИГЛО СЕМИМИЛЛИАРДНОЙ ОТМЕТКИ.
ЧТО ДАЛЬШЕ?

ДЕЛО
МАГНИТСКОГО
ЖИВЕТ
Экс-глава минюста
Канады Ирвин Котлер
внес в парламент законопроект
о санкциях
в отношении российских чиновников, причастных к
делу юриста фонда Hermitage Capital Сергея
Магнитского. Законопроект устанавливает
процедуру утверждения списка лиц, имевших отношение к смерти юриста.
Попавшим в этот
список, а также членам
их семей, будет запрещен въезд в Канаду и
проживание на ее территории. В июле первый такой список появился в США, в него
включены сотрудники
ФСБ, полицейские, сотрудники тюрьмы, прокуроры, а также налоговые аудиторы.
Максим БРУНОВ

За свой «подвиг» мама «юбилейного» малыша, Елена Николаева, получила из рук премьера
России сертификат на... улучшение жилищных условий. А вы что думали — ордер на дворец?
свой выбор на самом западном городе России исключительно потому, что в Калининграде будет представлен очередной доклад ООН по проблемам народонаселения, а в
эти дни там проходит серия
круглый столов на ту же тему.
Грамоту же «Рожденному в День
7 миллиардов» получат все малыши, появившиеся в этот день
в означенных городах.
Что же касается всех нас,
живущих в этот самый день на
планете, то самое время подумать о том, что, собственно,
ожидает нас и наших детей в
ближайшем будущем. Население Земли всего за 200 лет
выросло с одного до 7 мил-

лиардов, а за последние 12 лет
- с 6 до 7 миллиардов. К 2040
году эксперты прогнозирует
9 миллиардов. Некоторые
прогнозы призывают не паниковать – такое количество
людей свободно уместится на
территории одной Австралии,
и на человека будет более километра площади. А талантов будет в разы больше, чем
сегодня. Но другие голоса, в
том числе великий демограф
Анатолий Вишневский, полвека посвятивший проблеме народонаселения, предупреждает - человечество располагает ограниченными ресурсами, которыми распоряжается безбожно, чрезмер-

ное потребление энергии в
одних частях света и уничтожение природных богатств
чреваты катастрофой, и разрыв между богатыми и бедными не сокращается с развитием цивилизации.
Сколько из родившихся вчера смогут воспользоваться всеми достижениями прогресса и
новых технологий в течение
жизни? Будут ли у дочери одесского моряка, Пети, увидевшего свет в лучшей клинике
города, или Наргис из индийского штата Утта Радеш одинаковые шансы получить образование, заняться любимым
делом и вылечиться от настигшей болезни? Будут ли равные

возможности выбрать свою судьбу у всех тех наших крошечных соотечественников, которые, того еще не ведая, получили сегодня сертификаты?
Слишком многое нужно сделать для того, чтобы даже уже
принятые в стране решения по
поддержке родителей с детьми
были выполнены должным образом, чтобы были построены
современные детсады и школы
вблизи тех мест, где дети растут,
чтобы выросли заново детские
спортивные площадки и районные дома творчества, чтобы
улица была безопасной, чтобы
можно было летом поехать в
лагерь со сверстниками…
По сути, надо изменить сам
вектор национального социального развития, переориентировать его на обеспечение качества детства и качества жизни - в первую очередь, о чем, кстати, вот уже 20
лет говорят отечественные ученые, не теряя надежды на то,
что будут услышаны…
Может быть, стоит воспользоваться прекрасным
поводом - Днем 7 миллионов - для того, чтобы заново начать этот разговор? И
предложить продолжить его
всем тем, кто решился участвовать в выборах за право
определять нашу с вами судьбу в ближайший парламентский срок?
Что же касается 7-миллиардного малыша (кого бы из родившихся в этот день ООН официально таковым ни признала),
пусть мир будет добр к нему! Как
и ко всем вновь появившимся
на свет. Хотя это не снимает с нас
ответственности за все происходящее ни в коей мере.
Надежда АЖГИХИНА
КАРТИНКИ ИЗ ГЛУБИНКИ

ХОРОШО В АЙВОВЕ

Нелюбовь к Америке имеет у нас давние традиции.
Ничего плохого тут нет, поскольку чувства эти не
злобливые. Потому что идут от души. Мой сосед Петрович, яростный патриот Отчизны, со смехом как-то
сказал: «Ну, почему в штате Айова все хорошо? Так
жаль. Хорошая была бы рифма». А вот мы не даем
пропасть ни одной рифме.

На прошлой неделе президенту Медведеву рассказали
про любопытный случай. Ученого, приглашенного в любимое детище главы государства,
в Сколково, таможня попросила уплатить пошлину в размере… 20 тысяч евро. За привезенные с собой вещи - книжки, тапочки и прочую ерунду,
без которой жизнь вдали от
родного дома была бы не совсем комфортной.
Медведев был ошарашен:
«Иногда, когда я слышу про таможню, мне трудно сдержаться. Хочется взять микрофон и
швырнуть в стенку. Что ни скажешь, все выворачивают наизнанку, выставляют нас в абсолютно дурацком свете!». Странно... Как будто президент не
знает, что таможня выворачивает наизнанку не только слова, но и людей. Хотя откуда
ему знать? Он же ее минует в
аэропортах.
Нет, надо сделать все, чтобы
президент не слышал про нашу
таможню. Побережем его нервы…. Впрочем, что тут можно
сделать? Идиотизм стал почему-то просто знамением эпохи.
Ему даже памятники стали воздвигать. Как в Перми, например. Там планируется открытие
еще одного «постмодернист-

ского арт-объекта» в рамках
проекта губернатора Олега
Чиркунова «Пермь - культурная
столица Европы». (Признаться,
даже мне сложно придумать
более неадекватное название).
Бедная Европа совершенно не догадывается, где ее
культурная столица, иначе
Лувр давно бы переехал в
Пермь. В народе уже окрестили названное выше произведение искусства «гробовой доской». А депутат краевого заксобрания Андрей
Агишев так охарактеризовал
проект — «Идиоты ставят памятник идиотам». Вот это солидное название. Ближе к
культурному центру Европы.
Министр внутренних дел
Рашид Нургалиев нанес поистине сокрушительный визит в
Белгород. Там он возложил
цветы к памятнику сотрудникам
Госавтоинспекции, поставленный, судя по всему, на средства,
собранные на дорогах области
местными гаишниками.
Но тут есть одна любопытная
деталь: как известно, прототипом памятника стал известный
белгородский автоинспектор
Павел Гречихин, чья честность
и принципиальность стали легендой. Достаточно привести
только один факт его биогра-

фии, и вы все поймете: однажды он оштрафовал собственную жену «за переход дороги
в неположенном месте».
Наверно, женщина увидела
мужа и поспешила к нему, мол,
здравствуй, Паша. А он – стоп,
гражданочка. И план выполнил
по штрафам, и жену проучил
при исполнении. Представляю,
с каким бы кайфом он составил
протокол на свою тещу…
Конечно, МВД это далеко не
таможня. Но и там встречаются парни, которые все умеют
выворачивать наизнанку. В Калужской области один полицейский, тоже принципиальный, после службы зашел нечаянно в ночной клуб. И поссорился там с одним из посетителей. В потасовке мент достал травматический пистолет
и выстрелил в своего обидчика. Понятно – промахнулся.
Но самое интересное случилось далее. Когда страсти
утихли, полицейский удовлетворенно сунул пистолет в задний карман брюк. Да так ловко, что нечаянно прострелил
себе…. Ну да. Это самое.
Как теперь он будет составлять протоколы с такой травмой – непонятно.

Акрам МУРТАЗАЕВ
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МАСТЕРА

КУДЕСНИК ИЗ БАРНАУЛА
И только лет 15 назад для береИз этой поездки на выставку в
Безансоне Народный мастер Рос- стяного художественного творчества
сии (это звание ему присвоено в наступила пора ренессанса.
Аккурат в эти годы будущий На2008 году), член Союза художí‡ÍРФ
Ò˜ËÚ‡ÂÚ
èÂÚÓ‚Ë˜
ä‡ÔËˆ‡мастер
- Û˜ÂÌ˚È,
ÔÛ·ÎËˆËÒÚ,
переехал
на житьеников
ВикторëÂ„ÂÈ
Романов
мог и родный
Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌ˚È
‰ÂﬂÚÂÎ¸предлоË ÔÓÒÚÓ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ
Ò Û‰Ë‚ËÚÂÎ¸ÌÓÈ
бытье в Барнаул.
Вырос же ÒÛ‰¸в лесне
вернуться: французы
·ÓÈ. кудеснику
óÂÚ˚Ì‡‰ˆ‡ÚÓ„Ó
ÙÂ‚‡Îﬂ,
ÑÂÌ¸
‚ÒÂı на
‚Î˛·ÎÂÌÌ˚ı,
ÂÏÛ
поселке
севере Кемеровжили
из Барнаула
вы- ‚ном
ËÒÔÓÎÌﬂÂÚÒﬂ
80 ÎÂÚ.
годный
контракт.
Чтобы остался ской области, где тайга начиналась
‚ êÓÒÒËË
Ë Ì‡ ÔÓÒÚÓ‡ı
·˚‚¯Â„Ó
ëëëê
ÁÌ‡˛Ú
прямо за порогом
отчего
дома
и где
хотяíÂÎÂÁËÚÂÎË
бы на год и научил
местных
Â„Ó ÔÂÊ‰Â
ÌÂËÁÏÂÌÌÓ„Ó
‚Â‰Û˘Â„Ó
ÔÓ„‡ÏÏ˚
из дерева
не были«é˜Âредрезчиков
по ‚ÒÂ„Ó
деревуÍ‡Í
плести
это поделки
‚Ë‰ÌÓÂ -чудо
ÌÂ‚ÂÓﬂÚÌÓÂ».
Ç ÍÛ„‡ı
ËÌÚÂÎÎË„ÂÌˆËË
‰ÓÍкостью – мало-помалу
они стали
русское
- берестяное
кру- ‚ÛÁÓ‚ÒÍÓÈ
ÚÓ‡
ÙËÁËÍÓ-Ï‡ÚÂÏ‡ÚË˜ÂÒÍËı
Ì‡ÛÍ
ÔÓÙÂÒÒÓ‡
ä‡ÔËˆÛ
ÔÓÏÌﬂÚ
жево. А он отказался: «Я и за две вызывать у юноши неподдельный
Í‡Í Á‡‚Â‰Û˛˘Â„Ó
Í‡ÙÂ‰ÓÈ
ÙËÁËÍË
‚ ÔÓÒÎ‡‚ÎÂÌÌÓÏ åÓÒÍÓ‚интерес.
недели-то
истосковался
по родÒÍÓÏ Алтаю!
ÙËÁÚÂıÂ
Ë Â„ÓнаÁ‚ÂÁ‰ÌÓÈ
Как-то раз попалась
глаза Викному
». ‚ÂÏÂÌ éÎÂ„‡ ÅÂÎÓˆÂÍÓ‚ÒÍÓ„Ó
- Меня поразил тот интерес, с тору фотография с выставки в Кемекоторым отнеслись к моим туе- рово. Туеса, сундучки, шкатулки. Все
сам, шкатулкам да ларцам, сде- золотятся, а на них резные и тиснеланным из коры березы, жители Бе- ные кубы, квадраты, рисунки. Оказансона. Одно дело, когда глаза го- залось, живет в Мариинске Юрий
рят у россиян… А тут французы. Михайлов – знатный на всю страну
Видимо, почувствовали: у бересты берестянщик. Тут же решил ехать к
особая, мягкая, энергетика, - вспо- нему за наукой. Но Юрий не спешил
вводить гостя в курс дела. «Одного
минает Виктор Михайлович.
И начинает объясняться в любви желания в этом деле мало, - сказал
к белой березе. Она, по его словам, он Виктору. - Требуется особое чутье.
не только красивая, но и щедрая: зи- Береста – живой материал, его чувмой греет, весной поит, летом радует, ствовать надо руками, глазами и неи круглый год в бане парит. Дает це- пременно – душой. В каждой ленте
надо угадать будущий предмет. Ошилебные почки, деготь.
- Кору, и ту дарит нам! – вос- бешься - работа пойдет насмарку».
Встреча с мастером вдохновила
клицает в заключение мастер и
протягивает мне бересту от «со- Романова, и он принялся «сочилнечного дерева» со словами: - Это нять» свой туесок. А когда через
изумительный материал для по- два месяца закончил работу, подуделок. Легкий и гибкий, мягкий и мал: «Вот бы Михайлову показать…».
бархатистый, податливый в обра- А Михайлов, словно прочитав мысботке. Не зря же наши предки где ли Виктора на расстоянии, сам позвонил ему: «Береза цветет уже в потолько его не использовали.
Действительно, крестьянский бе- лный лист. Самое время снимать
рестяной промысел веками процветал кору. Приезжай!».
Когда сразу же по приезде ученик
в России, особенно в северных ее
областях. Но в конце 20-х годов про- робко показал свое творение Учителю,
шлого столетия стал стремительно тот взял в руки, осмотрел, похвалил:
угасать. Прежде всего, под напором «По всему видно: заболел ты, Виктор,
промышленных изделий для домаш- берестой. Значит, станет она делом
него обихода. А к сороковому году из- твоей жизни».
Тот первый туесок, что привез
делия из березовой коры и вовсе перешли в разряд антиквариата.
на экзамен к Михайлову, теперь

7
3

КРИМИНАЛ

РАСКРЫТЬ
УБИЙСТВО
ПОМОГ
ЭКСТРАСЕНС

можно увидеть в Питере, в Музее
Без вести пропавшую год наэтнографии.
зад жительницу города Нурлата
Творения из бересты у каждообнаружил местный экстрасенс
го мастера индивидуальны, не– правда, уже мертвую. Проезжая
‚‡
Ë
ÒÂ‰Ë
˜ÎÂÌÓ‚
êËÏÒÍÓ„Ó
ÍÎÛ·‡.
ÍÓÏ‡Ì‰˚.
Ä
ÒÂ‰Ë
ËÁ‰‡ÚÂÎÂÈ
Ë
ÔË¯Û˘ÂÈ
·‡ÚËË
ëÂ„Âﬂ
èÂÚÓповторимы. Каков же «почерк»
мимо дома
тракториста
Гумерова,
ä ˛·ËÎÂ˛ ä‡ÔËˆ˚ ‰ÛÁ¸ﬂ Ë ·ÎËÁÍËÂ
Â¯ËÎË
Ò‰ÂÎ‡Ú¸
‚ÒÂÏ
‚Ë˜‡
˜ÚÛÚРоманова?
Í‡Í ÌÂÛÚÓÏËÏÓ„Ó ÔÓÔ‡„‡Ì‰ËÒÚ‡ Ì‡ÛÍË Ë ÎÛ˜¯Ëı ÂÂ
плетения
ясновидящий
заявил,
что во двоË „ÓÚÓ‚ﬂÚ
Í ËÁ‰‡ÌË˛
ÚÂ
‰ÓÒÚËÊÂÌËÈ.
òËÓ˜‡È¯‡ﬂ
˝Û‰ËˆËﬂ Û˜ÂÌÓ„Ó-˝ÌˆËÍÎÓÔÂ‰ËÒÚ‡, Ì‡Ï ÔÓ‰‡ÓÍ - ÔÂÂÎÓÊËÎË Ì‡ ·ÛÏ‡„Û
-Когда береста,
полежав в темре закопан
Вскоре в‰ÂÎËÎÒﬂ
ходе осëÂ„ÂÈтруп.
èÂÚÓ‚Ë˜
Â„Ó
ÚÂÏÔÂ‡ÏÂÌÚ
ном иÓ·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌ˚È
прохладном закуте,
созреет, Ë ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌ‡ﬂ „‡Ê‰‡ÌÒÍ‡ﬂ ‡ÒÒÍ‡Á˚ Ë ‚ÓÒÔÓÏËÌ‡ÌËﬂ, ÍÓÚÓ˚ÏË
мотра
подворья
Гумерова,
опеÔÓÁËˆËﬂ
ÒÌËÒÍ‡ÎË ëÂ„Â˛
ÔËÁÌ‡ÌËÂ ‰‡ÎÂÍÓ Á‡ ÔÂ‰Â- ‚ ÛÁÍÓÏ ÍÛ„Û, ÍÓ„‰‡ ‚˚‰‡‚‡ÎÒﬂ ‰Îﬂ ÚÓ„Ó Ò‚Ó·Ó‰Ì˚È ˜‡Ò Ë ‡Òначинаю перебирать
ленты, ä‡ÔËˆÂ
соративники
действительно
обна-Ë
˝ÚÓÚ Ò·ÓÌËÍ
‰ÓÔÓÎÌËÎÒﬂ
Î‡ÏË
êÓÒÒËË.
‡ÍÚË‚Ì˚Ï
ртировать.
Они éÌ
ведьÒÚ‡Î
разной
дли- Û˜‡ÒÚÌËÍÓÏ è‡„ÛÓ¯ÒÍÓ„Ó ‰‚Ë- ÔÓÎ‡„‡Î‡ ‡ÚÏÓÒÙÂ‡. èÓ ıÓ‰Û ‰ÂÎ‡ружили
человеческие останки,
·ÓÎÂÂ
ÔÓÁ‰ÌËÏË
‡ÁÏ˚¯ÎÂÌËﬂÏË.
é‰Ì‡ÍÓ
Ò‡Ï˚Â
ÌÂÓÊË‰‡ÌÌ˚Â
ÊÂÌËﬂ
Û˜ÂÌ˚ı
Ë
ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ
ÎÂÚ
Ì‡Á‡‰
ËÁ·‡Ì
‚ËˆÂ-ÔÂÁË‰ÂÌÚÓÏ
ны, чистоты. Перебираю, прикипринадлежавшие, как выясниÛ˜ÂÌÓ„Ó - Ó ÒÓ·˚ÚËﬂı,
êÓÒÒËÈÒÍÓ„Ó
è‡„ÛÓ¯ÒÓÍ„Ó
ıÓÚﬂ - ‡Á‚Â ÌÂ ÒÚ‡ÌÌÓ? - Ë ÔÓÚÓÏÛ Ì‡Ë·ÓÎÂÂ ËÌÚÂÂÒÌ˚Â ‡ÒÒÍ‡Á˚
дываю, какая куда
ляжет. Жду, ÍÓÏËÚÂÚ‡,
коглось, пропавшей доярке – сожиÌÓ Û˜‡ÒÚÌËÍÓÏ,
‡ ÚÓ
Ë ‚Ó‚ÒÂ
‰Ó
ÒËı ÔÓчем
ÌÂ ËÁ·‡Ì
‚ ÒÓÒÚ‡‚
да шепнет,
желает стать:
туе- êÓÒÒËÈÒÍÓÈ ‡Í‡‰ÂÏËË Ì‡ÛÍ. á‡ÚÓ ÍÓ„‰‡ ÓÌ ·˚Î ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ Ó˜Â‚Ë‰ˆÂÏ,тельнице
тракториста.
Последний
ÂÏÛ
‚ ﬂ‰‡ı Ö‚ÓÔÂÈÒÍÓ„Ó ÙËÁË˜ÂÒÍÓ„Ó Ó·˘ÂÒÚ- Á‡‚Ó‰ËÎÓÈ-Á‡˜ËÌ˘ËÍÓÏ.
ском,Ì‡¯ÎÓÒ¸
солонкойÏÂÒÚÓ
или ларцем.
полностью признал свою вину и
раскаялся в содеянном, объясРазложив ленты для туеска, он
нив свой поступок тем, что застал
начинает ногтем большого пальца
в тот день женщину в сильном
делить кору на тончайшие, до одподпитии, отчего пришел в ярость
ного миллиметра, слои. Верхний
и трижды ударил ее головой о
слой – белый. Внутренние – зололестницу. А когда понял, что убил,
тисто-желтые, красновато-коричзакопал во дворе, соседям же
невые, медовые. Светлые годятся
сказал, что она его бросила.
для прорезного рисунка, а цветастые – для тиснёного узора.
Вероника СЕДЫХ
Главный инструмент творчества хуРеспублика Татарстан
дожника — нож-косяк. Им он вырезает образы на бересте. И оживают на поТОТ ЕЩЕ
лотне герои сказок, озорные скоморохи, травы и цветы. Затем художник
ФРУКТ…
берет в руку кисть. Покрывает панно
экологически чистой краской морилкой
Более 400 килограммов яблок
или раствором марганцовки. И засвепопытался похитить житель ст.
тились изображения!
Новомышастовской. Мужчина соКаждый туесок, оказывается,
бирался вывезти фрукты с территории агрофирмы «Россия», одсостоит из трех рубашек. В пернако осуществить план ему повую мастер вставляет среднюю,
мешали полицейские и охраннив нее – внутреннюю. НаложенИз березовой коры Виктор Романов творит чудеса.
ки сельхозпредприятия. Операные друг на друга художествентивники выяснили, что подозреные полотна производят неожиСобрал рубашки, пришел че- мире людей. В день 75-летия Алеваемый работал в саду сторожем.
данный зрительный эффект: рез- ред делать опояску и оплетку туес- ксия II президент России подарил
По ночам он собирал яблоки, акные рисунки, тисненые орна- ка. Чтоб он веками служил людям. юбиляру бочонок для кваса и набор
куратно складывая в мешки. Заменты становятся объемными.
-Опояску с оплеткой выпол- кружек. Патриарх Всея Руси был
ступив на очередное дежурство,
Я подумал было, что рубашки
мужчина решил вывести украняю шилом. Беру нарезанные из восхищен произведением искуссклеены каким-нибудь ПВХ.
денное, но был задержан соства
сибирского
художника,
передал
бересты
ленточки,
и
плету.
-Никакой химии! – восклицает
трудниками правопорядка.
ему
слово
благодарения.
Произведения
искусства
с
клейВиктор Михайлович. – Использую для скрепления рубашек толь- мом «Романов» можно увидеть в муСергей ГАЛИМОВ
Юрий МАХРИН
ко замковые соединения берестя- зеях и частных коллекциях многих
Краснодарский край
Алтайский край
стран, в домах знаменитых во всем
ных слоев.

ПОРТРЕТ ЯВЛЕНИЯ

КНУТ БЕЗ ПРЯНИКА
ЧТОБЫ ВЗРОСЛЫЕ ДЯДИ НЕ ГАДИЛИ ВО ВДОРАХ И НА УЛИЦАХ, ИХ, ПОХОЖЕ, НАДО БИТЬ
НЕ ТОЛЬКО ПО КАРМАНУ, НО И ПО ЗАДНИЦЕ, КАК ТОГО ПОВЕЛЕВАЛ ЕЩЕ ПЕТР ПЕРВЫЙ
Рыжеватого сословия, словно начинающий подгнивать
апельсин, автомобильчик - ростом на одну затяжку дамской
сигареты, а ведет себя в городской пробке, словно он
«бентли» или депутатский лимузин. Нервно попискивает гудочком, затем водительницавоительница приоткрывает
окошко и шварк - на асфальт
летит недокуренная сигарета, а
следом за ней мятый пакетик
из-под сока… Дамочка нервно
закуривает следующую сигарету, длинную и тонкую, как
шпилька ее туфельки.
Времена и нравы? Да не торопитесь вы, откройте книгу «Драйзер смотрит на Россию», в которой
знаменитый американский писатель замечает: «В России постоянно поражаешься истинности утверждения: чистоту нельзя
насаждать с помощью закона или
декрета… это прежде всего свойство самой личности. Либо человек любит и поддерживает чистоту
и порядок, либо нет».
И далее Драйзер как бы
поясняет, что именно он имеет
в виду: «… Я не престаю удивляться, как народ численностью в 150 миллионов может
тягаться с соседствующими
современными европейскими государствами, до сих пор
не воспитав в себе отвращение
к грязи… Содержание домов,
дворов, улиц, туалетов… вызывает у человека с Запада
чувство, что так быть не до-

лжно». В завершение статьи
Драйзер обратился к СМИ,
как мы сейчас бы сказали:
«Прошу опубликовать это в
московских газетах».
Перелистал, не поленился, пожелтевшую от времени периодику той поры. Но, увы, следов
публикаций не обнаружил: тогда,
похоже, от просьбы Теодора Драйзера отмахнулись. Но ведь и сейчас не поздно! Кроме того, плакатики с поучительным текстом
Драйзера не мешало бы развесить
в кабинетах и в приемных мэров
и префектов, тем, которые шуршат
инструкциями, а почитать классика недосуг.
Одна из районных газет столицы хвалится: «Капитальный ремонт прошел в 47 дворах… Теперь
там стало очень хорошо! Появились красивые клумбы и газоны». Я ежедневно прохожу мимо
одной такой пожухлой, обрамленной кирпичами т. н. «клумбы»,
которая, кроме уныния, ничего у
меня не вызывает…
А в полукилометре от этого
места, аккурат напротив станции
метро «Алексеевская», стоянка
такси. Их маршрут - от метро до
телецентра – некоторые пассажиры называют творческим. Надо
думать, в очереди на маршрутку
стоят люди деловые и интеллигентные. Пока дожидаются появления такси, говорят о возвышенном. И очень много курят. А
подошла машина - куда окурокто девать? Не тащить же за собой,
в салон автомобиля. Шварк – в се-

Не страна, а сплошная пепельница.
редину заменившей собой урну
изношенной шины. Через часвторой эта искусственная пепельница скрывается под горой «бычков». Вот вам и интеллигенция…
Подобного рода несанкционированные курилки можно увидеть также у крупных супер- и гипермаркетов. Пока хозяева подкатывающих к магазинам крутых
«тачек» отовариваются салатиками и аккуратно наструганной колбаской, водила успевает выкурить не одну сигарету, выбрасывая
окурки через полуоткрытое окошко прямо на асфальт.
И впрямь, не везти же их с собой… Асфальт же выдержит всё.
Так, видимо, считают и неизвестные «рекламодатели», нашедшие еще одно фасонистое
«украшение» тротуарам - они
размалевывают их подножной
рекламой. Одна зовет в баню-

сауну, вторая обещает «штампы
и печати», третья подсказывает
что-то сомнительное. Но всех
превзошли некие медики (или
их доверенные лица?), которые на огромном квадрате цвета российского триколора чего
только не понаписали - «Врачи
30 специальностей…», «Что не
купишь за деньги?». А уже через
два десятка метров хитрое приглашеньице: спешите в нашу
поликлинику, она за углом, налево, мы ждем вас.
Всякие выверты и причуды
случаются в медицинском обслуживании, но чтобы такое.
«Это не мы», - сказали мне в
районном здравоохранительном ведомстве. Да я такого и
предположить не мог, чтобы
они… Но, может, отреагируете?
Прохожу там же через неделю: те же замызганные бело-

сине-красные «полотнища» на
асфальте с теми же посулами и
зазывами, только прибавился
еще один: «стоматологи европейского класса».
Смириться? Так уже смирились! Чему способствуют добрые и
звонкие докладики о разбитых
клумбах и газонах, отремонтированных подъездах. Наш тоже попал
под общую раздачу. Правда, загодя предупредили: «Ремонт не капитальный, косметический». Предупредили, кстати, незря. Ибо
после него мы, жильцы дома, получили не закрывающиеся окна
на лестничных площадках, вырванный с основанием светильник
на первом этаже, где теперь полумрак, и замазанные белилами
двери лифтов.
Не было печали. Сейчас жильцы ворчат и приступают ко второму акту сопротивления такому
с позволенья сказать «ремонту» звонят в ЖЭК (как с гуся вода), пишут письма – во все, само собой,
инстанции. Впрочем, проку от переписки жильцы не ждут. Уж если
коммунальные службы не прислушались к Драйзеру…
Смириться? Понять, наконец,
что обещающая власть и ждущий
от нее выполнения этих обещаний
народ –не одно и тоже? Что это совсем разные категории, которые
делятся на унижающих и униженных, на беспардонщиков и нормальных людей? Но ведь не все
резервы противостояния исчерпаны. Их, новации, даже придумывать не надо. Следует только

взять именной Указ Петра Первого, от февраля 1709 года, заменить
первую строку «Великий государь
указал сказать свой великого государя указ всяких чинов людям,
которые живут в Москве, в Кремле…» - и вся недолга. Далее можно по царскому тексту: всем, грязнящим город, выбрасывающим
мусор и творящим иное подобное. Например, надо бы оставить
наказание: таких бить батогами
(«за первой привод»), а если ослушаются, во второй раз бить батогами же, да пени имать по пять
рублей. За третий - бить кнутом, да
пени по 10 рублей».
А что?! Почему бы этот указ не
переписать? Можно его чуть подшлифовать, чтобы обывателю и
чиновнику понятнее было, и передать на утверждение сначала в
Мосгордуму, а потом и законодателям других городов и весей,
чтобы не скучали. Можно заменить батоги и кнуты шомполами на воинских складах таковые наверняка отыщутся.
Только чур, богатые и самонадеянные, не откупаться и вместо
себя для наказаний кнутом, батогами или шомполами дворецких
своих или бомжей всяких не присылать. Подставляйте, будьте любезны, свои собственные задницы. Они, как и асфальт, уверен,
выдержат всё!
Константин БАРЫКИН,
лауреат медали Вл. Гиляровского
«Лучший репортер»
и премии Союза журналистов РФ
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ПЕРЕЗАГРУЗКА
РЕПОРТАЖИ О ГИБЕЛИ ТИРАНОВ КАК ЗЕРКАЛО ГЛОБАЛЬНОГО КРИЗИСА
Первая мысль, возникшая в момент трансляции
ликования ливийских повстанцев над трупом Каддафи: как хорошо, что мой
сын уже вырос. Не только
потому, что сам по себе
подробный репортаж о
смерти диктатора, показанный, вопреки всем цивилизованным нормам, в
прайм-тайм, вызывал самые тягостные чувства. Зафиксированные безвестным оператором крики раненного старика, пусть и
тирана, о том, что добивать его несправедливо, забыть трудно.
Но еще труднее забыть торжествующие лица политиков,
чьи имена привычно рифмуются с такими понятиями,
как защита прав человека, демократия и прогресс, торжество закона и справедливости
во всем мире. Они не могли
скрыть эмоций, получив известие о гибели врага. И для
наивного зрителя не осталось
никаких сомнений, что истинной целью кровавой кампании
была никакая не свобода граждан в далекой Ливии, а, скорее всего, убийство этого конкретного человека, некая средневековая вендетта.
Репортаж о смерти Каддафи
навевает воспоминания о других
подобных сюжетах - убийстве
Усамы бенÔ‡Û
Ладена,
казни
èÓÒÎÂ‰ÌËÂ
ÌÂ‰ÂÎ¸
‚ èË-СадÚÂÂ дама
ÚÓÎ¸ÍÓ
Ë „Ó‚ÓﬂÚ,
˜ÚÓ Ó в
Хусейна,
заключении
„ÓÏÍÓÏ ‰ÂÎÂ 30-ÎÂÚÌÂ„Ó ÄÎÂÍÒ‡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‚ÂÒÚÌÓÈ
ÚÓ„Ó‚ÓÈ ÒÂÚË.

«Ç˚, ÊÂÌ˘ËÌ˚, Î˛·‚ÂÓ·ËÎ¸-

Ò‚ÓÂÈ ÔËÓ‰Â,
- ÓÚÏÂÚËÎ
Ì‡
клетку умирающего Хосни Му-Ì˚ ÔÓ
верили
миллионы,
которые
ÒÓ·‡ÌËË
ÓÚÂˆгабарека... И хотя, повторяю, этоÚÓÊÂÒÚ‚ÂÌÌÓÏ
десятилетиями
казались
- Ó‰ËÌ ËÁ
Ò‚ﬂ˘ÂÌÌËÍÓ‚,
сюжеты о тиранах, все они тем неàÎ¸ﬂ
рантией
от‰‚Ûı
возвращения
к диÔÓÒÂ˘‡˛˘Ëı
ÓÌÍÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍËÈ
менее поражают какой-то не-‰ËÒÔ‡ÌÒÂ.
кости и- àсамоуничтожению,
Í‡Í Á‡ÏÂ˜‡ÚÂÎ¸ÌÓ,
логичной жестокостью, бес-˜ÚÓ растоптаны
глазах
у всех.
‚˚ Ì‡ıÓ‰ËÚÂ ‚наÒÂ·Â
‰Û¯Â‚Ì˚Â
Как вернуть
утраченную
веру
смысленностью, как будто передÒËÎ˚, ˜ÚÓ·˚
ÔÓ‰ÂÎËÚ¸Òﬂ
˝ÚÓÈ Î˛в ценности
цивилизации,
глазами не современная хро-·Ó‚¸˛
ÒÓ ÒÚ‡Ê‰Û˘ËÏË
Î˛‰¸ÏË ‚гуманизма,
в возможность конника, а кадры из исторического·ÓÎ¸ÌËˆ‡ı
Ë Ú˛¸Ï‡ı».
фильма о нравах мрачного сред- тролировать агрессию и женевековья. Но самое странное стокость? В то, что слабый почувство вызывают кадры из про- лучит защиту, а виновного ожисвещенной вроде бы части све- дает все же суд, а не случайная
та, где обыватели и студенты расправа?
Нет немедленных ответов на
сутками веселятся по случаю
ликвидации «террориста номер эти «странные» вопросы, и, что
один». Именно эти кадры, мне особенно странно, нет их не
кажется, способны подорвать у только в нашем Отечестве, но и,
незрелого ума всякое доверие к похоже, нигде. И вот это небудущему нашей цивилизации. привычно. Все же в сознании поНасилие сегодня, похоже, колений мы находились в нене только не осуждается – оно, коем контексте, где развивакак и жестокость, в почете, отчего лась дискуссия.
Да, пропагандисты учили,
становится не по себе.
Конечно, есть разница меж- что наши подходы во всем лучду бедуинами, пляшущими шие, но всегда присутствовала
над трупом вождя недруже- альтернативная точка зрения, и
ственного клана, и бакалавром опальный академик Сахаров наполитических
наук
из поминал о возможной конверДжорджтауна. Но так ли уж ве- генции двух противоборствуюлика эта разница, если и тот, и щих систем, и вера в здравый
другой в какой-то момент, смысл - пусть не у нас - но все же
пусть краткий, ставят превыше была. После того, как первыми
всего первобытное право же декретами освобожденные от
сильного? Пусть через миг кто- тиранов североафриканские гото из них вспомнит о всеобщей сударства ввели многоженство и
декларации прав человека, шариат, такой уверенности уже
принципах гуманитарного пра- нет. Едва ли каирские студентки,
ва, верховенстве закона и даже срывающие голос на площади
о десяти заповедях или риф- Тахрир, мечтали о парандже. А
мующихся с ними сурах Ко- воодушевленные их смелым
рана - непоправимое уже слу- протестом западные либералы чилось. Принципы, в которые тем более.

Ликуя по случаю убийства вчерашнего лидера, ливийцы меньше всего думали о насилии.
Чем наступающее средневековье обернется для всех и
для нас в том числе, трудно
сказать. Но совершенно очевидно: ничего хорошего не
будет. Скорее всего, воинствующий традиционализм и
нетерпимость (то же средневековье) придут к нам в еще
более неприглядных формах.
А те, кто не согласен (будем
надеяться, их окажется достаточно), будут в меру сил со-

противляться. Как и в предшествующие века. И будут, наверное, меньше оглядываться
на Запад, и меньше в то же
время уповать на неповторимость отечественного пути и
предназначенья.
Потому что путь теперь все
очевиднее у всех один – к тем
единственным ценностям, коä‡ÒË‚‡ﬂ
ËÒÚÓËﬂ
Ó
торые
после самой
страшной
Î˛·‚Ë
ÒÓвойны
ÒÚÓÎ¸
ÏÂÎÓпоследней
привели
человечество к пониманию
не‰‡Ï‡ÚË˜Ì˚Ï
Ì‡Á‚‡ÌË-

ÂÏ ÏÓÊÂÚ ÒÚ‡Ú¸ Ò‡ÏÓÈ
ËÌÚË„Û˛˘ÂÈ ÔÂÏ¸ÂÓÈ Ì‡ÒÚÛÔË‚¯Â„Ó „Ó‰‡.

зыблемости его прав, равных
для всех, и равной ответственности тех, кого избрали защищать и соблюдать эти права.
Без отступлений и оговорок,
разделения на своих и чужих.
Возвращение к основам, другими словами, очищенным от
той коррупции, которая извратила смыслы и дела. Перезагрузка, иначе говоря.
Надежда АЖГИХИНА
ПО СТАРЫМ АДРЕСАМ

«ЖИВЕТ В БЕЛОРУССКОМ
ПОЛЕСЬЕ…»
КОРРЕСПОНДЕНТ
«ДВ» ПОБЫВАЛА
МЕСТАХ,
БОЛЕЕ
ДРУГИХ
ПОСТРАДАВШИХ
АВАРИИ
ЧЕРНБЫЛЬСКОЙАЭС
АЭС
КОРРЕСПОНДЕНТ «ДВ»
ПОБЫВАЛ ВВМЕСТАХ,
БОЛЕЕ
ДРУГИХ
ПОСТРАДАВШИХ
ОТОТ
АВАРИИ
НАНА
ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ

Сотрудники говорят, что че- водных объектов, контроли«Живет в белорусском флора и фауна почти адаптиПолесье кудесница леса – ровалась к новым условиям. У ловеческая трагедия позво- руют процессы накопления
Алеся…». Слова этой краси- зверушек отмечен всплеск ро- лила природе восстановиться радионуклидов в растениях и
вой песни знакомы многим ждаемости. Поголовье диких в ее первозданном виде, и животных. На территории сароссиянам. Но не все знают, кабанов увеличилось на- заповедник стал своеобраз- мого научного центра радиачто во многих деревнях По- столько, что соседние районы ным оазисом, где человек и ционный фон в пределах норлесья ни Алеся, ни вообще бьют тревогу. Стало больше природа мирно сосуществуют. мы (почву здесь частично закто-либо больше не живет. лис, лосей, появились даже Здесь даже есть своя коне- менили или дезактивироваОбъяснение тому простое: медведи, которых тут раньше водческая ферма, пасека, а ли). А вот за ограждение лучэтот дивный край сильнее не было. На 215 тыс. гектарах наблюдения ученые заносят в ше не выходить - там фонит.
других пострадал от аварии на заповедника живут 54 вида базу данных. Специалисты Лаборанты в спецодежде веЧернобыльской АЭС. Только в млекопитающих, шесть из ко- изучают динамику перерас- дут постоянные замеры в зоне
Хойникском районе было от- торых, в том числе медведи, пределения радионуклидов в отчуждения. Наработками беселено более 40 % населения, барсуки, рыси и зубры зане- почвах, проводят мониторинг лорусских специалистов акздесь опустели около 50 де- сены в Красную книгу респуб- радиологического состояния тивно интересуются зарубежревень, а количество жите- лики и охраняются Междуналей сократилось на 23 тыс. че- родными конвенциями. Ксталовек. До сих пор раны той ти, если в 1996 году тут было
страшной трагедии не зажили, всего 16 зубров, то через део ней напоминают многочис- сять лет их уже насчитываленные памятники и бро- лось около 60, и популяция
продолжает расти. Стало большенные дома.
В Полесском государ- ше птиц, которых тут более
ственном радиационно-эко- 120 видов. Среди «краснологическом заповеднике книжных» пернатых - беркуты,
(ПГРЭЗ), объединившем тер- черные аисты, орланы-белоритории трех, наиболее за- хвосты. В водоемах заповедгрязненных радиацией райо- ника плавают рыбы 25 видов.
нов Гомельской области - Растительный мир заповедБрагинского, Наровлянского ника также многообразен. По
и Хойникского, нам расска- данным ученых, состав флоры
зывали, что лоси стали зи- насчитывает 1251 видов расмовать на заброшенных фер- тений, это около 2/3 видовомах, где раньше содержался го состава растений Белорусдомашний скот. А в одной сии. При этом 29 видов расоставленной хате поселилась тений являются редкими, забарсучья семья, как бы охра- несенными в Красную книгу. А
няя ее до лучших времен.
такие растения как зубровка
ì˜Â‰ËÚÂÎ¸ Ë ËÁ‰‡ÚÂÎ¸:ползучая, таволга степнаяî.ëËÁ˚È
Ä‰ÂÒ Â‰‡ÍˆËË: 127137, åÓÒÍ‚‡, ‡/ﬂ ‹ 34.
Наблюдая за поведением
и
ã.ÄËı
ééé «àÁ‰‡ÚÂÎ¸ÒÍËÈ ‰ÓÏ
íÂÎÂÙÓÌ/Ù‡ÍÒ: (499) 257-37-83, 257-59-17.
ã.ÄËı, ä.Å‡˚ÍËÌ, Ç.ÅÓ„‰‡ÌÓ‚, û.ÇÓÓÌÂÌÍÓ‚, è.ÇÓ˘‡ÌÓ‚,
животных, сотрудники
запо«ÑÂÎÓ‚ÓÈ
‚ÚÓÌËÍ». молодило русское – впервые
E-mail: vtornik@dvtornik.ru.
û.å‡ıËÌ, Ä.è‡ÌÓ‚, ç.èÂÚ‡ÍÓ‚, Ñ.ëÂ‚˛ÍÓ‚, Ñ.òÂ‚‡Ó‚.
àÁ‰‡ÌËÂ Á‡Â„ËÒÚËÓ‚‡ÌÓ
www.dvtornik.ru
ведника пришли к выводу,
что îÂ‰Â‡Î¸ÌÓÈ
были ÒÎÛÊ·ÓÈ
обнаружены
именно
в
ÔÓ Ì‡‰ÁÓÛ Á‡ ÒÓ·Î˛‰ÂÌËÂÏ Á‡ÍÓÌÓ‰‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚‡
«ÑÂÎÓ‚ÓÈ
‚ÚÓÌËÍ». èÂÂÔÂ˜‡ÚÍ‡
·ÂÁ ÒÓ„Î‡ÒÓ‚‡ÌËﬂ Ò Â‰‡ÍˆËÂÈ ÌÂ ‰ÓÔÛÒÍ‡ÂÚÒﬂ.
‚ ÒÙÂÂ Ï‡ÒÒÓ‚˚ı ÍÓÏÏÛÌËÍ‡ˆËÈ Ë Óı‡ÌÂ
Полесский заповедник: чем не Швейцария?!
за последние годы
местная
ПГРЭЗ.
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:

ные специалисты, а после тра- из Хойников, небольшого
гедии на Фукусиме здесь ожи- райцентра.
Впрочем, Полесье не тольдают японских коллег.
В заповеднике ведутся и ко работает, но и отдыхает. Помасштабные лесотехнические чти во всех населенных пунктах
работы. За последние годы заповедника есть свои певчетут добавилось около пяти ты- ские и танцевальные коллексяч гектаров новых насажде- тивы, уровень которых ничуть
ний - молодые дубы, сосны и не уступает профессиональдругие породы, саженцы ко- ным. В этом мы убедились,
торых выращиваются в спе- оказавшись на концерте творциально созданных питомни- ческих коллективов поселка
ках. Кроме лесничеств, а их в Сож (крупнейшее в области
заповеднике шестнадцать, тут свиноводческое хозяйство).
есть специальные пожарно- Особенно поразил нас своим
химические службы. С 39 на- талантом Валерий Аванесян,
блюдательных вышек ведется лауреат различных конкурсов,
контроль за территорией. Ра- в том числе, международных.
ботники лесохозяйств не до- Артист классный, а вот поди ж
пускают хищнических выру- ты - продолжает жить на селе!
Во время концерта в райбок леса, мародерства. Присматривают сотрудники запо- онном Дворце культуры заведника и за оставленными мечаю в зале необычного вида
селами, местными кладби- чернявого пожилого мужчину
щами, навещать которые род- - с ярким шарфом на шее и в
ственники умерших могут не цветном берете. Решив, что
столь часто, как хотелось бы – это отец Валерия, подхожу к
нему. Но он вдруг заговорил
все-таки запретная зона.
О событиях 25-летней по-французски. Оказывается,
давности напоминает разме- истинный парижанин Жан постившийся рядом с админи- знакомился через Интернет с
стративным корпусом музей белорусской женщиной, жеЧернобыльской трагедии, все нился на ней и переехал сюда.
экспонаты которого, - вещи, На ломаном русском он приснимки, стела с названиями знался в любви к Белоруссии,
покинутых деревень, хранят к ее дивным местам, где ему
память о той страшной беде. по-настоящему хорошо. И я
Хотя среди сотрудников уже его понимаю.
çÓÏÂ ÔÓ‰ÔËÒ‡Ì
немало тех, кто родился
после‚ 15.00. èÓ „‡ÙËÍÛ ‚ 15.00.
é·˘ËÈ ÚË‡Ê 1.810.000 ˝ÍÁ. ñÂÌ‡ - ·ÂÒÔÎ‡ÚÌÓ.
катастрофы - это молодые
Елена БАДЯКИНА,
спецкор «ДВ»
люди, приезжающие на раМИНСК-МОСКВА
боту вахтовыми автобусами

МНЕНИЯ, КОММЕНТАРИИ
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СЕЛО – ФУНДАМЕНТ
СТРАНЫ
Развитие
деревни –
приоритет
команды
ПутинаМедведева
Вопрос о развитии села не
праздный. Как отмечено в Народной программе Общероссийского народного фронта, в
российских сёлах и деревнях
живут более 38 миллионов человек, что составляет почти
треть населения страны. Задачи развития сельских территорий, создания благоприятных
условий для жизни и работы на
селе как никогда актуальны.
Для решения этих приоритетных вопросов предлагается уделить особое внимание
строительству дорог с твёрдым покрытием, соединяющих
сёла между собой и с городами,
подъездных путей, развитию общественных видов транспорта;
обеспечению сёл водой, электроэнергией и природным газом; жилищному строительству
в сельской местности; предоставлению качественных услуг
в сфере здравоохранения, образования, культуры и других
социально значимых областях.

Транспортная
доступность
– ключевой элемент развития российского села. Решение
этой задачи позволяет достичь
важных результатов и в смежных отраслях: снижаются транспортные издержки сельскохозяйственных товаропроизводителей, увеличивается скорость
доставки потребителям продукции сельского хозяйства, что
улучшает её качество; расширяются возможности для занятости населения; улучшается доступ к услугам здравоохранения
и образования; создаются условия для появления на селе новых производств.
Газификация позволяет наладить эффективное снабжение
жителей села тепловой энергией и горячей водой. Развитие
транспортной и коммунальной
инфраструктуры даст мощный
импульс для жилищного строительства на селе.
Строительная
индустрия
предлагает множество современных решений в области индивидуального жилищного строительства. Для их реализации
важна финансовая поддержка,
в первую очередь, путём снижения ставок по кредитам, привлекаемым для строительства
жилья.
Вопросы развития образова-

ния и здравоохранения на селе
не могут быть решены в отрыве
от проблемы транспортной доступности. Предоставление этих
услуг в полном объёме в каждом населённом пункте – задача весьма сложная. Поэтому хорошо оснащённые объекты образования и здравоохранения в

районных центрах, крупных сёлах должны быть доступны жителям окрестных населённых
пунктов благодаря дорогам и общественному транспорту. При
этом все школы должны быть
обеспечены специальными автобусами, чтобы каждый ребёнок имел возможность добрать-
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ся до учебного заведения.
Очевидно, что развитие села
решает огромный комплекс вопросов – от обеспечения продовольственной безопасности до
жилищных.
Текст и фото:
«Первый канал», 25.10.2011

Ваше право

ПОДАРИТЕ
ПРАЗДНИК ДЕТЯМ

Считанные дни остались до Нового года – самого чудесного,
загадочного, ожидаемого и веселого праздника. Еще немного,
и все мы будем жить в предвкушении сюрпризов, подарков,
нарядов и хорошего настроения. К сожалению, в Коврове есть
дети, которые не получают от родителей ярких подарков и не
наряжают новогоднюю ёлку. Эти ребятишки, как принято сейчас говорить, оказались в трудной жизненной ситуации. Эти
дети не знают ласковых слов мамы, им никто не поправит подушку ночью, даты их дня рождения не помнят и к нему не готовятся. Эти дети не ждут подарков, но мечтают о них.
Все, кто неравнодушен к чужой беде, все, кто верит, что своим маленьким вкладом в это доброе дело доставит несколько
радостных минут ребенку.

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.

Прописку освободили
от справок
Проще говоря, меняется то, что в прежние времена называлось
правилами прописки-выписки.
Что в новшествах главное? Теперь, если человек прописывается
по новому адресу на основании договора социального найма или
в собственное жилье, то ему нет нужды нести чиновникам договор
или свидетельство о регистрации права на жилье. Вернее, все теперь будет так - если гражданин не хочет нести документы, то он
имеет полное право этого не делать. Это за него должен сделать
чиновник. Звучит, конечно, непривычно, но так распорядилось правительство.
По новому порядку гражданин должен лишь указать в заявлении
на регистрацию номера документов. Чиновник же обязан самостоятельно запросить в госорганах информацию о бумагах и, как сказано в постановлении правительства, «произвести регистрацию не
позднее 8 рабочих дней со дня подачи заявления о регистрации».
То есть времени на раскачку чиновнику не оставляют совсем.
Есть еще изменение в правилах регистрации, которое внесло
правительство.
Теперь человек «вправе не предъявлять документ, являющийся
основанием для вселения, если сведения, содержащиеся в соответствующем документе, есть в распоряжении госорганов или органов местного самоуправления».
Что это значит? Договор найма, свидетельство о госрегистрации
права собственности на жилье и прочие документы, подтверждающие законность желания гражданина прописаться в квартире или
доме, существуют не в единственном экземпляре. Все подобные
свидетельства и договоры в обязательном порядке есть у тех, кто
их регистрировал и выдавал.
Если человек просит прописать его по некоему адресу, то орган
регистрационного учета запрашивает нужный ему документ, его
реквизиты, выписку из госреестра и прочие бумаги, которые для подобного шага необходимы. Вплоть до свидетельства о смерти, если
у «заинтересованных физического или юридического лица» нет на
руках нужного документа.
Постановление Правительства Российской Федерации от 26 октября 2011 г. N 869 г. Москва «О внесении изменений в Правила регистрации и снятия граждан Российской Федерации с регистрационного учета по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации» опубликовано в «Российской газете».

Горячая
линия
6-34-59
В Коврове открыта горячая
линия, по телефону 6-34-59
каждый горожанин может позвонить и пожаловаться на существующие проблемы в отрасли ЖКХ и благоустройства.
Кроме того, начальник УГХ
Сергей Горбунов, подозревая,
что управляющие компании
не дают объективных сведений относительно готовности
домов к зиме и начала отопительного сезона, посоветовал
отчаявшимся горожанам, тем,
у кого до сих пор нет отопления или горячей воды, приносить в администрацию заявления в письменном виде.
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СОЛНЕЧНЫЙ ВЕСТНИК

СПАСИБО, «СОЛНЕЧНЫЙ»!
30 октября «Солнечный» собирал друзей. На встречу пришли дети, их родители, воспитатели, вожатые, работники завода, просто ковровчане.
«Солнечный» - лучший лагерь в мире,
- так считают они.
ДОЛ «Солнечный» - один из немногих
в области, да и в стране сохранившихся
заводских лагерей. И уровень отдыха в
«Солнечном» очень высок. Ежегодно на
работу с детьми приглашаются квалифицированные специалисты: педагоги школ
города, руководители кружков городских
домов культуры, работники библиотек. К
работе с детьми привлекаются студенты психолого-педагогических специальностей институтов и педагогических колледжей Коврова, Владимира, Шуи и Иванова. Традицией стало тесное сотрудничество с молодыми специалистами ОАО
«ЗиД». В столовой, на кухне - тоже работали профессионалы, работники ОАО
«ЗиД».
Администрация лагеря благодарит
всех за доброту, терпение, за преданность и понимание. С детьми работали
педагоги: Конькова Т.В., Артюшина И. В.,
Макарова О. Н., Ушакова Е. П., Лопухова Т. Г., Соколова Т. Б., Елисеева Н. Д.,
Дронова Л. А., Крутова Т. П., Львова С.А.,
Блохина С. И. , Лисенкова Н. Е., Пучко
М.Н., Карсакова М. А., Коннова С. В., Сидоренкова Т. В., Фролова Е.И., Ватагина
Н.А.,Мартынова Л.Б., Кочнева С.П., Тутубалина Ж.В.; вожатые: Александрова В.,
Боченков Е., Емельянов Д., Ефимов Е.,
Ишимцева Ю., Киселёва Ю., Козлов Н.,
Кузнецов А., Куменкова Е., Лопухов А.,
Макарова О., Маркова А., Поляков Д.,

На снимке: персонал лагеря «Солнечный», А.Циглов, директор ДОЛ «Солнечный» - в центре,
А.Люмина, заместитель директора по воспитательной работе – первая слева.

Полякова О., Прокофьева И., Пучко И.,
Семина Е., Спирина А., Степанова Ю.,
Третьякова А., Федорова А., Фролова Е.,
Худяков Т.; инструкторы по ФК Королев
М.А., Сидоров Ю.Б.,Макаров А.А.; инструкторы по плаванию: Сергеев К., Дор-

феев А., инструктор по туризму Несмашный В.А.; педагоги дополнительного образования художественно-эстетической,
технической, прикладной направленности: Макарова М. С., Маркова А., Краснощеков К., Поляков Д., Ламповщиков Д.,

Мишин А., Божевец Л. В., Березовская
И.В., Мартынов С. И., Правдина А., Косинец Е.Н., Галичева Е., Гаричева К., Боченков Е. и др.
Спасибо всем!

ЛАГЕРЬ ВОЗВРАЩАЕТ В ДЕТСТВО !

Н.Н.Назарова и Константин –
добросовестный дежурный по залу.

Контролер УКиС производства
№2 отделения №10 Нина Николаевна Назарова первый раз поехала в лагерь «Солнечный» в
1985 году. Сначала работала вожатой, затем несколько лет подряд – воспитателем. Всё очень
нравилось: и работа с детьми,
и коллектив, и то, что дочки под
присмотром и на свежем воздухе.
- Для меня наш лагерь «Солнечный» обладает какой-то магической силой. Он возвращает меня в детство.… Даже некоторые дети напоминают одноклассников…, - говорит она.
В этом году Н.Н. Назарова работала официанткой в столовой
лагеря, но так как она человек
творческий и неравнодушный,
она ещё писала стихи, и фотографировала и сделала своеобразный отчет о лете в «Солнечном».

Детский лагерь,
Что пчелиный рой,
Здесь детишки
Бегают гурьбой,
Здесь они играют и поют,
Интересно, весело живут.
Воспитатель любит
Всех ребят,
А вожатый – друг и старший брат.
Друг за друга
Все стоят горой
И дадут противнику отбой.
Далеко слышны их голоса.
Я и ты, и он – теперь друзья,
Значит, мы приехали не зря,
Подружил нас лагерь навсегда.
Приезжайте снова все сюда.

Лагерь «Солнечный» зовется
Но…
Каждый день идут дожди,
А начальник все смеется:
-Подожди, да подожди.
Уж к концу подходит смена
Перемены не видать.
Настоящая измена
-Подожди, - твердят опять.
Что за странная погода,
Не могу ее понять.
То жара стоит полгода,
То ненастья не унять.

Добро пожаловать в Россию.

- Вкусно?
- Да!

Над лагерем лишь солнышко встает,
В деревне петушок уже поет.
В столовую пошли все повара,
Официантка не спеша идет туда.
Припев:
Официантка, официантка,
На голове чепец-панамка
-Девчата, накрывать столы пора,
Покушать заходите, детвора.
Посуду быстро, ловко соберет
И столики до блеска все натрет,
Разложит белоснежные салфетки,
Чтоб было вам приятно, наши детки.
Припев.
Обед и полдник, ужин - позади
И можно к себе в комнату пойти,
Но если и устала, не грусти –
Ты вечером на танцы приходи.
Припев.
Классные повара Александр и Иван.
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ЗАВОД – ЭТО МЫ
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ПРАВИЛЬНО ОФОРМЛЯТЬ ЭКСПОРТНЫЕ
КОНТРАКТЫ – ЭТО ОСОБОЕ ИСКУССТВО

В шестой раз ОАО «ЗиД» награжден Почетным дипломом «Лучший экспортер
Владимирской области». Безусловно, это заслуга всего коллектива предприятия,
и прежде всего, коллективов производств №9, 21 и 3. И вместе с тем, чтобы осуществить поставку продукции на экспорт, необходимо выполнить большой перечень работ, процедур, согласований различных документов. Все эти действия
жестко регламентируются по порядку и срокам исполнения законами РФ, указами
Президента РФ, постановлениями Правительства, инструкциями министерств и
другими актами. Эти задачи стоят перед коллективом отдела экспортных продаж, руководит которым с 2004 года А.В. СЕРКИН. Александр Владимирович представляет структуру отдела и его основные функции:
– Основными функциями отдела экспортных продаж являются: проработка заявок на поставку продукции предприятия на экспорт и закупку материалов по импорту, проработка и заключение договоров, контроль исполнения договоров, выпуск распорядительных документов по вопросам, связанным с исполнением договоров, организация приемов представителей инозаказчика и командирования специалистов предприятия к инозаказчику, таможенное оформление продукции, подготовка статистической отчетности по внешнеэкономической
деятельности предприятия. В структуре отдела два
бюро: бюро продаж спецпродукции, бюро экспорта
гражданской продукции и импорта и группа таможенного оформления. Во всей нашей работе ключевым словом является логистика, т.е. каждое собы-

тие в цепочке мероприятий по подготовке отгрузки
должно происходить точно в намеченный срок, иначе неминуем срыв поставок. Когда происходит реализация договоров «Рособоронэкспортом», большую роль играет прием иностранных делегаций на
инспекцию изготовленной продукции и выезд наших
специалистов к инозаказчику. Выполнение этих и
многих других задач требует от специалистов отдела экспортных продаж быть юридически образованными, ориентироваться в гражданском, таможенном, валютном кодексах, быть в курсе складывающейся конъюнктуры мирового рынка, быть технически грамотными. Отдел успешно справляется с поставленными задачами: за последние 5 лет объем
экспортных поставок увеличился в шесть раз.

КОЛЛЕКТИВ УНИВЕРСАЛОВ

Заместитель начальника отдела – начальник бюро продаж
спецпродукции – Мандельштам
В.Г. Он возглавляет этот коллектив из 9 человек с 2004 года.
Бюро занимается ведением договоров с ОАО «Рособоронэкспорт», ГУП «КБП» (г. Тула), ФГУП
«КБМ» (г. Коломна); организацией экспортных отгрузок; работает
с государственными структурами,
а также с иностранными партнерами. Внутри коллектива есть деление по группам. Договора по изделиям производства № 1 ведут
Красько Р.В. и Бирюков В.Н. Производства №№ 3, 21 ведут Нечаев О.П. и Чигрин О.В. Производством № 9 занимаются Зинченко
Н.С. и Давыдов П.В. Группа, в которую входят Игнатьева А.А. и Лёвина М.С., занимается плановоэкономической работой, работа-

ет с государственными структурами. Все специалисты бюро до
прихода в отдел работали в разных подразделениях предприятия, у многих по два высших образования и знание иностранных
языков.
В связи с тем, что специалисты
отдела нередко выезжают в служебные командировки, в отделе
– полная взаимозаменяемость.
Принцип
взаимозаменяемости
– главный принцип работы отдела. Ведущие менеджеры, по словам В.Г. Мандельштама, как универсальные солдаты, могут быть
и протокольщиками, и договорниками, и экспедиторами, и участниками переговоров. В отделе наряду с молодыми специалистами
работают ведущие менеджеры,
которые трудятся практически с
момента основания этой службы.

В.Г. Мандельштам, О.П. Нечаев, Н.С. Зинченко, Р.В. Красько, М.С. Левина, П.В. Давыдов, А.А. Игнатьева,
В.Н. Бирюков, О.В. Чигрин.

Это Гришина Е.А. (с 1996г.), Игнатьева А.А. (с 1996г.), Скрябина
У.Ю. (с 1996г.), Большаков М.Ю.
(с 1995г.).
Бюро неоднократно было побе-

дителем трудовых соревнований
в своей группе. Внутри бюро царит творческая атмосфера, коллеги помогают друг другу, из-за
специфики не все о работе бюро

и выполняемых задачах можно
рассказать в газете. Коллектив
решает даже самые невыполнимые задачи, а внештатные ситуации случаются часто…

ЗНАНИЕ ЗАКОНОВ
– ОСНОВА ИХ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

О.Е. Семенова, Е.А. Гришина.

ОНИ – ЛУЧШИЕ
Группа таможенного оформления состоит из двух человек – декларантов. Е.А. Гришина – превосходный специалист. По мнению начальника Ковровского таможенного поста, она лучший декларант Коврова, очень ответственный
человек. В связи с тем, что отгрузки всегда сложные – товарная номенклатура в одной декларации доходит до 7080 позиций. Объем документации, которой ей приходится
оформлять, достигает несколько тысяч листов. На внешнем
рынке эта работа высоко ценится, заказывать выполнение
ее на стороне дорого и ненадежно. За месяц приходится
оформлять до 10-20 деклараций.
О.Е. Семенова быстро освоила работу декларанта и блестяще справляется с ней. Оба специалиста являются также
и таможенными аналитиками.

Бюро экспорта гражданской продукции и импорта возглавляет В.В.
Задумов – опытный специалист, досконально знающий законодательство, регулирующее внешнеэкономическую деятельность. Импорт
– одно из важнейших направлений
работы бюро. Импорт составляют
китайские комплектующие, запчасти и инструмент. Экспорт гражданской продукции состоит из упаковочной техники и тракторного зипа.
Основные партнеры – Белоруссия,
Казахстан, Киргизия. В коллективе
бюро работают пять человек. М.Ю.
Большаков занимается ведением
транспортно-экспедиторских договоров, сопровождением грузов, в том
числе – спецгрузов, сертификацией
тары, кроме того, он ведет направление по тракторному зипу .
У.Я. Скрябина ведет китайскую тематику, в том числе договора на приобретение как самой техники с китайской фирмой «Lifan», так и комплектующих. А. Фомина в настоящее время находится в декретном отпуске,
но это ценный специалист, владеющий английским и немецким языка-

И.В. Фонарев, Е.А. Петрихина, Д.Е. Завьялова, В.В. Задумов.

ми. Е.А. Петрихина курирует направление фасовочно-упаковочного оборудования и отвечает за ведение
всей отчетности в системе БААН. В
последнее время приняли двоих сотрудников : Иван Фонарев – выпускник КГТА – занимается экспортом почвообрабатывающей техники и Д.Е.
Завьялова, проходившая практику в
отделе по специальности таможен-

ное дело. Она ведет всю статистику по гражданской продукции, а также вводит статистические данные на
сайт ВТС по отгрузкам по странам
таможенного союза, а также ведет
разовые договора по закупкам запасных частей, материалов, инструментов.
И. ШИРОКОВА,
фото С. ТКАЧЕВОЙ.
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ФАКТЫ. СОБЫТИЯ

ЧЕЛОВЕК-ПРАЗДНИК,
или ЖИЗНЬ УДАЛАСЬ
История подполковника милиции Гурьянова

… Старые снимки сослуживцев над письменным столом;
стенд с фотографиями и грамотами за участие в художественной самодеятельности; «пожилой» компьютер у окна; стопки исписанных бумаг - заурядный интерьер кабинета подполковника милиции в отставке, председателя Совета ветеранов УВД Александра Владимировича Гурьянова.
До службы в органах внутренних дел Александр Владимирович семь лет проработал
на заводе им. Дегтярева слесарем – механиком, а после
окончания школы мастеров работал в производстве № 21 мастером участка. В 1980 году по
направлению партийной организации завода поступил на
службу в милицию.
Богатая трудовая биография Александра Владимировича в УВД начинается с работы в ОБХСС, где он занимался
расследованием хищений собственности на протяжении четырех лет. Потом за проявленные организаторские качества
молодого сотрудника назначают командиром взвода и переводят на службу в медицинский вытрезвитель, а спустя
несколько лет он возглавил это
важное подразделение.
Затем в его истории начинается новый параграф – Александра Владимировича назначают
замполитом
роты
патрульно-постовой службы, а
вскоре переводят в дежурную
часть начальником смены. Работа не менее ответственная:
после поступления тревожного
сигнала нужно грамотно оценить ситуацию и направить на
место преступления оперативную группу.
В 1996 году А.В. Гурьянова
перевели в отделение кадров
УВД, это была новая ступень
карьерной лестницы. Александр Владимирович был назначен старшим инспектором
по кадрам и проработал в этой
должности до 2009 года.
В этом же году А. В. Гурьянов
был избран председателем Совета ветеранов УВД. В книге
учета ветеранов, которую так
внимательно и бережно ведет
Александр Владимирович, 270
человек. Пятеро из них - ветераны Великой Отечественной
войны, им уделяется особое
внимание.
- Ко Дню Победы, - расска-

зывает Александр Владимирович, - мы покупаем ветеранам
продуктовые наборы, приглашаем в отдел на торжественное собрание, здесь для них
организуем концерт. Тем, кто
не может прийти на праздничное мероприятие, подарки приносим на дом. Спонсорскую помощь нам оказывают бывшие
работники УВД, и это особенно
приятно. Большого внимания
требуют ветераны с инвалидностью. Мы стараемся обеспечить их лекарствами и путевками в оздоровительные санатории. Ежегодно для ветеранов
организуются экскурсионные
поездки по «Золотому кольцу»
России. В этом году мы посетили Гусь-Хрустальный.
После выхода на пенсию А.В.
Гурьянов остался работать в
органах инспектором по кадрам, но уже на вольной службе, как говорится, «без погон».
Созданный им за несколько
лет работы архив (подробный
список сотрудников МВД – тех,
кто нуждается в опеке и поддержке) Александр Владимирович передал молодому специалисту по кадрам, старшему лейтенанту полиции Илье
Николаевичу Смирнову. Преемника Александр Владимирович по-доброму называет
Илюшкой, а вот Илья называет своего наставника, с уважением относясь к его увлечению, «Человек-оркестр». А. В.
Гурьянову подвластна гитара,
синтезатор, рояль: музыка - его
страсть. Он сам поет и даже сочиняет стихи. Музыка помогла
ему обрести и семейное счастье. В 70-е годы он выступал в
ансамбле «Ритм» ДК им. Ленина, где познакомился со своей
верной спутницей-супругой Татьяной. Александр Владимирович возглавляет коллектив художественной самодеятельности ММ ОМВД России «Ковровский». Ни один талантливый
сотрудник полиции не остается
незамеченным Гурьяновым. Он
сам собрал творческий коллектив. На праздничных концертах выступления своих товарищей с нетерпением ждут все
сотрудники отдела.
…Этот человек всегда весел и энергичен, его жизненной силы хватает на все. К слову, известный в городе музей
истории Ковровского УВД создан при участии Александра
Владимировича.

- Экспонаты для музея собирали по крупицам, - говорит А.
В. Гурьянов. – Сегодня здесь
представлено более двух тысяч экспонатов, каждый год
коллекция пополняется. Наш
музей пользуется популярностью не только у сотрудников
отдела, но у жителей города. В
1999 году мы стали лауреатами премии «Богема» - «Лучший
музей года», это говорит о многом. Ежегодно, в профессиональный праздник, в музее проводятся встречи сотрудников
полиции с ветеранами, вдовами и детьми погибших при исполнении служебного долга сотрудников. Совет ветеранов занимается и профессиональнонравственным
воспитанием
молодых работников. В музее
организуют экскурсии, чтобы
вновь пришедшие сотрудники познакомились с историей
отдела и лучше представляли
нашу работу.
Есть в музее и экспонат, сделанный руками Александра
Владимировича, – макет комплекса зданий ММ ОМВД России «Ковровский». Макетирование - одно из любимых увлечений А. В. Гурьянова. По заказу историко-краеведческого
музея Ковровского района он
изготовил макеты усадьбы Танеевых, города Стародуба,
мужского монастыря (XVI в.) в
селе Любцы и другие. Главное,
при создании макета, по словам Александра Владимировича, - умение передать в уменьшенном масштабе все детали
изображаемых строений. Это
очень трудная, но увлекательная работа.
…3 ноября Александр Владимирович отметил очередной день рождения. Не будем
называть цифры, «человекпраздник», как характеризуют
его коллеги, возраста не имеет.
В домашнем фотоархиве
А. Гурьянова более 8 000 фотографий. Самые дорогие сердцу
снимки те, на которых изображены любимые «цветы» - «цветы жизни» - трое уже взрослых
детей и двое замечательных
внуков.
Говорят, что жизнь прожита не зря, если своей жизнью
человек вызывает некую волну - как камешек, брошенный в
воду…
Я. УСОЛЬСКАЯ.

10 ноября - День сотрудника
органов внутренних дел РФ
Сердечно поздравляю весь
личный состав межмуниципального отдела МВД России «Ковровский», ветеранов и членов семей с профессиональным праздником сотрудников органов внутренних дел!
Сотрудники полиции самоотверженно ведут борьбу с преступностью за торжество закона и безопасность граждан, обеспечивают им мирную жизнь и
созидательный труд.
Бережно храня и приумножая традиции старших поколений защитников правопорядка,
личный состав отдела настойчиво повышает профессиональное мастерство, демонстрирует
активную жизненную позицию,
верность присяге и преданность
своему народу.
Мы свято чтим память наших
товарищей, погибших при исполнении служебного долга, на
примере их подвига вместе с ветеранами службы учим молодежь постигать школу мужества
и стойкости, науку гражданской
ответственности и чести.
Уверен, что личный состав
ММ ОМВД России «Ковровский»
сделает все возможное для решения задач, возложенных Президентом РФ по обеспечению
правопорядка и безопасности
в стране, достижению открытости органов правопорядка для
общества, обеспечению в своей

служебной деятельности прав и
свобод человека и гражданина.
Примите самые теплые пожелания благополучия и высоких
достижений в нелегкой профессиональной деятельности, добрых дел на благо Отечества,
крепкого здоровья, счастья,
оптимизма, отличного праздничного настроения, благополучия
семьям сотрудников, которые
являются поддержкой, опорой
и надежным тылом. Мира Вам и
Вашим близким.
Г.Моисеев, начальник
ММ ОМВД России
«Ковровский» полковник
полиции.

Уважаемые ветераны органов
внутренних дел!
10 ноября - один из немногих праздников, который отмечает вся
страна, ведь речь идет о людях, оберегающих жизнь и покой. От
всей души поздравляем вас с профессиональным праздником Днем сотрудника органов внутренних дел.
Вы прошли большой жизненный путь, самоотверженно трудились
на благо Родины, бескомпромиссно боролись с преступностью, защищая честь и достоинство граждан, интересы государства и общества.
И сегодня ветераны беззаветно верные присяге, всеми силами
помогают молодым стражам порядка овладеть своей профессией,
участвуют в их морально-нравственном воспитании, вносят существенный вклад в патриотическое воспитание личного состава, щедро делятся с молодыми сотрудниками богатым жизненным опытом
и профессиональным мастерством.
Желаем всем ветеранам органов внутренних дел, родным и близким крепкого здоровья, мира, счастья, благополучия и уверенности
в завтрашнем дне.
С уважением,
Г.В. Моисеев, начальник ММ ОМВД России «Ковровский»
полковник полиции.
А.В. Гурьянов, председатель Совета ветеранов
подполковник милиции в отставке.

ГИБДД информирует
Свидетелей данных происшествий
просим откликнуться
по тел. 3-08-33 или 02
3 ноября около 13.10 на ул. Грибоедова напротив д. 44 водитель,
управляя а/м «Mitsubishi Lancer», сбил пешехода, который переходил дорогу в неустановленном месте. В результате ДТП пешеход
получил телесные повреждения. В этот же день в половине девятого вечера на проспекте Ленина возле д. 25 водитель, управляя а/м
«ВАЗ – 21102», совершил наезд на пешехода, переходящего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения.
Пятничным вечером, 4 ноября, на 3 км а/д Сенинские Дворики – Ковров - Шуя водитель, управляя а/м «Mitsubishi Pajero», на пешеходном переходе сбил двоих человек. В результате ДТП пешеходы скончались.

РЕКЛАМА
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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.

Я И МОЯ МАМА
Уважаемые работники завода и жители города!
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 16 ноября.
Подведение итогов и чествование победителей пройдет в зале
заседаний профкома завода 18 ноября в 14.00.
Тел. для справок: 9-10-78 , 9-11-84 (Яковленко Нина Николаевна).

Санаторий-профилакторий
ОАО «ЗиД»
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.

Лиц. ЛО-33-01-000563

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

Мы выполняем:

Бюро Недвижимости
Предприятия ОАО «ЗиД»
оказывает следующие
услуги населению:
– сбор документов для регистрации любых видов
недвижимости (сады, гаражи, дома);
– составление договоров (купли-продажи, мены, дарения, аренды);
– приватизация квартир и комнат в общежитии;
– ведение наследственных дел с недвижимостью;
– подготовка документов для передачи земельных
участков в собственность;
– подготовка документов для регистрации права
собственности на самовольно выстроенные объекты
недвижимости.

Работникам завода предусмотрены скидки.

Справки по телефону 1-14-54.

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

Протезирование:
- металлокерамика VITA (пр - во Германия) с эстетическими свойствами,
- стеклокерамика Ivoclar Vivadent (пр - во Лихтенштейн),
- люстровый фарфор Noritake (пр - во Япония) повышенной прочности,
- напыление мостовидных протезов оксидом циркония,
- безметалловая керамика VITA,
- бюгельное протезирование максимальной точности,
- съёмные пластинки из материалов ведущих европейских производителей,
- широкий выбор классических коронок и мостов.
Все работы изготавливаются на базе собственной зуботехнической лаборатории, что позволяет контролировать высокое качество.
Консультация бесплатно
НАШ АДРЕС: УЛ. СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ, 7
ТЕЛ. 8-910-770-21-99.
Директор ЗАБОЛОТНЫЙ О.Б.
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Ответы на
сканворд
в №43

ВЕТЕРИНАР
Вызов на дом
т.89209439370

Афиша
ДК «СОВРЕМЕННИК»

11 ноября в 18.00 – Ежегодный конкурс команд КВН среди предприятий города.
18 ноября в 10.00 – XIII Городской Экологический фестиваль
«ЛАЗУРЬ».
23
ноября
в
18.00
–
спектакль
Московского
театра
«КРИМИНАЛЬНЫЙ ДУЭТ».
25 ноября в 18.00 – Куклы ВИНКС. Детский спектакль
«Тайна затерянного королевства».
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».
Справки по телефонам: 3-54-83, 6-47-39

ДКиТ «РОДИНА»

10 ноября в 19.00 – Комедия «ДЕКОРАТОР ЛЮБВИ»
(С. Садальский, Ж. Эппле, Э. Бледанс, А. Довлатова)
11 ноября в 16.00 – I Городской солдатский форум
«СПАСИБО СОЛДАТУ»
16 ноября в 18.00 – «КТО СКАЗАЛ МЯУ?»
Суперпрограмма! Юрий Куклачев и 40 кошек!
18 ноября – Вечер отдыха «Хорошее настроение»
19 ноября в 12.00 – ПРАЗДНИК ДЕТСТВА, посвященный Всемирному Дню Ребенка
19 ноября в 16.30 – Отчетный концерт коллектива
эстрадного пения «5+»
21 ноября в 18.30 – концерт Народного артиста РФ
Сергея Захарова.
Справки по телефонам (факс): 3-65-45, 9-34-05

ДК им. НОГИНА

12 ноября в 15.00 – (малый зал). Народный театр «Поиск». Открытие 27-го театрального сезона. Премьера
спектакля Н. Коляда «Персидская сирень», посв. 70-ле-

тию В.И. Ершова.
12 ноября в 15.00 – Камерный оркестр г.Н.Новгород
13 ноября в 14.00 – (малый зал) «Чары вальса» – Концерт народного вокального коллектива «Мелодия».
26 ноября в 16.00 – «Фантастическая Русь» – яркое
увлекательное сказочное шоу для детей и взрослых Московского государственного театра зрелищных представлений «КАСКАДЁР». Дети до 3-х лет – бесплатно. Предварительная продажа билетов.
Справки по телефону: 2-25-11

ИСТОРИКОМЕМОРИАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ

В салоне музея открыта выставка-продажа елочной
игрушки мастеров народного художественного стеклодувного промысла из г. Высоковск Московской области.
Справки по телефону: 2-27-51.

ДК им. ЛЕНИНА

15, 22, 29 ноября – Познавательно-игровая программа «Огню – повышенное внимание!», посвящённая правилам пожарной безопасности (по заявкам)
12 ноября – 12.00 – 20.00 – V Региональный фестиваль по современной хореографии «Ступени», Кубок города Коврова (1 этап)
13 ноября – 12.00 – V Региональный фестиваль по современной хореографии «Ступени», Кубок города Коврова (1 этап)
13 ноября – 18.00 – Концерт эстрадного скрипачаимпровизатора Степана Мезенцева
20 ноября – 12.00 – Комплекс мероприятий, посвящённых празднованию «Дня Рождения Деда Мороза»
(спектакль, игры и конкурсы, дискотека)

ДКиО им. В.А. ДЕГТЯРЁВА

19 ноября в 17:00 – концертная программа «Осенний
марафон». Ждем Вас!
Справки по телефонам : 3-12-05; 8-920-172-03-10

Второй музыкальный фестиваль
АККОРДЕОНИСТЫ И БАЯНИСТЫ
11 ноября, 14:00 зал ДМШ № 1 – КОНЦЕРТ ЛАУРЕАТОВ ВСЕРОССИЙСКИХ И МЕЖДУНАРОДНЫХ КОНКУРСОВ: Людмила СЕМЕНОВА (Ковров), Иван КИСЕЛЕВ (Ковров), Артем СУРИКОВ (Владимир), Дмитрий ЗАБАНОВ (Владимир), Александр ЛУКАШЕВИЧ
(Дзержинск).
11 ноября, 17:00 зал ДМШ № 1 – ТВОРЧЕСКАЯ
ВСТРЕЧА: Лауреат Международных и Всероссийских
конкурсов, профессор Ю.Е. ГУРЕВИЧ
12 ноября, 15:00 ДК им. Ногина – КАМЕРНЫЙ СТРУННЫЙ ОРКЕСТР ВЛАДИМИPCКОЙ ОБЛACTНОЙ
ФИЛАРМОНИИ
Руководитель
и
дирижер
–
Александр СОНИН
ВХОД СВОБОДНЫЙ
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ВЕСЫ Для вас эта неделя
– время подготовки своих замыслов, период вынашивания
идей. Цените и уважайте свой
труд, иначе вашим неумеренным альтруизмом и заниженным самомнением могут воспользоваться не слишком честные люди.
СКОРПИОН Сейчас для вас
не существует ничего невозможного, поэтому смело беритесь даже за самые трудные дела. В четверг не отвлекайтесь на мелочи, сосредотачивайтесь на главном и значимом. В субботу непременно
надо провести много времени
на свежем воздухе.
СТРЕЛЕЦ
Нестандартный
подход к ситуациям позволит
справиться с любой проблемой, если, конечно, вам разрешат его применить. Обстоятельства в конце этой неделе
могут потребовать от вас большого внимания к семейным
делам.
КОЗЕРОГ Спешите реализовывать свои сокровенные мечты, так как эти дни открывают
перед вами самые блестящие
перспективы. Встречи и новые
знакомства принесут пользу
и успех, хотя и не сразу. В незнакомой обстановке проявите разумную сдержанность, это
позволит избежать недоразумений.
ВОДОЛЕЙ Поиск золотой середины вообще должен стать
основным вашим занятием на
эти дни: малейшее отклонение
от единственно верной сдержанной и продуманной линии
поведения – и вас ожидают малоприятные последствия.
РЫБЫ В целом неделя благоприятна для работы и творчества. Во многих областях жизни
назревают важные для вас перемены. Во второй половине
недели ваш авторитет заметно возрастёт, не надо будет согласовывать каждый свой шаг с
руководством, свобода выбора
останется за вами.

7 ноября отметил свой юбилейный день рождения
оператор станков с программным управлением производства № 21 КОРОТИН ВАДИМ АЛЕКСЕЕВИЧ. Мы ценим
его за добросовестное отношение к выполняемой работе,
за скромность и отзывчивость.
Годы жизни время прибавляет,
Календарный лист переменив,
От души Вас нынче поздравляет
Наш сплоченный, дружный коллекти
ив!!
Вы заслужили славу, уваженье,
Внимание, большой авторитет,
И вряд ли кто предъявит возражень
ье
На это небольшой из слов букет.
Желаем счастья, самых светлых буден,
Уютного домашнего тепла,
Чтоб Ваша жизнь –
А путь в ней очень труден –
Рекою полноводною текла!
Для истинного рыбака
Нет важнее поплавка,
Поклоннику охоты тихой
Желаем, чтоб клевала рыбка лихо.
Вечерней зорькой вдохновленный,
Лови и будь не утомленный!
С уважением, коллектив четвертого отделения.

10 ноября отмечает свой
юбилей инженер-конструктор ПКЦ
КОСТКИНА ИРИНА ГЕННАДЬЕВВ
НА. Коллектив КБ-3 ПКЦ сердечно п
поздравляет её с этой знаменательно
ой
датой.
Желаем радости душевной,
Успехов в жизни повседневной,
Здоровья крепкого всегда,
Не падать духом никогда.
Желаем счастья без оглядки,
Без горьких слез, без темных дне
ей,
Пусть солнце светит тебе ярко
И в непогожий даже день.
Желаем, чтоб была счастливой,
Чтоб в жизни не встречала зла,
Любимой, радостной, веселой
И вечно молодой была!

реклама

реклама

реклама

9 ноября отмечает свой день рождения начальник третьего отделения производства № 21 ГОРЮХОВ
ВАЛЕРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ.
От всей души – здоровья и везения,
В делах – успехов, в сердце – теплоты!
Пусть превосходным будет настроение
И поскорей сбываются мечты.
Погожих дней всегда – зимой и летом!
Приятных встреч с хорошими людьми!
Пусть для тебя улыбок добрым светом
Наполнен будет в жизни каждый миг!
Коллектив кладовой первого участка.

реклама

ОВЕН Вас посетят новые
идеи, которые внесут свои коррективы в интенсивный трудовой ритм. В отношениях с
партнерами могут возникнуть
определенные трудности. Постарайтесь уделить достаточно внимания близким, чтобы не
создавать конфликтную ситуацию еще и дома.
ТЕЛЕЦ Не спешите предлагать новую идею начальству –
сначала убедитесь, что ее принятие не уплотнит ваш и без
того напряженный график. В
четверг возможна определенная несогласованность в взглядах с окружающими. Пятница
будет располагать к активным
действиям.
БЛИЗНЕЦЫ Вам будет везти на этой неделе. Причем как
в игре, так и в любви, сколь бы
парадоксально это ни звучало.
В конце недели вероятна продуктивная встреча в неформальной обстановке или удачная поездка.
РАК Постарайтесь умерить
свои амбиции. В середине недели вам, скорее всего, захочется избавиться от всего отжившего и начать жизнь заново – все в ваших руках. События этой недели изменят ваши
родственные чувства, и вы проникнетесь благодарностью к
близким.
ЛЕВ Контакты, поездки,
встречи – это лишь малая часть
событий, которые произойдут
на этой неделе. Осторожнее с
новой информацией, особенно во второй половине недели.
Чрезмерная открытость может
породить конфликт, однако постарайтесь не забыть, что доброта – это богатство.
ДЕВА На работе могут возникнуть проблемы, которые будет некому решить, кроме вас.
При этом обстановка в коллективе может накалиться, и больше всего шансов ее разрядить
– опять же у вас. В воскресенье
постарайтесь сбросить напряжение, избавляясь от ненужного хлама.

РЕКЛАМА

реклама

11 ноября отметит своё 55-летие мой папа
КОВАНОВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСЕЕВИЧ, который работает в ЭМО БТО производства № 1.
Твой день рождения, папа – это чудо,
И самый лучший праздник всех времен.
Я благодарна небу вечно буду,
За то, что ты однажды был рожден.
Какой же ты заботливый и нежный,
Какой же бескорыстный, добрый ты.
Я знаю, ты всегда меня поддержишь,
Среди обмана, зла и суеты,
Когда моей семье нужна опора,
Всегда подставишь ты свое плечо.
Ты для меня свернешь любые горы,
Тебе любые ветры нипочем.
Быть дочерью твоей – такое счас
стье,
Я знаю, мне безумно повезло,
Кругом в моей судьбе твое участь
ье,
Кругом твое широкое крыло.
Везде твои заботливые руки,
И любящее сердце, наконец.
По-доброму завидуют подруги,
Узнав, что у меня такой отец.
В России две беды, одна – дороги,
Но ты уже давно воюешь с ней,
За качеством следишь ты очень сстрого,
Твоих дорог не сыщется ровней!
Так пусть же будет путь твой столько же ровным,
Здоровье крепким долгие года,
Пусть будет счастье вечным и огромным
И будет свет в твоей семье всегда.
А остальное мы тебе подарим,
Лишь только будь, мой папа дорогой!
Весь мир тебе сегодня благодарен,
Ты осветил его своей судьбой!
Катя.
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Поздравляем с 55-летним юбилеем электросварщика производства
№
2
МАЛЫШКИНА
ВИКТОРА
ТРОФИМОВИЧА.
Всего две цифры пять и пять.
Но как же много они значат
и как все выглядит иначе.
Лишь от того, как их подать...
Сложи их - будет только десять,
И детство видится опять...
Еще нельзя все в жизни взвесить,
Но мир весь хочется обнять.
Умножить их - будет двадцать пятьЕще неведомы болезни,
Готов друзей своих обнять
И хочешь жить и быть полезным.
Две цифры рядом пять и пять Умеешь взвешивать и спорить,
Не многих хочется обнять,
Но знаешь жизнь и можешь строить
и перестраивать опять.
Братья и сестры.

От всей души поздравляем с днем рождения МОРОЗОВУ ТАТЬЯНУ.
Хотим в день рожденья тебе пожелать:
Цвести, хорошеть, молодеть, процветать,
Уюта, тепла и комфорта в твой дом,
Чтоб было спокойно и весело в нем.
Сапожек, дубленок, песцов, соболей,
В бумажник побольше валюты, рублей,
Туда и обратно билетов на юг,
А самое главное – верных друзей!
Коллектив команды № 4 отряда ВОХР.

6 ноября отметила своё 25-летие кондитер АРТЕМЬЕВА ИРИНА! От всей души коллектив поздравляет её с этим праздником и желает здоровья, счастья, любви.
Хотим в день рождения тебе пожелать,
Цвести, хорошеть, молодеть, процветать,
Уюта, тепла и комфорта в твой дом,
Чтоб было спокойно и весело в нём.
Сапожек, дублёнок, песцов, соболей,
В бумажник побольше валюты, рублей.
Туда и обратно билетов на юг,
А самое главное - верных подруг!
Коллектив столовой «Северная».

4 ноября отметил свой 55-летний юбилей эл.сварщик производства № 2 МАЛЫШКИН ВИКТОР ТРОФИМОВИЧ! Поздравляем тебя с этим
удивительным днем, желаем кавказского долголетия, удачи и благополучия в жизни.
Наш самый любимый!
Мы в твой юбилей
Спешим пожелать :
Никогда не болей,
Будь добрым, веселым,
Счастливым всегда,
И пусть не страшны
Тебе будут года!
Тебя уважают и ценят друзья,
И искренне любит большая семья!
Жена, дети, Галина и Ирина.

9 ноября отмечает свой день
рождения ПАНЮШКИН ОЛЕГ АНАТОЛЬЕВИЧ. Коллектив цеха № 64 от
всей души поздравляет его и желает.
Пусть будет полон счастьем
дом,
В котором ты живешь,
Пусть будет чист и ясен путь,
Которым ты идешь.
Пускай подарит день рожденья
Улыбки близких и друзей,
И праздничное настроенье,
И много тостов и речей!
И пусть исполнятся с лихвою
Все пожеланья – доброты,
Удачи, крепкого здоровья,
Любви, сердечной теплоты!
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рождения моя дорогая подруга
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ГЕННАДЬЕВНА. От всего сердца
поздравляю ее.
Желаю быть всегда красивой,
А также доброй и простой,
Всегда приветливой и милой,
Всегда любимой, дорогой.
Пускай в делах грядут удачи,
Пускай сбываются мечты,
Пускай цветы цветут на даче,
Пускай их краше будешь ты!
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8 ноября отметила свой юбилей
работница третьего отделения производства № 9 СИНИЦЫНА НАТАЛЬЯ
ВЛАДИМИРОВНА. Коллектив поздравляет ее и желает счастья, здоровья,
благополучия.
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 уваженья!
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.

14 ноября отметит свой день
рождения ШИШИГИН ВЛАДИМИР
ПЕТРОВИЧ, работник третьего отделения производства № 9. Коллектив от всей души поздравляет его с
этим праздником.
С днем рожденья поздравляем,
И от всей души желаем
Счастья, радости, успеха,
Не болеть, не унывать,
Есть побольше, крепче спать,
Не сердиться, не ругаться
Никогда не волноваться
И тогда наверняка
Проживешь ты лет до ста!

От всей души поздравляем
КОСТКИНУ ИРИНУ ГЕННАДЬЕВНУ 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 сбываются мечты.
Саша, Ира, Юлечка, Валерий,
Людмила.

11 ноября отметит день рождения МИЛОВ ВЛАДИМИР КОНСТАНТИНОВИЧ. От всего сердца
поздравляем его с этой датой.
Живи себе и всем на радость
И не считай свои года,
Здоровым, добрым и счастливым
Желаем быть тебе всегда.
Желаем жизни без кручины,
Не волноваться без причины,
Всегда иметь веселый вид,
Навек забыть, где что болит.
Родные и близкие.

8 ноября отметила свой день рождения работница ОТК производства № 40
АБРАМОВА ВИКТОРИЯ.
Тебе желаем в день рожденья
Осуществить свои мечты.
Веселых, радостных мгновений,
Удачи, смеха, доброты!
Пусть будет жизнь легка, прекрасна,
Как яркой бабочки полет,
Пусть каждый день
Приходит счастье,
И каждый миг во всем везет!
Мама, крестная, т.Надя.

11 ноября отметит свой юбилей слесарь цеха № 18 ОСИПОВА НАДЕЖДА
ВАЛЕНТИНОВНА. От всей души поздравляем ее с этой знаменательной датой.
Как много было достижений разных,
Но есть еще в запасе много сил!
Желаем, чтобы жизнь была как праздник
И каждый день, чтоб радость приносил!
Пусть впереди успехи ждут большие,
И светит пусть счастливая звезда!
Желаем к новым восходить вершинам,
На две пятерки выглядеть всегда!
Жильцовы и Борисовы.

8 ноября отметил свой день рождения
ФОМИЧЕВ ВИКТОР ВЯЧЕСЛАВОВИЧ.
Неумолимые года
Остановить не в нашей власти.
Пусть будут верными слова:
«Чем больше лет, тем больше счастья!»
Пусть бодрость Ваша не уйдет,
На все всегда хватает сил,
Чтоб день хоть праздника,
Хоть будней,
Вам только радость приносил.
Коллектив учебного центра УРП.
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7 ноября отметил свой день
рождения КОНУСОВ ВЛАДИМИР
НИКОЛАЕВИЧ. От всей души поздравляем его с этой замечательной
датой.
Юбилей такой – не старость,
А на самом деле – радость,
Что не плохо вы пожили,
С тем, что вредно, не дружили!
И теперь вы в добром духе,
При хорошем тонком слухе.
Лет до ста желаем жить,
Не стонать и не тужить!
С тобой работать так приятно,
Все объяснишь общепонятно.
И все тебя тут уважают,
А некоторые просто обожают.
Тебе сегодня пожелаем
Поменьше в жизни кутерьмы.
Налей вина в бокал скорей,
И никогда ты не болей!
С уважением, Оля, Таня, Света.

8 ноября отметила свой
день
рождения
ЖДАНОВА
МАРИНА АНАТОЛЬЕВНА, работница третьего отделения производства № 9. Коллектив от всей
души поздравляет ее с этим праздником.
Ты прекрасна, спору нет,
Излучаешь радость, свет,
Звонкий смех, глаза горят,
Про тебя все говорят:
Как мила, добра, красива,
Обаятельна, учтива!
Пусть тебе живется классно!
Помни: ты всегда прекрасна!

Редакционный совет
А.В. ТМЕНОВ - генеральный директор ОАО «ЗиД»,
А.П. КАЗАЗАЕВ - заместитель генерального директора,
А.Е. ГОРБАЧЕВ – главный инженер,
М.Ю. ШИКИН - заместитель главного инженера,
Н.И. ИГНАТЬЕВ – главный юрист,
В.Н. СМИРНОВ - начальник УСС,
В.Н. ЖУРАВЛЕВ – начальник управления маркетинга,
Е.Р. ЗЕЛЕНЦОВА - начальник ОЭАС,
В.Н. ШИЛОВ – заместитель председателя профкома.

Автоpы опубликованных матеpиалов несут
ответственность за подбоp и точность фактов.
Редакция не всегда pазделяет позиции
автоpов, может публиковать статьи в поpядке
обсуждения, не несет ответственность
за содержание материалов рекламного
характера. Рукописи не возвращаются и не
рецензируются. Пеpепечатка pазpешается
по согласованию с pедакцией. Ссылка на
«Дегтяpевец» обязательна.

Адpес pедакции: 601900, г.Ковpов,
ОАО «ЗиД».
Телефоны: 8 (49232) 9-10-91, 9-12-88;
Факс: 8 (49232) 9-10-91 e-mail: zidred@zid.ru.
Номер отпечатан с оригинал-макетов
редакции в ООО «ВладимирПолиграф»
600017 г. Владимир, ул. 16 лет Октября, д 36-а
Газета выходит по сpедам. Зарегистрирована
Управлением Федеральной службы по надзору в сфере
связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Владимирской области 8.11.2010
Регистpационный номеp TУ33-00101
Тиpаж 15 000. Заказ №2323

20

9 НОЯБРЯ 2011, №44

«Îñòàíîâèñü, ìãíîâåíèå»

Может, поделиться?

У белки фотосессия.

Автор: Расчетнов А.С.

реклама

реклама

Вот какие фрукты выросли у бабушки в саду.

9 ноября, СР

10 ноября, ЧТ

11 ноября, ПТ

12 ноября,СБ

13 ноября, ВС

14 ноября, ПН

15 ноября, ВТ
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