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МНОГОЛЕТНИЙ СОЮЗ
ТРУДОЛЮБИЯ И МАСТЕРСТВА

ЛИЦА ВОЙНЫ

С заводом Юрия Александровича Чернова связывает
не один десяток лет. Он пришел сюда мальчишкой в 1961
году. С самого начала и до сегодняшнего дня Юрий Александрович работает в инструментальном производстве.
Переименовывались цехи, появлялись новые отделения, а он оставался преданным своему цеху – цеху №49.

Стр. 3

П.С. Маштаков, Герой
Советского Союза,
участник Парада
Победы 1945 года
в Москве.

Стр. 5

ЗАВОД – ЭТО МЫ

ВЕТЕРАНАМ – ВНИМАНИЕ
И ЗАБОТА МОЛОДЫХ
Трудовые десанты, созданные в рамках районной акции,
оказывали посильную помощь
ветеранам, нуждающимся в
ней: красили ворота, заборы,
наличники, перекапывали участок, убирали придомовую территорию.
К школьникам района, участвовавшим в акции, присоединился трудовой десант из
г. Владимира: члены молодежного парламента и студенты
Владимирского института бизнеса.

Стр. 11

С.С. Михеев:
к новому летнему
сезону –
новые товары.

Стр. 10

В нашей рубрике

НАРОДНЫЙ
КОНТРОЛЬ
читатели
реагируют
и фотографируют,
комментируют
и контролируют.
Тел.: 9-10-91.
E-mail: zidred@zid.ru.

Стр. 20
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ФАКТЫ. СОБЫТИЯ

ЗАДАЧА –
ОБЕСПЕЧИТЬ КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ

4 мая в актовом зале административного корпуса свидетельства государственного образца в торжественной обстановке получали руководители и специалисты
технических служб завода, мастера, старшие мастера – 87 человек из основных заводских подразделений. Все они стали слушателями курса повышения квалификации «Основы обеспечения качества продукции». Программа курса была разработана Управлением по работе с персоналом в рамках внутрифирменного обучения. В
течение курса участники программы ознакомились с вопросами управления качеством, конструкторского и технологического обеспечения качества и конкурентоспособности выпускаемых изделий, обеспечения качества продукции на стадии ее производства, коснулись темы управления персоналом, охраны труда и экологической
безопасности.
Выпускников поздравили сов. Поэтому уделено такое се- но. Считаю, что хотя бы раз в
представители руковод- рьезное внимание изучению три года обучение обязан проства предприятия:
основных принципов менед- ходить каждый руководитель.
А.Е.Горбачев, главный инженер ОАО «ЗиД»:
«Я поздравляю всех, кто прошел непростой путь обучения.
Вопросы повышения качества
и навыки в этой области очень
актуальны, есть круг вопросов, требующих ответственного отношения к качеству, оценки действий, принятия мер в
этом направлении. Это очень
важно».
Ю.В. Тароватов, начальник
управления по работе с персоналом:
«Надеюсь, что, используя
приобретенные знания, теперь
вы станете локомотивом в выдаче предложений по оптимизации, улучшению техпроцессов. Желаю вам полученные
знания и дальше совершенствовать в процессе самообразования. Успехов вам на этом
поприще!»
В.Д. Ласуков, начальник
производства №2:
«Все мы понимаем, что во
главе производственных процессов неизменно стоит качество. Качество играет решающую роль, как при внедрении
новой техники, так и при отладке производственных процес-

жмента качества выпускаемой
продукции. Данный курс – только основа, стимул для дальнейшего изучения стандартов
предприятия и умелого использования их в работе. Было решение правления: все 105 стандартов должны быть изучены
специалистами, и в подразделениях должна пройти аттестация персонала на знание этих
стандартов. Основы у вас уже
есть. Вы можете передать их
коллегам. Успехов вам, укрепляйте, держите высоко марку
завода имени Дегтярева!»
В.М. Абрамов, начальник
производства №21:
«Самое главное – что вы все
успешно, с хорошими знаниями
закончили это обучение. Учиться никогда не поздно, в любом
возрасте. Кто-то из вас придет
за станок, кто-то – за кульман,
кто-то – за стол мастера, и всем
нужны знания. Ежегодно и в общем законодательстве, и в политике качества что-то меняется, и не знать этого вам – а
здесь находится в основном
мастерский состав – просто
нельзя. Потому что к вам к первым люди подходят с вопросами, и не ответить на них стыд-

СПАСИБО
ЗА ВНИМАНИЕ

Выражаем огромную благодарность правлению ОАО «ЗиД», генеральному директору завода ОАО «ЗиД» А.В. Тменову, председателю профсоюзного комитета В.А. Мохову, Совету ветеранов завода за внимание к нам, ветеранам войны. Желаем всем
крепкого здоровья и благополучия, а заводу
процветания.
Я – Савина В.М., бывшая табельщица
цеха №6, пришла на завод 22 января 1942
года в цех №41, где начальником цеха был
А.И. Костров, начальником БТК В.Д. Тменов. Почти сорок лет я отработала на заводе и до сих пор интересуюсь жизнью завода через вашу газету.
К моему поздравлению присоединяется
А.П. Дубова, бывшая старшая табельщица
цеха №1.
В.М. САВИНА,
ветеран завода.

Это должно стать правилом.
Еще раз поздравляю вас!»

ЧТО ДАЕТ ОБУЧЕНИЕ?
Об этом мы поговорили с
его участниками из производства №1.
Дмитрий Филиппов, начальник ОТК производства №1:
«Узнал много интересного по
методам контроля. Система обучения без отрыва от производства очень удобна. Из пожеланий – почаще посещать с экскурсиями предприятия-партнеры.
Очень интересно, как в деле организовано, к примеру, бережливое производство».
Павел Герасимов, мастер
пружинного участка:
«Обучение достаточно многогранное. Особенное впечатление произвел спецпредмет, демонстрация образцов оружия…
После обучения в рамках этого
курса для меня стала понятнее
структура производства, стало проще построить производственный процесс. Считаю, что
подобные курсы очень нужны
и важны, с удовольствием бы
поучаствовал в них и в дальнейшем».
Н. СУРЬЯНИНОВА.

В.Д. Ласуков и А.Е. Горбачев
вручают свидетельства об окончании обучения.

ТВОИ ЛЮДИ, ЗАВОД
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Ю.А. Чернов и С.В. Игошин.

Начало трудового пути Юрия Александровича мало чем отличается от сотни других историй. Он пришел на завод учеником токаря, имея за плечами только среднее образование. Выполнял работу на участке по изготовлению прессформ литья
под давлением. Он набирался опыта и старался изо всех сил
доказать, что способен выполнить любое порученное ему задание. Но работу пришлось оставить - молодого инструментальщика призвали на службу в армию. После демобилизации он вернулся на прежнее место и продолжил трудовую деятельность. Юрий Александрович окончил школу рабочей молодежи и освоил профессию токаря – расточника.

В скором времени он мог выполнить любую токарную операцию и делал это не хуже
остальных. Возможно, незаурядные способности передались ему от отца – опытного
инструментальщика, талантливого руководителя, старшего мастера участка №1 Александра Кузьмича Чернова. Он
тоже начинал свой трудовой
путь простым токарем и стал
для сына примером, образцом
в работе.
Трудностей Юрий Александрович не боялся, считал,
что, чем сложнее работа, тем
она интереснее. Поэтому, когда ему поступило предложение освоить координатную
расточку, он сразу согласился. Эта сложная работа не каждому под силу. Но Юрий Александрович не только оправдал
надежды руководства цеха, но
еще раз доказал, что он – первоклассный специалист. После таких успехов Юрию Александровичу был присвоен 6
разряд.
Ю.А. Чернов пользуется у
коллег заслуженным авторитетом: к его мнению прислушиваются, его советам следуют. Расточка основных деталей
прессформ и расточка прессформ в сборе – в этой работе
ему нет равных.
Еще будучи молодым работником Юрий Александрович помогал более опытным
инструментальщикам разби-

раться в чертежах, устанавливать и закреплять на станках
сложные по конфигурации детали, находить нестандартные,
но эффективные приемы обработки деталей. Да и теперь
работники соседних участков
цеха обращаются к нему, когда нужно произвести неординарную координатную расточку. Юрием Александровичем
было подано больше десятка
рационализаторских предложений с высоким экономическим эффектом.
Когда Ю.А. Чернов отработал
в производстве почти 30 лет,
ему было присвоено звание
«Заслуженный
машиностроитель РФ»; спустя десять лет
его наградили медалью «За заслуги перед Отечеством» второй степени, а в 2006 году он
был удостоен звания «Почетный инструментальщик». Но
главная награда, каковой ее
считает Юрий Александрович,
была впереди. В 2009 году он
был удостоен звания «Заслуженный дегтяревец».
Но дороже всех медалей для
Юрия Александровича – мнения тех, кто работает с ним рядом. И этим людям есть что
сказать. За все время работы
Юрий Александрович обучил
больше десятка молодых рабочих. Многие стали отличными инструментальщиками и работают в производстве до сих
пор.
– Не человек, а золото, –

отзывается о Юрии Александровиче его ученик, токарьрасточник 5 разряда С.В. Игошин. – Все, что я умею сегодня – это полностью его заслуга.
–
Токарь-расточник
от
Бога, – говорит председатель
профкома инструментального производства В.В.Клубков.
– Работу любой сложности
выполняет быстро, а главное – качественно. В коллективе его уважают, руководство его ценит. Не зря Юрию
Александровичу было присвоено звание «Заслуженный дегтяревец».
По натуре своей Юрий Александрович человек скромный
и даже застенчивый. Предпочитает больше работать, чем
рассказывать о своей работе.
– Я токарь и поэтому привык больше общаться с чертежами, чем с людьми. Я люблю свое дело и самое лучшее
могу показать в работе.
Юрий Александрович проработал на заводе полвека.
Свой трудовой путь он прошел, ни разу не оступившись,
и заработал репутацию отличного инструментальщика. Вчера Юрию Александровичу исполнилось 66 лет. В этот день
в его адрес прозвучали самые
теплые слова. От всей души
Юрия Александровича поздравляют коллеги и семья.
Я. УСОЛЬСКАЯ.

Íîâîñòè ÎÏÊ
УРАЛВАГОНЗАВОД
ВДВ НАДЕЮТСЯ, ЧТО РОГОЗИН ПОМОЖЕТ
ЗАКЛЮЧИЛ
ИМ С НОВОЙ БОЕВОЙ МАШИНОЙ
С МИНОБОРОНЫ
Воздушно-десантным войскам нужна современная ружения войск еще на четыре года понизит боевой поКОНТРАКТ НА
боевая машина. Главный вопрос – каким путем пойдет тенциал ВДВ, – считает командующий ВДВ.
По его словам, даже в существующем виде БМД-4М
6 МИЛЛИАРДОВ РУБЛЕЙ модернизация существующей техники.

Минобороны России и Уралвагонзавод подписали контракт на 6 миллиардов рублей сроком на
три года на выполнение работ в рамках гособоронзаказа, сообщил президент РФ Владимир Путин на
встрече с рабочими предприятия.
«Между Минобороны и Уралвагонзаводом был подписан контракт на очень большой объем работ, который должен загрузить по военной части завод на три
года вперед общим объемом на 6 миллиардов рублей»,
- сказал Путин.
Он уточнил, что уже в 2012 году в рамках контракта
будут выполнены работы на 1 миллиард рублей.
Кроме того, отметил Путин, государственная программа модернизации завода предусматривает вложения на
сумму 6,2 миллиарда рублей сроком на три года, из которых 1,1 миллиарда рублей будут выделены в этом
году.
НПК «Уралвагонзавод» - предприятие танкового машиностроения и крупнейший в России разработчик и
изготовитель различных типов грузовых вагонов, полувагонов, грузовых тележек, контейнер-цистерн. УВЗ на
100% принадлежит государству. В сентябре прошлого
года Путин во время посещения УВЗ сообщил, что федеральный бюджет вложит более 64 миллиардов рублей в развитие предприятия в ближайшие годы.
РИА «новости»

С 7 мая закупки техники для войск находятся в ведении вице-премьера Дмитрия Рогозина.
– Если начать серийные поставки БМД-4М уже в
этом году, то к 2016 году вполне реально перевооружить по одному полку в каждой десантной дивизии.
Очень надеемся на помощь курирующего обороннопромышленный комплекс вице-премьера правительства Дмитрия Рогозина, – заявил командующий ВДВ
Владимир Шаманов в интервью «Известиям».

ВДВ хочет
По словам командующего ВДВ В.Шаманова, сейчас
основу парка бронетехники ВДВ составляют переделанные из БМД-1 в БМД-2 боевые машины, которым уже по
25–30 лет. При этом высшее руководство Минобороны
не устраивает, что новая БМД-4М не вполне цифровая.
– Работу боевого отделения и шасси обеспечивают
независимые друг от друга компьютеры. В перспективе
– через 3–4 года – их планируется соединить в единую
автоматизированную систему управления (АСУ) и обеспечить так называемый полный цифровой борт, – уточнил Шаманов.
Серийные поставки обновленной, полностью оцифрованной БМД-4М, по его словам, могут начаться не
раньше 2016 года. А БМД-2 «не только давно выработали свой ресурс, но и в принципе устарели». Поэтому
Шаманов предлагает начать закупки БМД-4М в нынешнем виде.
– После увеличения защиты (дополнительная активная защита, которая устанавливается после десантирования. – «Известия») эта машина нас абсолютно устраивает. Добавить дополнительную электронику можно и
позже, в рамках модернизации. Задержка же перевоо-

оснащены не имеющей аналогов цифровой системой
управления огнем, позволяющей эффективно поражать
любые цели и даже стрелять из закрытых огневых позиций в режиме артиллерийской системы. При этом у
машины частично оцифровано и шасси: бортовой компьютер следит за состоянием двигателя и трансмиссии.
В перспективе информационно-управляющая система шасси увеличит сразу целый ряд характеристик
БМД: например, на пересеченной местности машина
станет значительно меньше раскачиваться, что втрое
увеличит скорость движения и облегчит прицеливание
на ходу.
Также, по словам Шаманова, электроника исключит
возможность наезда на препятствие и сможет автоматически поддерживать скорость движения, а навигационная система позволит прокладывать маршрут по
ГЛОНАСС-навигатору в любой точке мира.
Но самое главное – «цифровую» БМД-4М можно будет «включить» в автоматизированную систему управления подразделений ВДВ «Полет-К», и, например, командир роты в режиме реального времени сможет видеть не только местонахождение ротных боевых машин, но и наличие в каждой из них топлива и боеприпасов.

Промышленность готова
На «Курганмашзаводе» сообщили, что готовы выпускать несколько десятков БМД-4М в год.
— Машина сейчас ровно такая, как указывалось в задании Минобороны, и чтобы ее улучшить, Минобороны должно сделать новый заказ, выдать техническое
задание, а конструкторы должны на его основе провести опытно-конструкторские работы. Пока этого всего
не было, — отметили производственники.
По материалам газеты «Известия».
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«… И ТАНКИ НАШИ БЫСТРЫ»
(Продолжение. Начало в №12)

Автоматизируем
управление
машиной
Использование гидрообъемной передачи для
управления поворотом военной гусеничной машины
обеспечило ее высокую маневренность, позволило
повысить среднюю скорость примерно в полтора раза
по сравнению с аналогом, облегчило процесс управления. Поворот даже такой большой ВГМ, как ГМ-569,
стал производиться легко с помощью штурвала вместо рычагов, словно автомобилем. Со временем эти
факторы навели на мысль: «А нельзя ли автоматизировать управление машиной подачей на ГОП еще и
электрического сигнала?»
Первоначально задача обеспечения возможности
управления поворотом ВГМ от двух входов, механического и электрического, была поставлена перед собой самими разработчиками ГОП в инициативном порядке. Волновала возможность потери поля обзора
механиком-водителем из-за его низкого расположения в машине. В боевой обстановке возможны и другие отказы – «ослепление» при выходе из строя оптики, ранение и т.д. В этих случаях желательно, чтобы
управление поворотом мог взять на себя, например,
командир машины, расположенный более высоко по
сравнению с механиком-водителем. При использовании ГОП в ВГМ эта задача казалась легко разрешимой. Но не так всё просто.
Как выполнить гидропривод с механизмом управления, имеющим механический (ручной) вход, мы уже
знали. Конструкция регулируемого насоса с механизмом управления, имеющим электрический вход, также известна. Каким образом скомбинировать эти механизмы управления, чтобы можно было управлять
поворотом машины или от одного, или от второго входа, а ещё лучше и от одного и от второго входов одновременно, предстояло придумать. При решении задачи управления и от механического, и от электрического входов открывалась перспектива принятия командиром на себя инициативы управления поворотом ВГМ в неблагоприятных для водителя условиях,
устранения рысканья машины при движении, если к
электрическому входу подать сигнал, например, от гироскопического устройства и связанное с этим повышение эффективности использование вооружения,
находящегося на борту. При использовании электрического входа ГОП становилось бы возможным наведение на цель вооружения, находящегося на машине, поворотом её корпуса на месте. При этом создавалась бы возможность упрощения машины, её удешевления, уменьшения её массо-габаритных показателей, уязвимости. При этом могла быть изменена концепция построения ВГМ (архитектура) в целом.
В результате интенсивных поисков возможных вариантов исполнения механизма с комбинированным
управлением было принято наиболее рациональное
решение, которое явилось отправным для нового направления работ по автоматизации управления ВГМ
с помощью ГОП и рабочим гидрооборудованием, находящимся на ней. Оно выстрадано и воплощено в
конструкции целой группой коллег (В.Л. Думский, В.С.
Калинин, Е.П. Малахов, М.А. Маранцев, В.М. Сокольский). Некоторые из них уже ничего никогда что-либо
сделать не имеют возможности. Кроме этого, грязный
ветер начавшейся «перестройки» и «демократизации
общества» не позволил в полной мере провести работы по внедрению разработки, и хочется надеяться, что молодое, нас сменившее, поколение новых гидравликов сможет использовать результат поисков их
старших товарищей.
ВНИИ «Сигнал» в 1981-86гг. была проведена
фундаментально-поисковая
научноисследовательская работа (ФИП НИР) по использованию ГОПМП ВГМ для автоматического управления
поворотом гусеничной машины, а также для наведения вооружения, размещенного на ней, на цель поворотом корпуса ВГМ. Это стало возможным при использовании найденного технического решения по
механизму управления, содержащему электрический
и механический входы управления.
Был проведен большой объем разработок, испытаний, отработки как гидропривода с комбинированным
управлением на базе ПБ2.952.056 и системы управления, так и ВГМ с ними, выполненной на основе изделия ГМ-569.

Результаты выполненной ФИП НИР показывают,
что разработанная система автоматического управления курсом (САУК) позволяет автоматически, без
вмешательства водителя, приводить гусеничную машину в заданную точку с высокой точностью, а также обеспечивает основные требования, предъявляемые к современным системам наведения вооружения
на цель при башенном исполнении изделия, поворотом корпуса ВГМ.
Значительный научно-технический вклад в достигнутые высокие результаты проведенной работы внесли Л.Е. Бродский, М.А. Маранцев, В.К. Кутузов.
При выполнении НИР получены авторские свидетельства, связанные с пространственной кинематической и гидравлическими связями механизма управления и с электрогидравлической системой управления.

Создаем ГОП
для управления
боевой машиной
пехоты

Дальнейшее развитие работ по ГОПМП ВНИИ «Сигнал» проводит при создании БМП-3 СКБМ г. Курган
(главный конструктор А.А. Благонравов).

Концепция принципиального построения БМП-3 обсуждалась у Министра оборонной промышленности
П. В. Финогенова (бывшего директора ЗиДа). Учитывая мнение главного конструктора, было принято решение в качестве бесступенчатого механизма поворота использовать гидрообъемную передачу.
Принципиальное схемное построение разработанного гидропривода ПБ2.952.085 несколько отличается от построения гидропривода ПБ2.952.056.
Ко времени разработки гидропривода на правительственном уровне было принято решение о закупке у фирмы Sauer (ФРГ) лицензии на право производства гидромашин.
С учетом обеспечения эксплуатационных требований к ГОП МП со стороны ВГМ была проведена
конструкторско-технологическая переработка лицензионной документации применительно к заводам отрасли и принято решение о строительстве специализированного завода по производству ГОП МП (сегодня ОАО «Салаватгидромаш»). Поэтому в качестве ходовых частей регулируемого насоса и гидромотора
ГОП МП были использованы аксиально-плунжерные
гидромашины типа Sauer №23 (V=89 см3).
Работы над усовершенствованием гидроприводов
механизмов поворота позволили существенно повысить выходные параметры (V=89см3, Р=40МПа,
n=1000-2900 об/мин, G=85 кг) и удельную мощность
(1,98 кВт/кг), создать компактный гидропривод, своими габаритно-весовыми показателями удовлетворяющий жестким требованиям по размещению его в
двигательно-трансмиссионном отсеке БМП-3. После
этого он был также применен в составе трансмиссии
БМД-3, КШМ «Рысь». Позднее гидропривод был конструктивно усовершенствован, что позволило форсировать его по удельной мощности до 35% (гидропривод ПБ2.952.098).
Успеху в работе способствовали установившиеся
прочные научно-технические связи ВНИИ «Сигнал»
как с головными предприятиями отрасли (ЦНИИАГ,
ЦНИТИ, ВНИИТрансмаш и др.), так и с ВУЗами страны. Работы по созданию ГОПМП проводились под руководством Б.А. Хорохорина с активным участием
В.С. Хазова, М.А. Маранцева, Е.П. Малахова, В.С.
Калинина, В.Г. Карякина. Большой вклад в решение
проблемы внес влившийся отряд молодых энергичных инженеров (В.Н. Гаврилов, И.М. Гусев, А.П. Ко-

нов и др.), приобретших большой опыт в отработке гидромашин, и слесарей (В.П. Михайлов, А.И. Кошелев,
В.А. Волков и др.).
Серийному освоению гидропривода в г. Салавате предшествовала большая работа ВНИИ «Сигнал»
совместно с другими предприятиями отрасли по решению ряда технических задач, связанных с проектированием и пуском завода, с подготовкой на нем
профессионалов-гидравликов.
Функционирование
завода в современных условиях и хорошо налаженное крупносерийное производство ГОПМП являются
отрадным итогом многолетнего научно-технического
сотрудничества ВНИИ «Сигнал» и ОАО «Салаватгидромаш». Неоценимую помощь во внедрении оказали специалисты ЦНИИАГ Ю.А. Данилов, Л.Н. Игнатов, О.М. Бабаев, Л.Н. Гольцов, П.А. Несмелов, а также работники и ОАО «Салаватгидромаш» А.А. Шангин, Ф.Г. Валиев, Р.У. Арсланов.

Повышаем
мощность ГОПа
В конце двадцатого века остро встала задача создания нового основного танка, по техническим характеристикам превосходящего все известные танки. К решению этой задачи было подключено множество ведущих научно-исследовательских, проектных
и производственных предприятий.
ВНИИ «Сигнал» согласно Решениям Госкомиссии
СМ СССР был проведен комплекс работ (НИОКР)
по разработке конструкции гидрообъемной передачи
(ГОП) с установочной мощностью 600кВт с комбинированным (электрогидравлическим и механическим)
управлением для гидрообъемномеханической трансмиссии (ГОМТ) перспективного танка. При этом предполагалось использование ГОП как в механизме поворота, так и в механизме поступательного движения.
В целях достижения минимальных габаритновесовых показателей и обеспечения комбинированного управления гидроприводом была предложена
оригинальная конструкция механизма управления с
системой плоских распределительных элементов.

Опытные
образцы
гидропривода
АЮИЖ.303379.001 выдержали всесторонние испытания, в том числе и при механических, и климатических
воздействиях. Установочная мощность созданного гидропривода составила 604 кВт, удельная мощность
1,75 кВт/кг, рабочее давление 45МПа.
К сожалению, грянувшая «перестройка» сначала
затормозила, а затем полностью разрушила прекрасно организованную работу по созданию объекта. Специалисты высочайшего уровня были вынуждены заниматься совсем другими делами, а зачастую менять
профессию и даже страну. Работа, почти завершенная, прекратилась.
Что
касается
разработанного
гидропривода
АЮИЖ.303379.001, то его рабочая конструкторская
документация в архиве «Сигнала» имеется и в любое
время может быть реализована в металле.
П. ВАЛИКОВ,
главный конструктор направления,
Б. ХОРОХОРИН,
пом. начальника НПК,
М. МАРАНЦЕВ,
ведущий инженер-конструктор.
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ВЕТЕРАНЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ

9 мая 2012 г. Площадь Победы.

ОНИ
ВСПОМИНАЮТ
ВОЙНУ...

Участники Великой Отечественной войны В.И.Треумов и
А.П.Овчинников на традиционной встрече ветеранов войны.

Г.С.Смирнова: «Даже не
верится, что мы могли все
это выдержать. Иногда работали сутками, не выходя
из завода. Было нелегко, но
на фронте - труднее. Наверное, поэтому мы были сильными…»

МЫ
БЫЛИ
СИЛЬНЫМИ
Война, сорок первый. Отец
ушел на фронт. Для пятнадцатилетней Галины не оставалось другого выбора как
устроиться на завод. Но сначала было ремесленное училище, по окончании которого она стала прфессиональным токарем. Худенькая, невысокого роста, она едва виднелась из-за станка, но работала с большой самоотдачей.
Здесь, в заводском коллективе, в трудные военные годы
девушка вступила в комсомол, выдержала экзамен нa
зрелость. Вместе со сверстниками после двенадцатичасовой смены шла строить комсомольский корпус.

ЗНАМЯ ПОБЕДЫ
Из воспоминаний Маштакова Павла Семёновича, Героя Советского Союза,
участника Парада Победы 1945 года в Москве, Почетного гражданина г.Коврова.
Шёл победный 1945 год. Уже
отгремели бои за взятие Германии и победные залпы салюта 9 мая. Знамя нашей Победы, водружённое 1 мая 1945
года разведчиками 150-й стрелковой дивизии 1-го Белорусского фронта Егоровым и Кантарией, развевалось над зданием рейхстага в Берлине.
Страна-победительница готовилась к Параду Победы, который должен был состояться в
Москве на Красной площади 24
июня. Верховным командованием было решено назначить для
участия в Параде Победы самых достойных солдат и офицеров по одному сводному полку от каждого из фронтов. Я в
числе других был откомандирован для участия в параде от 1-го
Белорусского фронта. По мере
приближения к Москве на всех
станциях к нашему эшелону выходили толпы людей. Нас приветствовали возгласами: «Слава по-бедителям, слава героямжуковцам!» как представителей
1-го Белорусского фронта, которым в конце войны командовал
Г.К.Жуков. В Москве нас разместили в Ворошиловских казармах на ул.Матросская Тишина и
выдали новое обмундирование.
Мы уже вошли в ритм нашей
новой жизни, и она стала почти привычной, как вдруг 22 июня
меня вызвали в штаб полка и
дали задание поехать на Тушинский аэродром принимать в качестве ассистента знаменосца
Знамя Победы, которое будет
доставлено из Берлина.
Знаменосцем был назначен
Герой Советского Союза ст. сержант Шкирев, вторым ассистентом - Герой Советского Союза
ст. сержант Паншин. Возглавить
почётный караул Знамени поручили капитану Варенникову.
23 июня 1945 года мы прибыли в Тушино и заняли место во

главе строя почётного караула.
В ожидании прибытия самолёта стояли в строю вольно, было
разрешено курить. Это было
кстати, так как все были взволнованы и волнение нарастало.
Вдруг раздался крик: «Летит, летит!», и мы увидели самолёт, который заходил на посадку. Прозвучала команда: «Смирно!»,
раздался бой барабанов, и под
команду: «Три шага вперёд, кругом, шагом марш!» наш почётный караул (знаменосец, Шкирев и два ассистента - Паншин
и я, во главе с капитаном Варенниковым) прошёл вдоль строя
на левый фланг и подошёл к самолёту.
В это время из самолёта вышел Егоров со Знаменем Победы, за ним шли Кантария и капитан Самсонов. По команде Варенникова и Самсонова: «Построиться!» наш караул и караул Самсонова встали друг напротив друга. Капитан Самсонов скомандовал: «Сдать Знамя
Победы!». Варенников: «Принять Знамя Победы!». И Егоров
передал Знамя нашему знаменосцу Шкиреву.
Оркестр грянул марш, и под
музыку мы со Знаменем Победы прошли на прежнее место
во главе строя. Волнение и гордость переполняли нас. Раздалась команда: «Вольно!», и начался митинг. Трибунами служил ряд машин с откинутыми
бортами. Выступали военачальники высшего ранга, генералы,
офицеры, солдаты. Мне запомнились из выступлений слова:
«Наша Победа досталась нам
дорогой ценой, теперь наша задача - восстановление народного хозяйства».
По окончании митинга снова команда: «Смирно, направо,
шагом марш!», и колонна почётного караула со Знаменем Победы впереди прошла мимо им-

провизированных трибун, и все
стоящие там отдали честь Знамени Победы. Далее команда:
«Вольно, разойдись!». Мы - Варенников, ассистенты и знаменосец со Знаменем - сели в машину и приехали в расположение своей части.
Там прошли в Ленинскую комнату и стояли у Знамени в течение часа, пока солдаты и офицеры части приходили посмотреть и отдать честь Знамени
Победы.
Потом пришёл незнакомый
нам капитан с двумя ассистентами – солдатами. Капитан Варенников скомандовал: «Сдать
Знамя Победы!». Их капитан:
«Принять Знамя Победы!». Знамя приняли, зачехлили и унесли.
Наше Знамя Победы развевалось над поверженным рейхстагом, торжественно реяло над
Красной площадью на Параде
Победы в Москве в июне 1945
года.
После парада легендарное
Знамя было передано в музей
Красной Армии, где 20 лет спустя мне снова довелось его увидеть, когда вручал комсомольские билеты группе ребят, рабочих владимирского завода «Автоприбор».
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Очень хочется жить
в чистом городе
– Я работаю на заводе им. Дегтярева. В городской субботник работники
завода убирали улицу Дегтярева. Очень обидно и неприятно увидеть, что
уже через неделю убранная улица снова завалена мусором. Неужели администрация не может заставить владельцев частных домов соблюдать порядок?

ВРАЧИ ЗАСТАВИЛИ
МОЕ СЕРДЦЕ РАБОТАТЬ
БЛАГОДАРНОСТЬ ПЕРСОНАЛУ
КАРДИОЛОГИИ ЦГБ
18 апреля я попал в реанимацию неотложной кардиологии нашей центральной
городской больницы с обширным и сложным инфарктом миокарда. Десять дней
доктора и медсестры реанимации боролись за мою жизнь самоотверженно, профессионально, с высочайшим чувством ответственности и заставили мое сердце
заработать самостоятельно. Затем я был переведен в палату кардиологического отделения, где пролечился еще 12 дней. И здесь отношение докторов и медсестер и их высококвалифицированная и высокопрофессиональная работа позволили мне встать на ноги. Не могу выделить кого-то отдельно, весь персонал отделения заслуживает самой высокой благодарности. Низко всем кланяюсь и выражаю глубокую сердечную благодарность. Особенно заведующему отделением
Олегу Владленовичу Белоусову и за его личное мастерство, и за создание такого
работоспособного коллектива. Вот о таких людях, как он и его подчиненные, надо
рассказывать и в газетах, и по телевидению. Еще раз всем низко кланяюсь до земли и благодарю всех сердечно.
Б.А. ЗОЛОТОВ, ветеран труда, заслуженный машиностроитель РФ.

ПРОТЕСТ ПРОКУРОРА
В нашем городе «мусорная» проблема остается неразрешимой уже
много лет. Особо отличается северная часть города. По сообщению
пресс-службы администрации города, всего 30% «частников» заключили договор на вывоз мусора, поэтому
перед МУП «САХ» поставлена задача
срочно решить эту проблему.
Начальник договорного отдела
МУП «САХ» Михаил Баклушин говорит, что жителям частного сектора
необязательно ждать активных действий всех соседей, договор может
заключаться и на один конкретный
адрес. Достаточно о своем намерении заключить договор с МУП «САХ»
сообщить уличкому, и тот в свою очередь обязан дать делу ход. «Машина будет приезжать по установленному графику и забирать пакеты с мусором. Пока этот способ самый оптимальный, удобный и с санитарной точки зрения- выгодный, т.к.
строительство контейнерной площадки – дело затратное, а денег на
это ни у города, ни у «Спецавтохозяйства» нет. Если жители готовы
оплатить установку мусорных баков, МУП «САХ» займется этим вопросом. Мы неоднократно передавали жителям частного сектора бланки договоров через уличкомов или

рассылали по почтовым ящикам, сообщил Михаил Баклушин, но эффект небольшой, договоры не заключаются, хотя оплата очень умеренная: 30-40 руб. в месяц».
Сами жители частного сектора
работать с МУП «САХ» согласны, но
сомневаются, что приготовленный мусор будет вывозиться вовремя, переживают, что пока машина доберется до места назначения, мешки разорвут собаки, а ветер разнесет отходы по улице. Некоторые жители частного сектора уверяют, что с предложением заключить договор на вывоз
ТБО к ним никто никогда не приходил,
уличком активности в этом вопросе
не проявляет, а самим ехать в другую
часть города, да еще и в рабочее время, неудобно.
Как видим, до согласия сторон еще
далеко. Почему власти города и работники МУП «САХ» не торопятся
решить «мусорный» вопрос, почему
не обяжут жителей частного сектора
оплачивать услуги, которые им уже
оказываются. Ведь мусор из «частного сектора» вывозится: с контейнерных площадок или со стихийных свалок, но мусор все же убирается, а значит, «частники » должны платить и соблюдать порядок.

Весенняя уборка города
прошла. Некоторые улицы
убрали и почистили,
НО на них уже снова свалки.
Снова на субботник?

Свалка около коллективного сада №1 на улице Маяковского.

ПРОКУРОР ОПРОТЕСТОВАЛ ДЕЙСТВИЯ
ООО «КСК» ПО ДОНАЧИСЛЕНИЮ ПЛАТЫ
ЗА ТЕПЛО
Ковровской городской прокуратурой проведена проверка правомерности действий
ООО «Ковровская сетевая компания» (далее «КСК») по доначислению платы за коммунальную услугу по отоплению, поставленную потребителям г. Коврова в 2009 году.
Установлено, что в период с 2006г. по 01.01.2010г. ООО «КСК», являющееся теплоснабжающей организацией, осуществляло поставку тепловой энергии потребителям г.Коврова. С 01.01.2010г. указанные обязательства перешли к ООО «Владимиртеплогаз».
Вместе с тем, в декабре 2011 года ООО «КСК», без достаточных, на то законных
оснований, произвело доначисление платы за тепловую энергию, поставленную обществом в 2009 году, и -выставило к оплате квитанции 5221 абоненту г.Коврова на
общую сумму 7 333 366,60 руб., из которой фактически оплачено 359 319,38 руб.
Из информации, представленной ООО «КСК», следует, что указанные действия
произведены в связи с начислением в 2009 году платы за отопление потребителям
г.Коврова на основании фактических показаний общедомовых приборов учета тепловой энергии. Хотя это не было предусмотрено п. 21 Правил предоставления коммунальных услуг гражданам, утвержденных постановлением Правительства РФ от
23.05.2006 №307 (далее Правила). В связи с этим в декабре 2011 года абонентам
общества начислена плата по нормативу за весь 2009 год.
С учетом требований ст.ст.307, 314 Гражданского кодекса РФ, ст.153 Жилищного
кодекса РФ, городская прокуратура пришла к выводу о том, что в рассматриваемом
случае обязательства по поставке тепловой энергии имели место между ООО «КСК»
и потребителями г.Коврова до 01.01.2010г. и на момент доначисления платы были
исполнены, поскольку оплата коммунальных услуг произведена данными потребителями на основании выставленных обществом в 2009 году квитанций в полном объеме, в связи с чем действия последнего по их выставлению в декабре 2011 года не
соответствуют требованиям федерального законодательства.
Кроме того, понесенные ООО «КСК» затраты на производство и передачу тепловой энергии ежемесячно оплачивались потребителям г.Коврова в соответствии с
фактическими показаниями общедомовых приборов учета на отопление на основании выставленных в 2009 году квитанций, что в свою очередь не подлежит последующей корректировке, порядок проведения которой в данном случае не предусмотрен Правилами.
При этом, необходимо отметить, что вопросы порядка начисления платы за коммунальные услуги и проведения соответствующих корректировок урегулированы действующим законодательством и были заведомо известны ООО «КСК» при осуществлении расчетов с потребителями г.Коврова в 2009 году.
Таким образом, поскольку ООО «КСК» в расчетах с потребителями в 2009 году добровольно применило порядок начисления платы за отопление, не предусмотренный Правилами, основания для доначисления указанной платы в декабре 2011г. у
общества отсутствовали.
В связи с указанными обстоятельствами 25.04.2012г. городской прокурор обратился в Ковровский городской суд с исковым заявлением о признании незаконными действий ООО «КСК» по доначислению в декабре 2011 года платы за отопление жилого помещения за период с 01.03.2009 по 31.12.2009 и выставлению квитанций на ее
оплату, рассмотрение которого назначено на 21.05.2012г.
Кроме того, решением мирового судьи судебного участка №5 по г.Коврову от
04.05.2012 исковые требования ООО «КСК» к гражданке Р. о взыскании задолженности за коммунальные услуги, возникшей в связи с доначислением платы в декабре
2011 года, оставлены без удовлетворения. Решение в законную силу не вступило.
Потребители г.Коврова, получившие в декабре 2011 года квитанции на оплату коммунальной услуги по отоплению от ООО «КСК», вправе самостоятельно обратиться
в суд с исковыми заявлениями о признании данных действий незаконными, а в случае получения судебного приказа о взыскании задолженности в 10-дневный срок направить возражения в мировой суд г.Коврова в целях его последующей отмены и возможности оспорить данные действия в порядке искового производства.
А. КЛОКОВ, городской прокурор старший советник юстиции.
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ФАКТЫ. СОБЫТИЯ
Вчера, 15 мая, в России, как и во многих других странах, отмечался Международный день семьи. Особое внимание в этот день по традиции уделяется многодетным семьям, число которых в регионе растет: доля рождений
вторых и последующих детей от общего количества родов выросла с 39 % в
2007 году до 51 % за первые четыре месяца текущего года.

Материнский капитал –
один из факторов улучшения
демографической ситуации в регионе
На 1 мая 2012 года Отделением ПФР
по Владимирской области выдан 29571
сертификат на материнский (семейный)
капитал (МСК), при этом только за 4 месяца текущего года 1771 сертификат.
Отметим, что чаще всего жительницы 33-го региона решают направить
средства МСК на улучшение жилищных
условий. С заявлениями о направлении
сумм МСК в счет погашения жилищных
кредитов и займов обратились 5265
мам, 4936 из них уже полностью или частично погасили свои кредиты. Общая
сумма перечисленных средств составила 1 миллиард 586 миллионов рублей.
Напомним, что погашение жилищных
кредитов - это единственное на сегодняшний день направление использования МСК, к которому держатели сертификата могут прибегнуть, не дожидаясь, пока ребенку, который дал право
на его получение, исполнится три года.
Принято 2673 заявления на приобретение (строительство) жилья на сумму
811 миллионов 320 тысяч рублей, 177
заявлений на обучение детей на сумму
6 миллионов 610 тысяч рублей и 8 заявлений о переводе средств на накопи-

Движение
по улице
Социалистической
будет перекрыто
Вниманию жителей г. Коврова! В
связи с ремонтными работами на теплотрассе (перекладка участка сети)
с 20.00 18 мая до 8.00 19 мая будет
перекрыто движение по ул. Социалистической.

тельную часть будущих пенсий мам на
сумму 1 миллион 984 тысячи рублей.
С 2011 года на сумму МСК можно получить частичную компенсацию за уже
построенный индивидуальный жилой
дом; кроме того, появилась возможность использовать семейный капитал
на строительство или реконструкцию
жилого дома собственными силами без
привлечения строительных организаций. Распорядиться средствами МСК
подобным образом решили 654 семьи,
общая сумма перечисленных на эти
цели средств уже превысила 125 миллионов рублей.
Напомним, право на материнский капитал имеют семьи, в которых с 1 января 2007 года появился второй, третий или последующий ребёнок. Размер
материнского капитала в 2012 году для
тех, кто им ещё не воспользовался, составляет 387 тысяч 640 рублей 30 копеек. Для обладательниц сертификатов,
которые уже распорядились частью
средств, размер оставшейся суммы индексируется с учётом инфляции.
По информации Пенсионного
Фонда РФ.

Никаких действий
не предпринимать
В соответствии с распоряжением губернатора Владимирской области от
27.04.2012 №193-р 21 мая с 14.00 до
15.00 проводится плановая контрольная
техническая проверка готовности региональной системы централизованного
оповещения населения с перерывом вещания по сетям проводного, УКВ ЧМ радио - и телевизионного вещания. Населению города по передаваемым сигналам
никаких действий не предпринимать.

«Внимание, переезд!»
За 2011 год на железнодорожных переездах, расположенных на территории Владимирской области, произошло 4 дорожно-транспортных происшествия, в которых 2 человека погибли и 4 получили ранения. В сравнении с аналогичным периодом 2010 года число ДТП
на переездах увеличилось в 2 раза. В первом квартале
2012 года зарегистрировано 1 ДТП, в котором 1 человекк
пострадал. В целях профилактики ДТП на железнодорожных переездах с 23 апреля по 25 мая на территории
г. Коврова и Ковровского района проводится оперативно – профилактическое мероприятие «Внимание, переезд!».

Водитель, помни!
За нарушения правил пересечения железнодорожных переездов водителя ждет
лишение права управления транспортными средствами или наложение административного штрафа.

Операция «Бахус»
С 1 по 10 мая на территории г. Коврова и Ковровского района проводилась
оперативно-профилактическая операция «Бахус». За время операции было задержано более 70 водителей, управлявших ТС в состоянии алкогольного опьянения.

Свидетелей данных происшествий просим
откликнуться по тел. 3-08-33 или 02
3 мая возле д.11 на ул. З.Космодемьянской водитель а/м «ВАЗ-2115» сбил ребенка 2003 г.р., переходившего дорогу в неустановленном месте. В результате
ДТП пешеход получил телесные повреждения и был доставлен в ЦГБ.
7 мая в 1.30 в д. Ивакино водитель, управляя а/м «ВАЗ-2111», не справился с
управлением, выехал за пределы проезжей части и врезался в дерево.
8 мая в 14.25 напротив д. 100 на ул. Комсомольской 17-летний водитель спортивного мотоцикла «Honda» сбил пешехода, переходившего проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП пешеход и водитель мотоцикла получили ранения различной степени тяжести и были доставлены в ЦГБ.
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ОСТОРОЖНО: КЛЕЩИ!
За последнюю неделю во Владимирской области зарегистрировано 197 обращений за медпомощью по поводу укусов клещей, из обратившихся - 53 дети.
Случаи присасывания клещей
регистрировались на всех административных территориях области, наибольшее количество
обращений среди жителей Ковровского, Кольчугинского, Александровского районов и г. Владимира.
В области первые укусы клещами зарегистрированы с 20 апреля. С начала эпидсезона по поводу укуса клещей
в ЛПУ области обратился 961 человек,
в том числе 268 детей, что выше уровня
прошлого года на 37,2%.
Выявлен вирус клещевого энцефалита
в Камешковском, Суздальском и Кольчугинском районах.
Иксодовый боррелиоз (болезнь Лайма) – это природно-очаговое заболевание, поражающее центральную нервную
и сердечно-сосудистую системы, а также
опорно-двигательный аппарат. В случае
отсутствия своевременного лечения болезнь принимает хроническое течение и
зачастую приводит к смерти.
При выходах на природу необходимо помнить о средствах индивидуальной защиты от нападения клещей: одежда, предотвращающая заползание клещей, само - и взаимоосмотры, применение специальных противоклещевых репеллентов.
Стоит напомнить, что клещи присасываются не только в условиях открытой природы. Они могут быть занесены в
жилище с букетами полевых цветов, домашними животными и перейти на человека даже через несколько дней после
посещения леса или парка.
После укуса инфицированного боррелиями клеща в месте укуса возникает кольцевидная или сплошная эритема
(покраснение кожи) имеющая мигрирующий характер. Может отмечаться легкое
недомогание, повышение температуры
тела до 38 градусов. При отсутствии лечения заболевание прогрессирует, появляются признаки поражения нервной системы, суставов, сердца. Следует помнить, что заболевание может возникнуть
даже после соприкосновения клеща с открытой ранкой на теле человека.
Если клещ присосался к коже человека, то его нужно снять как можно быстрее. Если поблизости нет медучреждения, то клеща можно извлечь самостоятельно, учитывая следующие рекомендации:

Для извлечения присосавшегося клеща применяют, как правило, два способа: первый – петлей из нитки или пинцетом осторожно раскачать тельце клеща
и медленно извлечь его головку из кожи;
другой способ – смазать клеща маслом
или кремом, перекрыть ему доступ воздуха, а затем, когда он начнет отсоединяться, осторожно его снять. Место укуса
продезинфицировать любым пригодным
для этих целей средством (70% спирт,
5% йод, одеколон и т.д.). После извлечения клеща необходимо тщательно вымыть руки с мылом. В случае отрыва головки или хоботка клеща (случайно или
во время его удаления) на коже остается черная точка, которую необходимо обработать 5% йодом и оставить до естественной элиминации.
Клещей, извлеченных из кожи, в течение двух дней можно доставить в лабораторию ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии во Владимирской области» (г.
Владимир, ул. Офицерская, 20), где проводят анализ на зараженность клеща вирусом клещевого энцефалита. Следует учесть, что для исследования пригодны только живые клещи, и транспортировать их нужно в чистой посуде, куда помещена чуть смоченная водой бумажная
салфетка или вата. Если доставка клеща в лабораторию невозможна, то снятого клеща следует сжечь или залить кипятком.
Наличие возбудителя клещевого энцефалита в исследованных клещах является показанием для проведения экстренной профилактики иммуноглобулином
человеческим против клещевого вирусного энцефалита, резервы которого имеются в лечебной сети.
Если вы пострадали от нападения клещей, важно наблюдать за своим самочувствием и местом укуса клещом в течение 21 дня. При возникновении высокой температуры, потере сознания нужно незамедлительно обратиться к врачу
за медпомощью.
А. ПШЕНИЧНЫЙ,
ведущий инженер ОПО и ЧС.

Êðèìèíàëüíàÿ õðîíèêà
Четверо в масках
Неспокойным оказалось дежурство в ночь с 7 на 8 мая для охранника магазина
«Пятерочка», что на ул. Социалистической, 25. В половине пятого утра в торговый
зал прошли четверо мужчин примерно 30 лет. Лица неизвестных были спрятаны
под марлевыми повязками, на голове – капюшоны, одеты в черные куртки и бейсболки. Было очевидно: злоумышленники зашли не за колбасой. Связав охранника, неизвестные направились к банкомату и забрали оттуда 174 500 рублей. После чего покинули магазин.

Нехорошая компания
Ночью 5 мая 30-летний ковровчанин отдыхал в превеселой компании в квартире на ул. Сосновой. Как выяснилось позже, отдыхающие были мало знакомы, но
всех объединяло одно – желание расслабиться. Когда горячительные напитки закончились, новые друзья не постеснялись «одолжить» у мужчины 2 его мобильных телефона. Растерявшийся гражданин отдал мобильники, а потом все же решил позвонить в полицию. По «горячим следам» были задержаны двое ранее судимых граждан 1987 г.р. и 1989 г.р. Один из телефонов возвращен владельцу.
Ранним утром 9 мая в подъезде дома на ул. Фрунзе 23-летний молодой человек чуть было не лишился жизни. На лестничной площадке на него с ножом напал
неизвестный мужчина. Негодяй ударил парнишку ножом. С повреждением легкого молодой человек был доставлен в больницу.
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Россия может купить у
итальянской компании
Oto Melara лицензию на
производство колесных
бронемашин Centauro. Сейчас
две машины этой марки
проходят испытания
на одном из подмосковных
полигонов.
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Подготовка и проведение
выборов президента России
обошлись федеральному
бюджету в 10, 4 миллиардов
рублей. Победа Владимира
Путина в первом туре
позволила возвратить в
бюджет 1,7 миллиарда рублей,
выделенных на второй тур.
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Негромкая дата

Взвейтесь кострами…
19 мая Всесоюзной пионерской организации исполняется 90 лет

Правда, Союза давно
уже нет, как нет и организации с таким названием. Тем не менее
дело предшественников живет стараниями
нынешних пионеров.
И хотя их значительно меньше, чем когдато, это совсем не беда.
Так считает координатор Московского городского Совета пионерской организации
(МСПО) Дмитрий Лебедев, который в беседе с корреспондентами «Нового вторника»
рассказал, чем занимаются современные
«красногалстучники»,
с какими проблемами
сталкиваются.
- Дмитрий Николаевич, много ли сегодня желающих стать
пионерами?
- Желающих-то хватает, но мы
не стремимся к массовым приемам и, скорее, подбираем, а не
набираем ребят. Ведь быть пионером сегодня совсем непросто…
- В чем, собственно говоря,
проблема?
- Только в том, что мы – пионеры. Многие ведь считают, что
мы живем прошлым, которое,
мол, небезупречно, предлагают
отказаться от красного галстука,
«и тогда у вас все будет хорошо»…
Но такой путь для нас неприемлем – несмотря ни на что, мы
делаем все возможное, чтобы
занимать достойное место в системе детского общественного
движения нового века. И, право
же, у нас есть чем похвалиться!
Представляете, однажды собрали более сорока тысяч подписей
под письмом протеста по поводу
размещения американских ракет
в Европе.
Другое интересное дело – создание «Книги Памяти» с воспоминаниями ветеранов Великой
Отечественной войны. Позднее
нашу инициативу подхватили
другие организации, но мы-то
здесь были первыми, как и во
многих других начинаниях.
Проводили, например, «Походы Дружбы» в сельские школы,
«Пионерские плавки» на заводе
«Станколит» - металлолом-то собирали тоннами.
- Но вторсырье нынче не в
почете…

Ǚ.ȠȜȦȤȜȝ ȥȫȜȦȔșȦ, ȫȦȢ ȦȤȔȘȜȪȜȜ ȥȢȖșȦȥȞȢȝ ȣȜȢȡșȤȜȜ ȔȞȦȧȔȟȰȡȯ Ȝ ȥșȗȢȘȡȓ.
-Многие традиционные дела
пионеров не потеряли актуальности и в новых условиях - например, тимуровское движение.
Практика показывает: нравственный потенциал бескорыстной помощи далеко не исчерпан, несмотря на стремление некоторой
части молодежи «делать деньги».
Пионеры не потеряли интереса к экспедициям, в том числе
по местам боев и подвигов защитников Родины. Они продолжают работу с малышами, помогают ветеранам и престарелым,
участвуют в трудовых десантах,
играют в «Зарницу». Чтобы лучше
подготовить детей к взрослой и
совсем не простой жизни, мы стараемся дать им нужные прикладные навыки - от выживания в
экстремальных условиях до азов
работы с людьми. Такие учебные
программы (мы в шутку называем их «ликбезами») позволяют
ребятам узнать и даже освоить
до 50 полезных специальностей.
- В чем основные отличия
нынешней пионерии от ВПО им.
Ленина?
- ВПО была, как ни крути, государственной детской организацией. Теперь таких нет. И это, как
ни странно, хорошо. Ведь ВПО
потеряла свой самодеятельный
характер.
- Но в стране активно действуют и «Наши», и «Молодая Гвардия
Единой России», прогрессируют
другие общественные молодежные движения. Вы с ними разве

не общаетесь?
- Стараемся держать дистанцию. Ведь эти организации находятся, простите за такое выражение, на партийном содержании. Мы же, хотя и зовемся попрежнему пионерами, от какой
бы то ни было припартийности
решительно отказываемся. Не
хотим вовлекать ребят в политическую борьбу взрослых – это
вредно для детей, учитывая их
возрастные и психологические
особенности. Очень легко тут перейти допустимую для подростка
«меру политичности».
- Тем не менее, коммунисты
считают пионеров своими. Тот
же Зюганов очень любит по весне повязывать галстуки ребятам
и делает это под объективами
телекамер, прямо на Красной
площади. Разве это не знак принадлежности к партии?
- Тут все непросто. Руководство КПРФ старается сохранить
традицию преемственности в
прежнем виде. Но ситуация-то
изменилась радикально! МГПО
имеет по этому поводу свою позицию. И не только мы. В стране
есть множество (большинство)
пионерских организаций, которые выстояли самостоятельно и
остались неприпартийными. Поэтому, когда Геннадий Андреевич
заявляет с трибуны, что партия
воссоздала в стране пионерское
движение, он, мягко говоря, лукавит.
- Какие пионерские традиции

вам удалось сохранить с прежних
времен и что появилось нового?
- Сегодняшние законы отличаются от тех, по которым жили
предыдущие поколения, хотя во
многом и созвучны. Один из них,
например, гласит: «Пионер любит
Родину и дорожит своей историей». Это требование организации,
а значит и закон для сегодняшних пионеров.
- А призывов, как когда-то у
советских пионеров, наверное, и
сегодня хватает?
- Мы стараемся отходить от
доминирования в организации
словесных форм. Да, есть в наших законах слова: «Пионер
внимателен к людям», «уважает труд», «верен своему слову,
всегда поступает по совести» и
другие. Важно, чтобы они стали
плотью и кровью организации.
Когда законы превращаются в образ жизни ребят, никаких особых
призывов не надо. Это становится
привычкой. Мы поменяли ста-

рый пионерский девиз.
Теперь он ориентирует ребят
на идеалы гуманного демократического общества: «К борьбе за
Родину, добро и справедливость
– будь готов!»
- «Все течет, все изменяется» утверждает философ…
- Да, времена изменились, пришлось меняться в чем-то и нам. Я
не вижу в этом ничего страшного.
Сегодня у пионеров накоплен
солидный опыт существования в
разных условиях: в современной
школе, вне школы, при ветеранском клубе, даже на квартирах
своих родителей – есть и такая
форма работы. Это педагогический опыт, который уже можно
описывать и распространять.
– И этот опыт сильно востребован?
– Пионеры действуют по всей
России и во всех бывших союзных республиках СССР. Конечно,
где-то их больше, где-то меньше,
но, тем не менее... Крупнейшие
организации пионеров в Белоруссии, а в Российской Федерации в
Орловской области – «Орлята», в
Башкирии – «Пионеры Башкортостана». Большие организации
пионеров в Иркутске, Кургане,
Нижегородской области, Краснодарском крае….
Где-то они не прекращали
свою работу, где-то возрождались
позднее. К примеру, Волгоградская областная организация была
воссоздана в 1996 году по инициативе ветеранов пионерского
движения во главе с Марией Егоровной Чулковой. Когда-то она
работала секретарем еще Сталинградского обкома комсомола…
Ей сейчас за семьдесят, но своих
позиций она не сдает.
Мы, хотя и представители разных поколений, но друг друга
хорошо понимаем. Что мне еще
дорого в пионерском движении,
так это то, что возраст не имеет
никакого значения, потому что
все мы – товарищи по общему
делу.
Беседу вели
Виктория и Михаил
СЕРДЮКОВЫ|
Фото авторов

Из досье «НВ»
Лебедев Дмитрий Николаевич родился в Москве в 1958 году.
Учился в 43-й московской спецшколе. С 1970 года – пионерский
активист. Работал сначала в районном, а затем и городском пионерском штабе, был знаменосцем МГПО. 19 мая 1972 года, в день
50-летнего юбилея пионерии, командовал парадом на Красной
площади. С 1976 года и по нынешнее время руководит пионерским штабом Кировского района Москвы – РПШ «Комиссары». С
1992 года – координатор МГПО. Член Совета московской детской
общественной организации «Содружество».Кандидат педагогических наук. Преподаватель истории в 259-й общеобразовательной
школе г. Москвы.

За последние три года
в Киргизии похители
24 тысячи невест. Такие
данные привел омбудсмен
республики Турсунбек Акун.
При этом большинство браков,
заключенных с украденными
девушками, впоследствии
распались.

Известный футболист Тьерри
Анри получил от властей
Лондона разрешение на снос
своего особняка стоимостью 6
миллионов фунтов стерлингов
(около 9,7 миллиона долларов)
и строительство на его месте
нового дома с трехэтажным
аквариумом.

Страница 5

16 МАЯ 2012, №19

9

Выпуск № 15 (832) • 15 мая 2012 г. • www.nvtornik.ru • С августа 1994 г. по декабрь 2011 г. газета выходила под названием «Деловой вторник»

Почему?

Картинки из глубинки

Дантесы на марше

Как известно, не всем в России выпала
честь стоять в декабре 1825 года на Сенатской площади. Некоторые не попали
туда случайно.
Например, под колеса кареты А.Пушкина, спешащего к друзьям, бросился
смышленый заяц (памятник этому «косому» стоит в Питере), который и спас гения
для мировой поэзии, и, в какой-то мере,
для Дантеса.
Другие не стали в один ряд с декабристами из-за цензуры в средствах массовой
информации, искажавших суть происходящих событий и изображавших героевдекабристов как маргиналов, желающих
низвергнуть царя и захватить нашу (!)
власть. Третьи не прибыли на Болотную,
простите, Сенатскую площадь по причине бдительности ОМОНа того времени,
терпеливо ломавшего кареты многих сознательных граждан, спешащих в белых
ленточках в Петербург.
Вот и в наше время некоторые люди не
приняли участие в «Марше миллионов»,
поскольку все их мысли были заняты
другим. Не все ж так яростно думают о
свободе, как некий Дантес, который долгие годы копал подкоп, чтобы сбежать
из легендарного замка Ив. Российский
Дантес (фамилия в полицейских сводках
не указывается) из деревни Дресвищи Сокольского района Новгородской области
тоже рыл подкоп, и это не позволило ему
прибыть в Москву на Каменный мост,
чтобы отразить натиск внутренних войск.
У российского Дантеса цель была послаще мифической свободы. Он рыл подкоп,
чтобы попасть в погреб соседки, которая
хранила там продукты питания. Согласитесь: когда хочется кушать, то мысль о махинациях с урнами для голосования не так

NB!

Капиталы
бегут
от коррупции
«Отток денег из России – ответ бизнеса на «рокировочку». Именно так оценивает
экономические итоги начала
2012 года постоянный автор и
колумнист «Нового вторника»
Михаил ДЕЛЯГИН

будоражит душу. Поэтому он рыл и рыл,
и наконец, достиг желаемой картошки. Но
был взят ментами на месте преступления.
Теперь он, по суровым, но справедливым
законам нашей страны, получил срок, в
отличие от тех, кто решил сорвать Третью
Священную инаугурацию нашего национального лидера.
Еще у одного гражданина из Кировской
области тоже была объективная причина,
не позволившая ему принять участие в
«Марше миллионов». Он просто выпил
больше, чем это было необходимо для
поднятия духа на нужную высоту. Высота
была весьма заметно преодолена. И он...
Он решительно вошел в троллейбус,
стоявший на конечной остановке, с целью
доехать до Болотной площади. А поскольку
водителя долго не было, то гражданин N.

Ну и ну!
Квартирный
В Самаре может появиться
памятник герою
вопрос –
«Белого солнца пустыни»
вопрос длинный
Федору Сухову.

(имя героя тоже не уточняется в сводках
происшествий) сам сел за руль управления
и рванул на Запад. Но вот проводов на весь
путь не хватило, и обесточенный троллейбус поник, уронив рога…
А далее был протокол: « Ввиду своего
состояния, мужчина сумел дать показания
только к вечеру следующего дня. В настоящее время он находится под подпиской
о невыезде. По факту угона троллейбуса
возбуждено уголовное дело по статье 166
УК РФ (неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения).
Нарушителю закона грозит до пяти лет
лишения свободы. Уж лучше бы он в это
время был на Болотной…
Акрам МУРТАЗАЕВ

Следствие возбудило
новое уголовное дело
в отношении основателя
МММ Сергея Мавроди.
Теперь его подозревают
в пособничестве
стоимостью за
35 тысяч евро.
руководителю другой
Правда, финансовой
47-летний пирамиды,
«социальщик»
утверждает,ачто
машина
принадлежит
друпо сути - ученику.
гому лицу, хотя он сам этим автомобилем
действительно пользуется. Примечательны в этой связи
и утверждения
немецких
Четверо
детей избранного
президента
Франции
контрразведчиков,
которые
говорят об
Франсуа
Олланда
не будут ре«очень больших
счетах
за телефон,
присутствовать
на инаугурагулярно и без
задержек оплачиваемых»
ции их отца в Елисейском
Абу-Наги. дворце. Так решил отец,
Кстати, исламист
одно
время
всё же
который ни
в чем
не хочет
действительно
был предпринимателем.
походить
на своего
предшественника.
Якобы, до 2007
года он владел фирмой
по производству самоклеящейся плёнки.
Однако «зловредные чиновники» из кёльКартина «Крик»
нского финансового
ведомства неожиданнорвежского
экспрессиониста
но потребовали
от него доплаты
налогов и
Мунка,
один
из евро.
социальныхЭдварда
отчислений
в 70
тысяч
самых узнаваемых холстов
«Я не стал платить
принципа»,
– утвержв мире,из
продана
на торгах
дает сейчасSotheby's
исламист.вПо
словам Абу-Наги,
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Чистый вывод частного капитала из
России, вот уже второй квартал, остается
на рекордном уровне в 35 миллиардов
долларов. Причины – коррупция, фактический отказ государства от модернизации
и консервация основанной на полном
отказе от учета мнений и интересов общества модели социально-политического
устройства страны. Финансовая система
России похожа на человека с разорванными артериями.
Анализ финансовой ситуации в России
по итогам первого квартала года приводит к неутешительным выводам. Бегство
капитала из страны в течение более чем
полугода остается на рекордно высоком
(не считая финансовой катастрофы конца
2008 – начала 2009 годов) уровне.
Капиталы бегут от коррупции, ставшей едва ли не основой государственного
строя, силового рэкета, незащищенности
собственности, тотального произвола монополий. Понятно и то, что важной причиной их бегства является принципиальный
и последовательный отказ государства от
ставшей ругательством модернизации:
деньги просто не находят себе применения
и, покрутившись, как две гоголевские крысы, уходят туда, где для них есть работа.
Если рассматривать динамику оттока
капитала помесячно, открывается еще
одна причина бегства – политическая.
Так, 0,9 миллиарда долларов утекло из
страны в июле 2010 года. В августе этот показатель составил 4 миллиарда долларов.
В сентябре наблюдался еще более резкий
скачок – бегство капитала выросло до 13,5
миллиардов долларов и с тех пор держит
планку на максимальной высоте.
Это реакция бизнеса на «рокировочку» Путина - Медведева, совершенную в
«лучших» традициях ельцинской эпохи.
Либеральная общественность лишилась
надежд на реформы. А бизнесмены, как
правило, либеральны уже по образу своей
деятельности.
Капиталы реагируют не только
на хозяйственную, но и на социальнополитическую бесперспективность вроде
бы еще пристойно выглядящей коррупционной системы управления. Нелишне
отметить, что, по оценкам специалистов,
около 15 процентов оттока капиталов
представляют собой инвестиции в недвижимость и являются, строго говоря, не
столько выводом денег, сколько личной
эвакуацией их владельцев.

Михаил ДЕЛЯГИН|
директор Института
проблем глобализации
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ЗАВОД – ЭТО МЫ

К НОВОМУ ЛЕТНЕМУ
СЕЗОНУ –
НОВЫЕ ТОВАРЫ

Специалисты ОАО «ЗиД» к новому сезону подготовили
целый ряд новых и модернизированных моделей мотои почвообрабатывающей техники. Об этих новинках
рассказывает Сергей Станиславович Михеев – ведущий
инженер-конструктор ПКЦ.

ДЛЯ ЛЮБИТЕЛЕЙ ЭКСТРИМА
– В последнее время конструкторы ПКЦ разработали для производства ряд моделей мототехники, отвечающих запросам современного общества и обеспечивающих безопасность на дорогах.
Современное транспортное средство «Болотоход»
разработан по заданию руководства и предназначен
для экстремальных условий эксплуатации. Разработчик данной модели – ведущий инженер-конструктор
В. Захаров. Стабильность тепловых характеристик
двигателя обеспечивается жидкостным охлаждением.
Эксплуатационные характеристики этой модели значительно улучшены. Шины низкого давления обеспечивают хорошие ходовые качества по бездорожью,
задний мост обеспечивает как передний, так и задний
ход. Первые опытные образцы прошли все испытания, в том числе, по бездорожью. Покупными являются двигатель и шины. Все остальные комплектующие
– производства ЗиД, в том числе, задний мост, рама,
передняя и задняя подвески. Модель в третьем квартале 2012 года будет поставлена на производство.
«Болотоход».

ТЕХНИКА
ДЛЯ СЕЛА
Трехколесный мотоцикл с кузовом – еще одна новинка – тоже прошел все испытания. Двигатель 200
куб. см с жидкостным охлаждением обеспечивает
стабильность работы при высоких и низких температурах. Размеры кузова позволяют осуществлять перевозку габаритных грузов. А карданная передача позволяет увеличить ресурс трансмиссии мотоцикла.
Эта техника предназначена для эксплуатации в различных дорожных условиях.
Еще одна новая модель мототехники – трехколесный 50-кубовый мопед. Это модернизированный вариант существующего мопеда, с улучшенными эксплуатационными характеристиками, обеспечивающими управляемость, устойчивость, маневренность,
проходимость и главное – безопасность.

Мотокультиватор Т-81.

LF-200 с кузовом.

Мотоблок «Фаворит» с дизельным двигателем.

МОДЕРНИЗИРОВАННАЯ
ПОЧВООБРАБАТЫВАЮЩАЯ ТЕХНИКА
Среди новинок почвообрабатывающей техники
следует отметить мотоблок «Фаворит» с дизельным
двигателем и мотокультиватор Т-81 – совместного
российско-французского производства.
Мотоблок «Фаворит» с дизельным двигателем –
одна из модификаций основного мотоблока «Фаворит». Модификация имеет хорошие мощностные и тяговые характеристики. Система электрического запуска двигателя обеспечивает удобство эксплуатации.
Это более современная модель почвообрабатывающей техники. Дизельный двигатель закупается в Китае, но он прошёл испытания на стендах ПКЦ и в реальных условиях в составе мотоблока. Двигатель по-

ЗиД-50 с дифференциалом.

С.С. Михеев, инженер-конструктор ПКЦ
ОАО «ЗиД», кандидат технических наук, доцент. На заводе им.В.А. Дегтярева работает с 1990 года после окончания Владимирского политехнического института по специальности «Двигатели внутреннего сгорания». В 1998 году защитил диссертацию
по теме «Автоматическая трансмиссия мототранспортных средств». В 2008 году ВАК
присвоила С.С. Михееву звание доцента
по специальности «Тепловые двигатели
и энергетические установки». С.С. Михеев
воспитал немало учеников. Свои научные
знания использует в производстве, что позволяет предприятию выпускать конкурентоспособную продукцию.

зволяет работать в широком диапазоне скоростей
движения мотоблока, не снижая его тяговых характеристик.
Российско-французский вариант мотокультиватора
– Т-81 – аналог «Мастера» с функцией движения назад. Это позволяет обрабатывать землю в замкнутых
пространствах в огородах, на огороженных участках
земли. Двигатель в диапазоне 4,5 – 5,5 л.с. Соотношение показателей по качеству, по цене и по эксплуатационным характеристикам обеспечит широкий круг
потребителей. Культиватор предназначен для более
легких почв, относится к среднему классу культиваторов для обработки площади в 10 соток.
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И ЗАБОТА МОЛОДЫХ

11

«Формирование патриотического сознания молодежи через включение
в общественную деятельность по оказанию помощи ветеранам» – информационный день с таким названием был проведен для журналистов
областных СМИ на территории Ковровского района 11 мая. Поводом затронуть эту тему стала акция «Ветеранам глубинки – внимание и заботу
молодых», которая проходит в Ковровском районе уже в третий раз.

Патриотическое воспитание
в Ковровском районе
Администрация Ковровского района считает патриотическое
воспитание подрастающего поколения – одним из важнейших направлений молодежной политики района. Поэтому, акция, стартовавшая здесь в 2010 году, как исполнение инициатив губернатора по патриотическому воспитанию граждан Владимирской области, нашла свое продолжение в новых проектах. На территории Ковровского района силами детей и молодежи организуются
работы по благоустройству памятников, стел и воинских мемориалов, проводится озеленение и благоустройство территорий поселков, памятных мест.
Инициативными группами районной молодежи реализуется
несколько социальных акций «Луч доброты», «Весенняя неделя добра», «Осенняя неделя добрых дел», «Ветеранам глубинки – внимание и заботу молодых», «Живое слово ветерана», «Георгиевская ленточка», «Объектам культурного наследия – заботу молодых» и другие. Только в период «Весенней недели добра-2012», проходившей с 21 апреля по 5 мая, в общественнозначимых делах приняли участие более 1500 молодых людей.

Забота молодых
Старт акции «Ветеранам глубинки – внимание и заботу молодых» был дан у мемориала погибшим в Великой Отечественной войне воинам-мелеховцам.
Основную цель мероприятия озвучил глава администрации Ковровского района А.В. Клюшенков:
«Нужно практическими делами и поступками доказывать свои слова и чувства по отношению к Победе в Великой Отечественной войне, по отношению к людям, обеспечившим ее».
В этот день трудовая помощь была оказана жителям 11 домов Ковровского района. Центром добровольческой помощи молодежи ветеранам стал поселок Мелехово. На территории этого поселения трудились семь отрядов. Также работа добровольцев была организована в поселке Нерехта,
селах Крутово и Марьино.
Трудовые десанты, созданные в рамках районной акции, оказывали посильную помощь ветеранам, нуждающимся в ней: красили ворота, заборы, наличники, перекапывали участок, убирали придомовую территорию.
К школьникам района, участвовавшим в акции, присоединился трудовой десант из г. Владимира:
члены молодежного парламента и студенты Владимирского института бизнеса.

Адрес ветерана
Нурмурат Бильдыевич Яркулов принимает помощь трудового десанта уже в третий раз. Н.Б. Яркулов отличник народного образования, заслуженный учитель. Его детство пришлось на
годы Великой Отечественной войны. Ему только исполнилось
пять лет. Он жил с матерью и двумя братьями в горах Узбекистана. Для фронта вместе с другими детьми Нурмурат Бильдыевич
собирал в полях колосья. Уже позже, будучи школьником, он сам
помогал по хозяйству соседям. Теперь школьники помогают ему
покрасить ворота, убрать мусор, вскопать гряду.
Иван Данилович Кожокин – 85-летний труженик тыла и участник Великой Отечественной войны. Обращаться за помощью для
него – дело непривычное. До сих пор Иван Данилович и его супруга Татьяна Дмитриевна сами справлялись с хозяйством. Но
годы берут свое. Покрасить самостоятельно козырек дома Татьяна Дмитриевна своему мужу не позволила. Пока ребята выполняли порученное задание, журналисты выяснили, что днем Победы для Ивана Даниловича стал день 11 мая, в этот день произошла встреча с американцами. Он участвовал в освобождении Чехословакии и Австрии. На фронт
Иван Данилович пошел добровольцем, после того, как на войне погиб брат. Иван Данилович рано
остался без матери и отца, с 12 лет он уже работал в колхозе, а когда началась война – ему исполнилось 14 лет. С этого времени Иван Данилович стал работать на Горьковском автозаводе, где выпускали блоки для танков и самолетов. Он работал на сверлильном станке по 12 часов, а старшие
из завода практически не выходили. За норму выработки в 100 процентов давали талон в столовую. Иван Данилович выполнял 150%. На дополнительный талон, полученный за перевыполнение
плана за два дня, Иван Данилович кормил своего товарища.

Отношение молодых
В день проведения акции молодежь не только работала, но и общалась с ветеранами.
Участники акции сошлись во мнении, что мероприятие объединяет поколения, дает возможность
узнать больше о жизни людей в годы Великой Отечественной войны, о событиях 1941-1945 годов.
Кроме того, школьники считают, что помогать ветеранам не стыдно и своим примером собираются
увеличить число добровольцев среди сверстников.
Формирование патриотического сознания – процесс длительный, комплексный. Акция «Ветеранам глубинки – внимание и заботу молодых» – лишь малая часть работы, проводимой администрацией Ковровского района в этом направлении.
Е. ГАВРИЛОВА, фото автора.

И.Д. Кожокин.

Н.Б. Яркулов.
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ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

ТУРНИР СТАЛ
ТРАДИЦИОННЫМ

В канун майских праздников в спортивном комплексе «Звезда» финишировал IV открытый турнир по
мини-футболу на приз руководства производства №3.
К четырем командам этого производства присоединились футболисты команды «Союз» из ОГТ и команды
«Лидер» из производства №81.
В недолгой истории проведения этого первенства было три победителя: в I и II турнирах Кубок завоевывала команда «Бугры»,
в составе которой выступают руководители, специалисты и служащие производства №3, в III турнире победу праздновали футболисты ОГТ. В четвертом по счету турнире обладателем переходящего Кубка стала команда «Лидер» из производства №81.
За нее выступали А. Шаймарданов, М. Федоров, И. Федкулов,
Д. Цветков, А. Платонов, С. Виноградов, И. Смирнов, Д. Шапошников. На их счету были только победы во всех встречах. Только одну игру проиграли футболисты ОГТ, и они по праву заняли
2 место в турнире, а «Бугры» в этом году показали только третий результат.
Игры по мини-футболу проводились после работы, в свободное время, а судили их Р. Купцов, А. Казаков, Д. Лазарев (производство №3) и А. Коновалов (ОГТ).

ПЕРВЕНСТВО ОБЛАСТИ ПО ФУТБОЛУ
Состоялось открытие футбольного сезона

В этом году футбольный сезон открылся матчевой встречей «Ковровца», чемпиона Владимирской области, обладателя Кубка Владимирской области
2011 г., с командой ВНИИЗЖ,
прошлогодним вице-чемпионом
области. Они боролись за Ку-

бок открытия сезона, впервые
учрежденный областной федерацией футбола.
Эта игра позволила проверить
силы и уровень подготовки к началу сезона. «Ковровец» оказался на высоте: счет игры 7:1
в пользу чемпионов. Уже в пер-

вом тайме было забито 3 гола:
два – на счету Дамира Мустафина, один отправил в ворота владимирцев Максим Булатов. Во
втором тайме вратарь гостей четырежды доставал мяч из своих
ворот: дважды забивал Андрей
Ищик, по одному голу на сче-

ту Виктора Чеснокова и Максима Булатова. Два пенальти пришлось и на долю нашего вратаря Егора Кузина. Один он отразил, другой – увы. 7:1 в игре
с одной из сильнейших команд
– для начала сезона неплохо.
На встрече присутствовал и

вручал Кубок председатель федерации футбола Владимирской области Лев Павлович Антонов, еще недавно в качестве
судьи обслуживавший матчи
Лиги чемпионов и Премьерлиги, авторитетный специалист
в этом виде спорта.

19 мая состоится 1 тур для
команд-участниц первенства
Владимирской области 2012
года в 1 группе. В этом году
в спор за чемпионский титул
вступают 12 команд. Это «Буревестник» из Владимира,
«Грань» из Гусь-Хрустального,
«Динамо» из Петушков, «ЛучАтлет» из Вязников, «Сокол» из

Суздальского района, «Ставровец» из Ставрова, «Строитель» из Купреева, «Торпедовец» из Владимира, «Труд» из
Собинки, команда ФГУ ВНИИЗЖ, «Ковровец» и «Фаэтон»
из Александрова, пришедший
на смену аутсайдеру прошлогоднего сезона – «Ополью» из
Юрьев-Польского.

Первые три тура «Ковровец»
проведет на выезде: 19 мая он
играет в Гусь-Хрустальном, 26
мая – во Владимире с командой ФГУ ВНИИЗЖ. 2 июня – в
поселке Купреево. И только 9
июня состоится первая домашняя встреча – к нам приедет команда «Труд» из Собинки. Начало игры в 17 часов.

А 12 июня в Коврове состоится уже 1/8 финала Кубка области. «Ковровец» встретится с «Гранью». Начало игры в
18.30.
Во II группе чемпионата области представлены две ковровские команды – «Ковровец-2» и «Вымпел». Эта группа
стартует на день раньше – 18

мая «Ковровец-2» на стадионе «Металлист» встречается с
владимирской командой «Смена-95». Начало игры в 18.30.
В этом сезоне стоимость
входного билета на стадион
«Металлист» – 20 рублей.
Календарь игр чемпионата
будет опубликован в ближайших номерах «Дегтярёвца».

Первая игра «Ковровца» – в ближайшую субботу

ЗиД лидирует
с большим отрывом
Продолжается
городская
спартакиада. Завод имени Дегтярева после 8 видов является
лидером с отрывом в 9 очков
от Ковровского электромеханического завода, занимающего сейчас 2 место. На третьем
месте – Ковровский механиче-

ский завод.
В ближайшие два месяца
участникам городской спартакиады предстоит помериться
силами в перетягивании каната, пройти испытание на меткость в дартсе и поучаствовать
в футбольных баталиях.

Победа
в праздничной эстафете

Традиционный турнир по боксу
С 3 по 5 мая в СКиДе прошел традиционный Всероссийский турнир, посвященный
памяти погибших в войне дегтяревцев. Среди победите-

лей-ковровчан, представлявших СКиД и «Вымпел» – Михаил Носков, Андрей Репкин,
Артем Гордеев, Евгений Думнов, Олег Карпов, Александр

Каретин, Артем Веденеев,
Анар Джалилов, Рустам и Садам Магомедовы, Даниил Кабанов.

5 и 6 мая на мотодроме состоялся II этап чемпионата РФ
по мотокроссу в классах мотоциклов «Ореn-2», 85, 125 и 250
куб.см. Лучший результат из
наших мотокроссменов – у Артема Садилова, занявшего пятое место, а по сумме двух эта-

пов – четвертое в классе 250
куб.см. Организаторы соревнований вручили ему два новеньких комплекта резины. Специальный приз – от инструментального производства ОАО
«ЗиД» – получила показавшая
лучший результат команда, ею

стала команда №1, представлявшая автохозяйство правительства Московской области.
Третий этап чемпионата РФ
пройдет 6 июля в Семигорье
Ивановской области.

Праздничные дни мая велосипедисты спортклуба имени Дегтярева провели в городе Дальнее Константиново.
Здесь 8-9 мая проводилась
традиционная гонка по велокроссу. В ней принимали участие велосипедисты Нижегородской области – из Арзамаса, Бора, Выксы, Бутурлина и

Нижнего Новгорода.
Ковров представляли пятеро спортсменов. В группе велосипедистов 2000 г.р. и моложе Сергей Курьянов оба
дня был на финише первым.
В группе ребят 1998-1999 г.р.
отличился Роман Назаров, 8
мая показавший 3 результат, 9
мая – второй результат. Нико-

лай Горшков оба дня был шестым. Никита Роик в первый
день замкнул десятку сильнейших, а во второй – улучшил свой результат и финишировал восьмым. Александр
Смыслов занял в первом велокроссе 14 место, во втором
– тринадцатое.

Чемпионат РФ по мотокроссу

Ковровчане напомнили о себе

С Кубком и Почётной грамотой – Наталья Мазурантова (УСС).

В день Победы представители завода имени Дегтярева
праздновали еще одну победу
– в традиционной легкоатлетической эстафете по улицам города. Победный трофей – почетный Кубок для нас выиграли Олег Пексин (производство
№21), Наталья Мазурантова
(УСС), Виталий Паняев (производство №3), Олеся Литвинен-

ко (производство №9), Алексей
Докторов (производство №9),
Екатерина Крюкова (УСС).
Наша команда финишировала с большим отрывом – победа была безоговорочной. Следом закончили дистанцию, состоявшую из 6 этапов, представители ковровской полиции
и воинской части.

Кубок России-2012 по мотоболу
выиграл «Металлург»
В этом году Кубок России по
мотоболу разыгрывался в подмосковном городе Видное – с
4 по 9 мая. Участвовало 6 команд, в том числе – «Ковровец». В финальном поединке
местный «Металлург» обыграл
«Комету» – 5:3 и снова стал об-

ладателем Кубка. «Ковровец»
был близок к бронзе, но со счетом 3:5 проиграл «Кировцу» и в
итоге стал четвертым.
Чемпионат Европы-2012 состоится с 23 по 29 мая в Германии. В составе сборной России выступит капитан «Ковров-

ца» Владимир Царев Участвуют также команды Германии,
Франции, Голландии, Литвы,
Белоруссии, Украины. Первый
матч в рамках чемпионата РФ
в Коврове состоится 10 июня.
Принимаем
ставропольскую
команду «Колос» из Ипатова.

Материалы подготовила Е. СМИРНОВА.
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Ответы
на сканворд в №18

РЕМОНТ
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ул. Фрунзе, д.2

телевизоров, ЖК мониторов, DVD, радиоаппаратуры, рессиверов, СВЧ-печей

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

АФИША
ДКиТ «РОДИНА»

17 мая - тематическая программа для школьников
«ОСТОРОЖНО, ОГНЕОПАСНО!»
20 мая в 14.00 – отчетный концерт Образцового хореографического ансамбля «НАСТАСЬЯ» (рук.
А.Горячева, Н. Конькова)
с 23 по 30 мая – ВЫПУСКНЫЕ ВЕЧЕРА для школ
и детских садов
29 мая в 18.30 – Лена Василек и группа «БЕЛЫЙ
ДЕНЬ».
1-26 июня – цикл мероприятий для городских
школьных лагерей (по предварительным заявкам)
1 июня в 10.00 – театрализованная игровая программа «День счастливого ребенка»
Справки по телефонам: 3-65-45, 9-34-05.

ДК «СОВРЕМЕННИК»

17 мая в 18.00 – Концерт Натальи Гулькиной с
сольной программой «САМА ПО СЕБЕ».
19 мая в 11.00 – Открытый Городской конкурс
эстрадной песни «НАДЕЖДА».
20 мая в 15.00 – Гала –концерт победителей конкурса эстрадной песни «НАДЕЖДА».
24 мая в 18.00 – Отчетный концерт Народного
фольклорного ансамбля «ГОРЕНКА»
25,26,27 мая – Юбилейный 10-й фестиваль бардовской песни «КИЖАНСКИЕ КЛЮЧИ» (п.Кижаны).
26 и 27 мая с 10.00 – Международная выставка
кошек.
28 мая в 18.00 – Очень смешная комедия Московского театра «ПРОБУДИ В СЕБЕ МАДАМ»
(В основных ролях: Мария Порошина ,Никита
Джигурда,Татьяна Абрамова).
29 мая в 18.00 – Гастроли Ивановского музыкального театра. Премьера оперетты «БЕЛАЯ АКАЦИЯ». Муз. И.Дунаевского.
Справки по телефонам: 3-54-83, 6-47-39.

ДК им. НОГИНА

с 20 по 30 мая – выпускные огоньки для детских
садов, и младших школьников. Принимаются заявки.
Справки по телефонам: Тел.: 2-25-11.

ДКиО им. В.А. ДЕГТЯРЁВА

Принимаются заявки на проведение выпускных вечеров (детский сад, начальная школа).
Тел.: 8-910-172-03-10; 3-12-05.

ДК им. ЛЕНИНА

19 мая – 12.00 – Отчётный концерт ДДК «ДЕГТЯРЁВЕЦ».
20 мая – 15.00 – Отчётный концерт КОЛЛЕКТИВОВ ДК ИМ. ЛЕНИНА.
21 мая – 1 июня – Детские выпускные для д/с
и учащихся начальной школы; спектакль – игра
«ИСТОРИЯ ЗА МОРОЖЕНОЕ». Сладкое путешествие с угощением, играми, куклами, переодеваниями, где главные герои Milky Way & Snikers.
27 мая – 13.00 – Отчётный концерт образцового
ансамбля эстрадного танца «СЕРПАНТИН» ЦДОД
«Родничок».
24 мая – 18.00 – Отчётный концерт образцового
ансамбля бальных танцев «СИНТЕЗ» (руководитель
В.П. Пименова).
Справки по телефонам: 3-01-27.

ИСТОРИКОМЕМОРИАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ

С 27 апреля по 3 июня работает выставка восковых
фигур
«ИСТОРИЧЕСКИЕ
ЛИЧНОСТИ
И НЕМНОГО СКАЗКИ» (г. Санкт-Петербург).
Продолжает работу выставка – продажа
«РУССКИЙ НОЖ» из г. Ворсма Павловского района
Нижегородской области.
18 мая - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ МУЗЕЕВ. Приглашаем всех желающих на День открытых дверей.
Все залы и экспозиции, включая мемориальный
дом-музей В.А. Дегтярева, будут открыты для бесплатного посещения (кроме выставки восковых
фигур).
19 мая в 14.00 – ансамбль старинной музыки
Cantovivo с программой «ПРОГУЛКИ ПО СТАРОЙ
ЕВРОПЕ» – музыка Ренессанса и Барокко.

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Подарите своей семье незабываемый майский отдых на природе!
Проведите

Семейный УИК-ЭНД
в уникальном уголке Ковровского района – в старинной дворянской усадьбе Танеевых в селе Маринино

20 мая в 12-00 часов!

В праздничной программе:

– Обзорные экскурсии ;
– Театрализованное представление «Кузя, метелка и…!»;
– Игровая семейная программа «Классная компания»;
– Кукольный спектакль «Три поросенка»;
– Интерактивная литературная беседка;
– «Чайная лавка» с веселыми конкурсами и загадками.

Впервые для Вас: ландшафтная экспозиция
«Солнечные часы», игра в крокет, серсо…
Только у нас:
– фотосессия в исторических костюмах в «РетроФотоСалоне» и моментальная фотопечать;
– семейная беспроигрышная лотерея;
– мастер-класс по изготовлению оберегов на счастливую семейную жизнь;
– блиц – турнир по шашкам и шахматам;
– аквагрим.

Цена билета: 150 р – взрослый, 100 – детский.
Каждый 10 человек – бесплатно.
Возможна организация доставки
(по предварительной записи).

Справки по телефону: 2-10-22
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Уважаемые пассажиры!
К вашим услугам открыт междугородний маршрут

Ковров - Нижний Новгород
(через Сенинские дворики - Вязники - Гороховец - Смолино)

реклама

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

ГРАФИК ЗАЕЗДОВ НА БАЗУ ОТДЫХА
«СУХАНИХА» В 2012 ГОДУ:
1 заезд – с 4 июня по 15 июня
2 заезд – с 18 июня по 29 июня
3 заезд – с 2 июля по 13 июля
4 заезд – с 16 июля по 27 июля
5 заезд – с 30 июля по 10 августа
6 заезд – с 13 августа по 24 августа
7 заезд будет организован по мере востребованности – с 27 августа по 7 сентября.
Стоимость путевок на базу отдыха «Суханиха»:
Для работников ОАО «ЗиД» (в том числе сезонных) на 12 дней:
1400 руб. – в домики производств,
3300 руб. – в 2-квартирные домики.
Для бывших работников, уволившихся с предприятия в связи с выходом на пенсию по старости или инвалидности, а также для инвалидов, не работающих
на предприятии:
1400 руб. – в домики производств,
3300 руб. – в 2-квартирные домики.
Для детей работников ОАО «ЗиД»:
910 руб. – в домики производств,
1650 руб. – в 2-квартирные домики.

СТОИМОСТЬ ПУТЕВОК В ДЕТСКИЙ
ЗАГОРОДНЫЙ ЛАГЕРЬ «СОЛНЕЧНЫЙ»
На I, II, III смены (21 день):
для родителей, работников завода (в том числе сезонных) – 1400 рублей,
для работников завода, имеющих внуков (бабушек, дедушек) – 1400 рублей.
На IV смену (18 дней):
для родителей, работников завода (в том числе сезонных) – 1200 рублей;
для работников завода, имеющих внуков (бабушек, дедушек) – 1200 рублей.

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
Г. КОВРОВА ПРЕДЛАГАЕТ
бесплатные путевки в детские оздоровительные
лагеря санаторного типа для детей в возрасте от 7
до 15 лет:
с 21 мая – в санаторий «Решма»,
с 1 июня – в «Заклязьминский».
Продолжительность отдыха – 21 день. Дорогу в
оба конца организуют сами родители.
По всем вопросам обращаться в Управление образования г. Коврова: ул. Первомайская, д. 32 (бывшая
школа №3), кабинет 212, тел. 2-18-11.

УСТАНОВКА ОБЩЕДОМОВЫХ ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ
Ремонт, поверка, техническое обслуживание,
диспетчеризация
Тел./Факс: (4922)32-07-60,тел.: (4922)37-60-73.
Моб.: 8(915)-779-07-02

Санаторий-профилакторий
ОАО «ЗиД»
приглашает всех желающих на санаторно – курортное лечение. Стоимость путевки - курсовки без
проживания и питания 350 руб/сутки. Полная стоимость путевки - 800 руб/сутки.
Контактные телефоны: 9-13-80; 3-03-79.

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

Справки по телефону 1-14-54.

Предприятию ООО «Союз»
на постоянную работу требуются:

– Заместитель начальника механосборочного цеха (с опытом работы);
– Сварщик (на сборку модульных металлоконструкций);
– Слесарь (с опытом работы);
– Оператор котельной;
– Менеджер по продажам (желательно с личным легковым а/м).
Зарплата по результатам собеседования (с 9-00 до 15-00, кроме сб. и ее.)
по адресу: д. Глебово, ул. Заводская, д. 34. Все соц. гарантии.
Доставка к месту работы и обратно транспортом предприятия.

Телефон для справок: 8-910-189-45-03

реклама

ПЛАНИРУЙТЕ
ЛЕТНИЙ ОТДЫХ

ООО «Энерготех»
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c 21 ïî 27 ìàÿ

ОВЕН
Эта неделя полна разнообразных событий, забот
и суеты, в которых вам нелегко будет разобраться.
Семейные проблемы начнут незаметно решаться и
даже исчезать.
ТЕЛЕЦ
Не стоит слишком подробно рассказывать о
себе, этими сведениями
могут воспользоваться недоброжелатели. В середине недели не стоит критиковать коллег по работе,
а тем более начальство,
иначе вы рискуете попасть
в крайне неприятную конфликтную ситуацию.
БЛИЗНЕЦЫ
Эта неделя будет протекать без особых потрясений. Благоприятное время
для продуктивной работы
и деловых встреч. В четверг не стоит ставить на
карту все, что у вас есть,
даже если вдруг вам покажется, что все шансы уже у
вас в кармане.
РАК
В начале недели возможно нарушение обязательств деловыми партнерами и, как следствие, конфликт неизбежен. В середине недели вам удастся серьезно помочь родственникам.
ЛЕВ
Покой вам на этой неделе только снится. Держите
в порядке и под рукой важные документы и не тяните с проблемами, которые ждут решения в самое
ближайшее время.
ДЕВА
События этой недели
аукнутся через значительное количество времени.
В понедельник возможны
просчеты на работе, связанные не с вашей некомпетентностью, а с усталостью и невнимательностью.
ВЕСЫ
В первой половине недели работа способна по-

модные цвета,
оттенки

глотить вас без остатка,
а начальство просто решит, что, кроме работы, у
вас не может быть никаких
других дел, и нагрузит вас
еще больше.
СКОРПИОН
В понедельник не спешите строить жесткие планы и строго следовать им.
В среду, четверг и пятницу
дела на работе будут складываться удачно, что позволит вам многое успеть.
СТРЕЛЕЦ
На этой неделе ваши
дела пойдут в гору при
условии, что вы не будете
критиковать коллег по работе, вне зависимости от
того, насколько полезны
будут ваши замечания. Напрасная суета вокруг может вызвать у вас некоторое раздражение, постарайтесь расслабиться и
прожить этот период с удовольствием.
КОЗЕРОГ
На этой неделе ваше серьезное и добросовестное
отношение к работе не может остаться незамеченным коллегами и начальством. Наступает благоприятный момент для конкретных действий, ответственных шагов и прочих
судьбоносных решений.
ВОДОЛЕЙ
На этой неделе благоприятны изменения в жизненной позиции, также полезно поискать новых, неординарных путей в решении личных вопросов. В
понедельник, оказав услугу непосредственному начальнику, вы тем самым
поможете ему исправить
сложную ситуацию, и он
непременно отблагодарит
вас.
РЫБЫ
Наступает благоприятный период, когда начнут
исполняться все ваши желания. Вы будете наслаждаться жизнью, приятными
знакомствами, общением.

Мода весна-лето–2012 – это яркие
ие и
сочные образы, поэтому насыщенные
нные
цвета будут на самом пике. Лидером
м весны и лета будут цвета в оранжевой гамме.
Это могут быть как однотонные наряды, так и
с модным принтом. В моде также насыщенный
зеленый, синий, сиреневый, голубой и алый
цвета. Но это не значит, что не останется места пастельным оттенкам. Наоборот, они тоже
занимают высокие позиции.Например, нежнорозовый, светло-зеленый, небесно-голубой –
наряды в таких цветах будут невероятно популярны.
Не стоит забывать и о классике, так как черный и белый цвета тоже будут в моде. А контрастные сочетания белого и черного в одном
наряде уже давно стало модным трендом. Летом 2012 следует обратить свой взор на японские мотивы. Вещи в таком стиле будут невероятно популярны. Еще одним трендом весны и лета можно считать акварельные принты.
Они будут украшать многие платья, туники и
юбки. Актуальными также будут полоски и другие узоры. Золото и серебро – фавориты весны
и лета нынешнего года.

ткани и материалы

Юбки, сарафаны и модные шорты из джинса всегда на первых местах. Их можно комбинировать с трикотажными кофточками. Вообще
трикотаж остается модной тканью весны–2012.
Еще одним трендом весны можно считать кожаные изделия. Это и интересные фасоны
юбок, летних и весенних плащей, пиджаков и
других вещей.Что касается лета, то стоит присмотреться к шифону, атласу, кружеву и шифону, так как вещи из легких тканей будут хитом грядущего сезона. Особенно популярными
будут соединения нескольких тканей в одной
вещи. Еще одним хитом весны и лета можно
назвать прозрачные вещи. С помощью винила
и других тканей создаются интересные модели
легких плащей и пиджаков.

аксессуары

Что касается сумок, то дизайнеры решили
поиграть с разными тканями и фактурами. И у
них получилось сделать модные сумки оригинальными и красивыми. Модные сумки со змеиным принтом будут очень популярны.
И остальные аксессуары в таком стиле будут
пользоваться большим спросом. Например,
обувь или ремень и очки.

обувь

Çîîìèð
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ВЕТЕРИНАР
Вызов на дом
т.89209439370

ПРОДАМ

Щенков
немецкой
овчарки, девочка 3 мес.,
с родословной.
Тел.: 8-920-943-93-70.

Например, самыми актуальными летом будут красный, оранжевый, желтый, зеленый и
синий цвета. Но это не значит, что классические варианты останутся позади.
Белая, черная, коричневая обувь – классический вариант для работы или повседневной
жизни. Такую обувь легче сочетать с одеждой.
Нежные пастельные тона обуви тоже будут
пользоваться популярностью. Особенно, если
надевать их с модными платьями в такой же
цветовой гамме.
Сразу следует отметить, что тенденция весны и лета меняется в сторону острого носка. Но
круглый носок еще будет встречаться на весенних туфлях, полусапожках и даже на сандалиях.Но летом 2012 острый носок уже прочно займет лидирующие позиции.
Обувь на танкетке и платформе – настоящий
хит лета 2012. Такая обувь зрительно сделает вас стройнее, а ваши ножки будут казаться
длиннее. Это идеальный вариант для девушек
с низким ростом.
Популярны также модели, в которых сочетаются каблук и платформа. Особенно актуальны босоножки, подошва которых сделана в
пробковом стиле.
Что касается украшения весенней и летней
обуви, то самыми актуальными тенденциями
можно считать заклепки и шнуровку.
Пряжки на модной обуви 2012 тоже не уступают свое место в грядущем сезоне. Они будут
украшать модную обувь несмотря ни на что.
Еще одним ярким трендом можно считать
плетеную обувь.

16 МАЯ 2012, №19

Ðåöåïò äíÿ
Курица
в чесночно-сливочном соусе

За счет мягкого сыра это моментальное блюдо получается
не только вкусным, но и питательным.
РЕЦЕПТ КУРИЦЫ В ЧЕСНОЧНО-СЛИВОЧНОМ СОУСЕ
НАДО (на 2 порции):
• 1 ст. л. сливочного масла
• 1 куриная грудка
• 110 г мягкого сливочного сыра.
• 1 зубчик чеснока, измельченный
• Несколько веточек свежей зелени — петрушка, кинза
или зеленый лук
• 4 ломтика бекона, обжаренных до хруста
• горсть салатных листьев (шпинат, цикорий, радиккио)
КАК ГОТОВИТЬ:

Коллектив КТОПП от всей души поздравляет СОЛОВЬЕВУ ЛЮБОВЬ ИВАНОВНУ
с юбилеем и желает ей крепкого здоровья,
счастья и благополучия.
Все, что в жизни самое лучшее,
Мы желаем сегодня для Вас:
Солнца ясного, благополучия,
Теплых слов и приветливых глаз.
Чтоб жизнь, как день была светла,
Желаем счастья и добра,
Чтоб только радость, без тревог,
Переступала Ваш порог.
Пусть счастье Вас не покидает,
Здоровье пусть не убывает.
Прекрасных, светлых, милых дней
Желаем Вам в Ваш юбиле
юбилей!
ей!

сыпать солью и перцем и обжарить на сковороде в течение
2-3 минут. Тонко порезанная курица на большом огне очень
быстро готовится.

3. В это время в маленькой кастрюле смешать мягкий сыр
с 3 ст. л. воды и чесноком, нагреть почти до кипения и хорошо
перемешать. Добавить измельченную траву.
Переложить жареную курицу в соус.

На тарелку положить горсть салатных листьев, сбрызнуть оливковым маслом, рядом положить курицу в соусе и
сверху посыпать жареным беконом.

Çäîðîâüå

Весна не в радость

Поллиноз, или сенная лихорадка – проблема, знакомая
многим. По статистике, этим страдает примерно каждый пятый житель планеты. Каковы же основные причины такой
весенне-летней аллергии? Ученые говорят, что экология в
городах все хуже, аллергенов и стрессов все больше, и все
вместе провоцирует больше аллергических реакций. Например, выбросы двигателей автомобилей, усиливают действие пыльцевых аллергенов и неблагоприятно воздействуют на слизистую оболочку дыхательных путей. Аллергиков
гораздо больше не там, где много цветущих растений, а там,
где их пыльца взаимодействует с загрязнителями воздуха.
Также существует зависимость между поллинозами и пищевой аллергией. Перекрестной аллергией страдают от 40 до
70% пациентов, обращающихся к врачам.

17 мая отметит свой юбилей контролер отряда ВОХР РОДИОНОВ
АЛЕКСАНДР БОРИСОВИЧ. Коллектив команды желает ему огромного
счастья и прекрасного настроения.
Тебе поздравленья вручая,
Хотим одного пожелать:
Препятствия в жизни встречая,
Не падать, не гнуться – стоять!
И если работы – лавина,
Проблемы решать на ходу,
Особое звание – мужчины,
С рожденья ты верен ему!
Фортуна капризна порою,
Но вряд ли она устоит,
Пускай покорится герою,
Удачу тебе пусть вручит.

Коллектив отряда ВОХР команды
№ 4 от всей души поздравляет СИМАГИНУ
ГАЛИНУ
У с днем рождения.
Желает коллектив коллег
Прожить на свете целый век,
Чтоб щедрой жизнь с тобой была,
Тебе в подарок принесла:
Весенних ветров, сладких грез,
Любви не в шутку, а всерьез,
Удач, которых и не счесть,
Все остальное уже есть!
Счастья желаем,
Здоровья, успехов,
Нежности, ласки, радости, смеха.
Желаем с родными мирно прожить,
С песней по жизни идти, не тужить!

1. На сковороде разогреть сливочное масло.
2. Куриную грудку нарезать очень тонкими полосками, по-

4.
5.

19

17 мая отметит свой юбилей водитель
ь цеха
№ 91 АЛЕКСАНДРОВ СЕРГЕЙ ВЛАДИМИР
РОВИЧ.
Мы желаем ему огромного счастья, здоровья
я и прекрасного настроения.
Тебя поздравляем,
Всем сердцем желаем
Здоровья на тысячу лет!
И с морем тепла мы тебе посылаем
Наш искренний, добрый привет!
Чтоб в жизненном море без бед и без горя
я
Держаться всегда на плаву!
Пусть солнце лучится,
И счастье не снится,
А светит тебе наяву
наяву.
Семья Бобровых
х.

Календарь цветения:
когда быть начеку?

19 мая отметит свой день рождения контролер отряда ВОХР команды № 4 ГАВРИЛОВА ОЛЬГА.
Пусть в жизни все идет легко,
Удача улыбается,
И часто происходит то,
О чем в душе мечтается!
Счастливых лет и ярких дней,
Пусть радость не кончается
И среди множества людей
Всегда друзья встречаются!
Коллектив команды.

Первыми весной зацветают ольха, береза, орешник,
пыльца которых может вызвать различные проявления поллиноза – от кашля, слезотечения, насморка и покраснения
глаз до приступа бронхиальной астмы и смертельно опасного отека Квинке. В конце мая-июне зацветают травы из семейства злаковых (тимофеевка, ежа, овсяница), пыльца которых является сильнейшим аллергеном, а также вяз, ива,
клен, сосна, ель. В июле наступает пора сложноцветных.
Самые распространенные растения-аллергены этого периода – амброзия, полынь, лебеда, крапива, одуванчик.
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Читатели реагируют
и фотографируют,
комментируют
и контролируют
в нашей рубрике
НАРОДНЫЙ
КОНТРОЛЬ.
Тел.: 9-10-91
E-mail: zidred@zid.ru

В таком состоянии территория у дома №67 по ул. Кирова уже больше 30 лет. После
каждого дождя для пешеходов начинается бег с препятствиями.

Пути к детской поликлинике №4 подъездными назвать не поворачивается язык.
Скорее, ПОДПЛЫВНЫМИ. По словам жителей этого микрорайона, таковым
этот участок дороги стал не из-за последних проливных дождей, бездорожьеотличительная черта «Черемушек» и «шестерки». Через газету жители обращаются
к руководству города, главе и председателю КГСНД с приглашением «проплыть»
по дорогам микрорайона и увидеть, что не только близлежащие к администрации
улицы нуждаются в ремонте.

Дорожное покрытие рядом с остановкой «Микрорайон Солнечный». По стороне
больничного комплекса объезд ям по встречной полосе, где есть узкий участок
нормального асфальта, или по обочине.

Проезжая часть между д. 8 и 9 по ул. Калинина. По причине того,что в течение
нескольких лет не осуществлялся ремонт проезжей части и ливневой канализации,
возле д.8 проезжая часть между домами находится в таком ужасающем состоянии.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ
НА «ДЕГТЯРЁВЕЦ»
В почтовых отделениях
связи открыта подписка
на 2 полугодие 2012 года
на газету «Дегтярёвец».
Стоимость подписки:
• для ВЕТЕРАНОВ – 99,26 руб.;
• для ОСТАЛЬНЫХ – 119,58 руб.;
• для РАБОТНИКОВ ЗАВОДА,
получающих газету на предприятии – 45 руб.
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ВСЕ ТОВАРЫ И УСЛУГИ ПОДЛЕЖАТ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ

