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ОНИ ВСТУПАЮТ
В СХВАТКУ С ОГНЁМ
30 апреля исполняется 363 года
со дня образования пожарной охраны.

ТРУДОВЫЕ РЕЗЕРВЫ

Стр. 12
ПУ №1 – сегодня

Стр. 4
ЛИЦА ВОЙНЫ

Г.С. Шпагин,
П.В. Филатов,
П.В. Финогенов,
В.В. Науменко

Коллектив пожарной охраны.

16 апреля заводчане вновь
вышли на уборку городских
улиц. На минувшей неделе силами работников структурных
подразделений ОАО «ЗиД»
убраны территории от здания
профкома до улицы Труда и
бывшего Федоровского рынка.
А также приведены в порядок
улицы Металлистов, Дзержинского, Труда, Димитрова, участок улицы Либерецкой и переулок Первомайский. До 29 мая
планируется убрать улицу Дегтярева, а также парк им. Дегтярева и прилегающую к нему
территорию.
С метлами и граблями на
улицы города вышли около 300 заводчан. В уборке задействованы работники производств №81, №9, №2, №50,
№39; работники цехов №64,
№77, а также работники отделов и управлений – КТОПП,
ОГМетр, ОГМет, САО, ПКБ
СиТОП, ЦУПП, БНР, ООТПБ,
УМП, УСС, УКИС, ПКЦ, УИТ.
Цех №91 выделил необходимую технику для уборки территории, а работники цеха занимались вывозом мусора.

ЧИСТЫЙ ГОРОД –
НАША ГОРДОСТЬ!

Стр. 7-8
ЗАВОД – ЭТО МЫ

В заводской оранжерее –
лето круглый год

Стр. 13
5 мая в 19.10,
7 мая в 9.15,
9 мая в 14.45
на Ковров-ТВ –
документальный
ФИЛЬМ-ИНТЕРВЬЮ
с ветераном Великой
Отечественной войны
В.Д. Тменовым о роли
завода во время войны.
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ФАКТЫ. СОБЫТИЯ

Молодой профсоюзный руководитель -2012
Председатель профсоюзного комитета 3 производства №3 Ирина Гуданова приняла участие в областном конкурсе «Молодой профсоюзный руководитель-2012». Конкурс проходил в здании Объединения профсоюзов во Владимире и собрал участников из Гусь-Хрустального, Мурома, Владимира, Коврова. Участникам предстояло преодолеть 4 этапа.
Первый – «Портрет» – самопрезентация, во втором
конкурсантам важно было проявить лидерские качества, привлечь коллектив к решению какой-либо задачи, на третьем этапе в теории и на практике проверялись знания Трудового кодекса и, наконец, 4 этап
– защита проекта. Ирина для защиты выбрала проект по заводской тематике – повышение профессионального уровня молодежи и профориентация в ОАО «ЗиД». Жюри высоко оценило практическую составляющую проекта и пообещало рекомендовать Ирину Гуданову к обучению в
аспирантуре в Институте труда. Кроме того, Ирина заняла второе место в конкурсе в номинации «Управление проектами», и теперь ей предстоит представлять Ковров и наше предприятие на Всероссийском конкурсе «Молодой профсоюзный руководитель -2012».

«Дегтяревец» отметили за дело
Не первый год газета
«Дегтяревец» освещает деятельность правоохранительных органов. За многолетнее
сотрудничество редакция газеты «Дегтяревец» не раз побывала
в списке отмеченных
грамотами и дипломами. Не стал исключением и этот год. Газете объявлена благодарность за развитие
плодотворного сотрудничества в освещении
правоохранительной
тематики.

Âûñòàâêà

«МОЛОЧНАЯ И МЯСНАЯ ИНДУСТРИЯ - 2012»
С 13 по 16 марта ОАО «ЗиД» принял участие в 10-й международной
юбилейной выставке «Молочная и мясная индустрия - 2012», проходившей во Всероссийском Выставочном Центре в Москве. Выставка проводилась под патронажем Торгово-промышленной палаты Российской
Федерации, при поддержке Министерства сельского хозяйства РФ и
Российского Союза промышленников и предпринимателей.
ОАО «ЗиД» представлял на выставке упаковочное оборудование для
фасовки и упаковки пастообразных продуктов (масло, творог, сырковая масса) в брикеты. Подготовку к выставке осуществляли работники
УМП и производства № 3. На стенде нашего предприятия работал также
представитель ПКЦ.

Специалисты ОАО «ЗиД» – участники выставки.

Благодарность
за сбор средств
на лечение сына
Выражаем благодарность коллективу производства №21 за оказанную
материальную помощь и моральную
поддержку в связи с тяжелой болезнью нашего сына.
Особая благодарность генеральному директору завода А.В. Тменову,
председателю профсоюзного комитета В.А. Мохову, начальнику производства №21 В.М. Абрамову за оказание
материальной помощи. Спасибо вам
всем, добрые люди!
Семья Фомичевых.

За десятилетнюю историю проведения
выставка по праву зарекомендовала себя
как крупнейшее отечественное бизнесмероприятие, которое традиционно представляет новейшее оборудование, технологические решения и инновации в молочной и мясной индустрии. Специалисты получают возможность обменяться мнениями и взять на вооружение положительный
опыт технологического переоснащения
предприятий отрасли.
В экспозиции принимали участие более
300 предприятий России и зарубежья различных направлений (начиная от производителей упаковочного материала и
заканчивая организациями специализирующимися на производстве перерабатывающего и упаковочного оборудования). Свой
бизнес представляли производители и
продавцы оборудования аналогичного нашему, как отечественного (ОАО «Молот»,
«Русская трапеза», «Бронко», «ТаурасФеникс» и др.), так и зарубежного производства (FASA, Трепко).
За время выставки стенд ОАО «ЗиД» посетили около 150 представителей предприятий – производителей молока из России, Белоруссии, Азербайджана, также
представители предприятий, производящих различное оборудование для переработки молока.
Основной целью нашего участия в выставке было заявить рынку об ОАО «ЗиД»,
как об одном из основных производителей
оборудования подобного типа. В процессе
работы на выставке до потенциальных покупателей была доведена информация о
модернизации существующего оборудования и его новых модификациях (автоматы
с горизонтальным бункером). Также была
получена довольно широкая информация,

которая позволит осуществлять дальнейшую модернизацию оборудования нашего
производства, чтобы оно соответствовало
требованию современного рынка.
Во время работы выставки было проведено совещание представителей ОАО
«ЗиД», FASA (Литва), Всероссийского Научно-исследовательского института маслоделия и сыроделия, на котором
определены дальнейшие пути и перспективы взаимного сотрудничества.
Результаты выставки показали, что продукция нашего предприятия вызывает несомненный интерес у потребителей данного оборудования. При этом требуется постоянная модернизация существующих автоматов и расширение модельного ряда, а
именно, необходимо спроектировать и наладить производство автоматов со способом упаковки типа флоу-пак.
Участие в подобных мероприятиях, несомненно, полезно в плане продвижения
продукции нашего предприятия, т.к. обеспечивает непосредственный контакт с покупателями, позволяет узнать их намерения и пожелания, а также собрать информацию о состоянии рынка и скорректировать действия предприятия по продвижению товара на рынок с целью увеличения
объема продаж.
По итогам выставки наше предприятие
получило высокую оценку организационного комитета за актуальность и профессионализм представленной экспозиции. В скором времени планируется участие в выставке уже южного региона: «Пищевая индустрия -2012».
Д. МАРСОВ, начальник бюро
инициативных договоров УМП.
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ТВОИ ЛЮДИ, ЗАВОД
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ДВЕ ПЯТЁРКИ ВЫСТАВИЛА ЖИЗНЬ.
ДВЕ ПЯТЁРКИ СТАВИТ КОЛЛЕКТИВ

25 апреля исполняется 55 лет главному
архитектору-начальнику
строительноархитектурного отдела завода имени Дегтярева, подполковнику в запасе Сергею Владимировичу Мурашову.

На ЗиД он устроился работать в
1996 году - в отделе кадров предложили должность заместителя начальника отдела главного архитектора. А
спустя 10 лет, Сергея Владимировича назначили главным архитектором
и руководителем САО.
Но с ЗиДом судьба свела его гораздо раньше: в 1979 году С.В.Мурашов
приехал в наш город по распределению как выпускник Ленинградского высшего военного строительного краснознаменного училища имени генерала армии А.Н. Комаровского и в качестве военного строителя в/ч
26433, дислоцировавшейся в поселке
Чкалово, много лет занимался возведением объектов, в том числе на территории нашего завода. Теперь возглавляемый им коллектив вместе со
строительным цехом и другими службами завода занимается вопросами
эксплуатации и реконструкции зданий и сооружений предприятия, в том

числе и возведенных военными строителями (корпуса «К», «70А», «40»,
«польский»).
Все, кто знает С.В.Мурашова, отмечают его компетентность как
профессионала-строителя,
огромное трудолюбие и ответственное отношение к делу. Большим уважением пользуется он и в коллективе САО.
По мнению специалистов бюро
технической эксплуатации зданий и сооружений, «это не только
требовательный, справедливый руководитель, но и понимающий, заботливый, отзывчивый человек, он всегда
стоит за коллектив горой, очень любит свою работу».
Специалисты художественного участка бюро промышленной
эстетики говорят: «Сергей Владимирович - обходительный и вежливый руководитель, настоящий офицер, всегда поощряет стремление
подчиненных к повышению профес-

сионализма, поддерживает нас и добрым словом, и добрым советом - это
так важно для женского коллектива!»
Председатель профсоюзного
комитета отдела И.А.Васильева
отмечает: «С.В.Мурашов является
для всех подчиненных не только талантливым руководителем, но и интересным собеседником, другом, который умеет поддержать в трудную
минуту и искренне радоваться нашим
успехам. Он сумел сплотить наш коллектив, в котором каждый работает
с большим желанием и хорошим настроением».
Работники
строительноархитектурного отдела искренне поздравляют Сергея Владимировича Мурашова с днем рождения и со страниц газеты заверяют, что приложат все усилия,
чтобы его идеи всегда воплощались в жизнь.
Е. СМИРНОВА.

ПОНИМАТЬ ДРУГ ДРУГА
ПО ВЫРАЖЕНИЮ ГЛАЗ
26 апреля 2012 года – Галина Олеговна и Валерий Филиппович Петрушевы
будут отмечать золотую свадьбу
Они познакомились на одном из институтских вечеров Ленинградского политехнического института им.М.И. Калинина. На четвертом курсе поженились, и вот уже 26 апреля исполняется 50 лет их совместной жизни. Валерий Филиппович вспоминает: «Я был старостой группы, поэтому сразу стал
приучать и свою жену к дисциплине. А она стала учиться только на «пятерки». Играли студенческую свадьбу, на которую приехала моя бабушка. Расписывали нас во Дворце бракосочетаний – бывшем царском дворце, и она,
впервые выехавшая из Омска, очень гордилась тем, что побывала там, где
был царь.
Сын родился в день защиты диплома. Получили распределение в Ковров,
и время работы на заводе для нас пролетело так быстро, как один день.
В многодетной семье Галины Олеговны все было подчинено главе семейства. Так же было и у нас. И все 50 лет совместной жизни пролетели незаметно. И если ссорились, то на мировую всегда первым шел я. Семейная
жизнь всегда заполнена какими-то важными и не очень важными событиями. Помнятся совместные поездки, встречи с однокурсниками. Мы объездили всю округу: Суздаль, Мстера, Переславль-Залесский, Ярославль, ездили
на источник в Санино. Нас радует наш сын. Мы его воспитывали так же, как
и нас, он правильно идет по жизни. Сейчас вот правнучка родилась. Жизнь
продолжается. Главное, мир в семье и любимая работа».
Друзья поздравляют семью Петрушевых с золотой свадьбой и желают им
Галина Олеговна и Валерий Филиппович Петрушевы.
счастья и любви.

«ДЕГТЯРЁВЕЦ» - В ЧИСЛЕ ЛУЧШИХ СМИ
Обладатель Знака отличия «Золотой фонд прессы-2011», производственно-экономическая газета
«Дегтяревец» и в этом году вошла в список победителей этого проекта, единственная во Владимирской области. Вручение Свидетельства о награждении и самого Знака «Золотой фонд прессы-2012» состоялось 10
апреля в Российской Академии народного хозяйства и
государственной службы при президенте РФ.
Награждение проходило в рамках Делового форума
российских СМИ «Качественная пресса России и перспективы ее развития». Его организаторы – Издательский дом «Журналист», оргкомитет «Золотого фонда
прессы» при поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям – пригласили на форум не только представителей центральных и региональных СМИ, но и общественно-политических деятелей, представителей Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям РФ, Министерства связи и массовых коммуникаций РФ, Союза журналистов

РФ, ведущих экспертов медийного рынка, ФГУП «Почта России».
В течение всего дня шло обсуждение тенденций развития и актуальных проблем журналистики и медийной
отрасли. Говорили, конечно, и о том, как сделать издания востребованными, с сожалением отмечая, что стало меньше изданий, занимающихся серьезной, в том
числе экономической тематикой, и все больше - «желтых» газет, наполненных сплетнями, криминалом, заказными материалами. 308 региональных СМИ, удостоенных в 2012 году Знака «Золотой фонд прессы»,
были выделены экспертами потому, что их журналисты соблюдают основные принципы журналистики:
быть честными и объективными. Они ведут со своими читателями постоянный диалог, что позволяет знать
проблемы и запросы общества, находить новые темы
и оставаться востребованными.
Е. СМИРНОВА, член Союза журналистов РФ.

4

25 АПРЕЛЯ 2012, №16

ТРУДОВЫЕ РЕЗЕРВЫ

ПУ №1 – СЕГОДНЯ

В городе Коврове статус стажёрской площадки присвоили только ПУ №1.
Приказом департамента образования №332 от 21.03.12. профессиональному училищу №1 на основании
решения ученого совета Владимирского института повышения квалификации работников образования
им. Л.И. Новиковой от 27.12.11. был присвоен статус стажерской площадки.
В настоящее время только три учреждения профессионального образования Владимирской области имеют этот статус. Что же такое стажерская площадка ? На этот вопрос отвечает директор ПУ №1
Николай Михайлович КАРЕВ.
– В 2011 году все учреждения профессионального образования: техникумы, училища и т.д. перешли на работу
по новым образовательным стандартам
(ФГОС), теперь уже за 2,5 года, а не за 3
года как ранее, надо подготовить квалифицированного рабочего, причем не снижая уровня подготовки.
ФГОС предъявляют новые требования к организации учебного процесса.
Данные требования ориентируют каждого педагога на повышение своей квалификации, ответственности за результат
своей деятельности. Одной из важнейших частей повышения квалификации
мастерско-педагогического состава является стажерская практика. Для организации стажерской практики создаются стажерские площадки. Стажерская площадка создается на базе образовательного
учреждения, имеющего обобщенный инновационный опыт, актуальный для развития системы образования Владимирской области, на базе ее может реализовываться практическая часть повышения

квалификации работников системы НПО
и СПО по профессии «Сварщик».
Задачами стажерской площадки являются: повышение компетентности работников: преподавателей, мастеров производственного обучения в области формирования более высокого профессионального уровня обучающихся, соответствия его требованиям работодателя; создание условий для практического освоения передовых приемов и методов работы на современном оборудовании; ознакомление с опытом работы по
реализации инновационных программ и
средств обучения; повышение информационной компетентности преподавателей и мастеров производственного обучения в области новых современных сварочных технологий, а также реализация
программы профессиональной подготовки и повышения квалификации.
В нашем училище создана необходимая материально-техническая база, тесные партнерские связи с базовым предприятием, располагающим современным

высокотехнологичным оборудованием,
накоплен богатый педагогический опыт
для подготовки рабочих кадров по профессии «Сварщик». Училище располагает достаточной материально-технической
базой, при финансовой и технической
поддержке завода полностью оборудованы электросварочная мастерская и мастерская сварки в среде защитных газов,
где можно освоить все виды сварки. Получены положительные заключения на
аттестацию рабочих мест. Оборудование,
установленное в мастерских, полностью
соответствует требованиям работодателей и требованиям ФГОС. На оборудование имеется свидетельство № АЦСО
-17-00864 об аттестации в соответствии
с требованиями РД 03-614-03, выданное
Национальным агентством контроля и
сварки (НАКС).
Обучение и знакомство с современным
сварочным оборудованием и системами
неразрушающего контроля сварных соединений организовано на базе ОАО «За-

вод имени Дегтярева».
Для выполнения проектных работ используется академический комплекс
«Компас-3D»,
подаренный
заводом,
документ-камера и широкоформатный
цветной плоттер.
К проведению занятий по дисциплинам
профессионального цикла привлекаются
ведущие специалистыпредприятия.
Из всего вышесказанного следует, что
эффективная деятельность стажерской
площадки возможна только при условии
тесных взаимоотношений с работодателем, и именно уникальный опыт сотрудничества завода и училища позволил
училищу одним из первых получить этот
высокий статус.

ПУ №1 – 90 лет назад
C 1921 года на заводе начинается массовое производство автоматов В.Г. Федорова. В мастерских завода
было много рабочих, не имеющих квалификации, - около 100 подростков. Назначенный в 1921 году управляющим предприятия А.М. Бурухин принимает решение об
открытии школы фабричнозаводского ученичества Ковровского пулеметного завода
(ФЗУ).
Первые
четыре
группы
были сформированы в 1922
году, в списки учащихся попало 95 человек, из них 55 –
подростков. Некоторым было
отказано из-за неграмотности. Первым заведующим
школы был И.И. Мирский. Помещение нашлось на территории завода – на первом и
втором этажах корпуса «А».
Внизу располагался участок
для практических занятий,
вверху – две классные аудиШкола ФЗУ в 1923 году. Прошел лишь год после ее создания, а она уже показывает свои работы. Всего в школе более 80 учеников. Здесь мы
тории.
видим также директора завода Мосеева, главного инженера Жукова, заведующего школой Мирского.

ШТРИХИ ИСТОРИИ
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– Ïðîôñîþçíîé îðãàíèçàöèè ÎÀÎ «ÇèÄ» – 95 ëåò
С первых
дней войны
главнейшей
задачей
профсоюзных
комитетов стала
всесторонняя
помощь
действующей
армии. Лозунг
«Все для
фронта, все для
победы!» стал
лейтмотивом
работы
профсоюзных
организаций.

ПРОФСОЮЗЫ НА ПЕРЕДОВОЙ

«Инструментальщик», 1942г.

В первые же дни войны ненависть к
врагу дала новые трудовые рекорды.
Завод встал на фронтовые рельсы. Перестройка на военный лад означала не
только увеличение выпуска продукции,
но и переход на суточный график работы.
На основании Указа Президиума Верховного Совета СССР от 26 июля 1941
года с 12 августа завод полностью переводился на двухсменную работу. В дополнение к нормальному восьмичасовому рабочему дню вводились обязательные сверхурочные работы продолжительностью три часа в день.
В целях обеспечения бесперебойного снабжения работающих завода продовольствием и улучшения работы об-

щественного питания приказом директора завода от 30 октября было организовано при заводе управление рабочего
снабжения (УРС). Заместителем директора по рабочему снабжению назначался Д. К. Скворцов. При заводе был создан огородный Совет. Огородами занято
270 га земли. Огородникам оказана большая помощь в приобретении семян и рабочего инвентаря.
Профсоюз был на передовой этой великой битвы в тылу. На него была возложена обязанность производственного обучения и воспитания кадров, приходящих
на смену ушедшим на фронт.
Предметом профсоюзной заботы стала
железная трудовая дисциплина.

Массовый приток в промышленность
новых рабочих и работниц, особенно молодежи и подростков, поставил перед
профсоюзами задачи организационномассовой и политико-воспитательной работы. Для размещения прибывающих рабочих срочно требовалось жилье. Помощнику директора по капитальному
строительству Н. Н. Бортникову было
приказано: построить и сдать в районе
Молодежного городка 10 бараков (срок
давался три недели); 35 рубленых домов
подключить к водяному отоплению от новой котельной; к августа полностью закончить строительство 12 восьмиквартирных домов и приступить к постройке
столовой каркасного типа на 450 мест.

Профсоюз заботился о семьях мобилизованных красноармейцев, о снабжении и питании рабочих, о сборе вещей
для армии и отправке посылок на фронт.
А также не прекращал массовую разъяснительную и воспитательную работу среди трудящихся, доводил до сведения людей информацию о героических подвигах
советских солдат и командования на всех
фронтах.
Профсоюзный актив взял на себя обязанность по подготовке медицинских сестер и сандружинниц, по шефской помощи госпиталям, по подготовке населения к противовоздушной и противохимической обороне, по военному обучению.
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Подвиги на фронте и работа на оборонных заводах в тылу, письма домой и долгожданные встречи с
любимыми… Великая Отечественная навсегда останется в памяти тех, кто появился на свет только потому, что их деды и прадеды спасли нашу общую Родину и дошли до Берлина.
Нашим проектом мы хотим поимённо поблагодарить живущих рядом с нами солдат Великой Отечественной войны, тружеников тыла и рассказать об их подвиге. Обращаемся к детям, внукам, правнукам
героев – расскажите, напишите, увековечьте подвиг ваших родных.
Мы надеемся, что это не только поможет наглядно представить целостную картину происходившего,
но и состоится диалог между поколениями: воспоминания, включённые в проект – лишь малая часть
того, что могут рассказать нам победители.
Победа в Великой Отечественной войне – подвиг и слава нашего народа. Как бы ни менялись за последние годы оценки и даже факты нашей истории, 9 мая – День Победы – остается неизменным.
Вечная слава победителям!

Тел.: 9-10-91
E-mail: zidred@zid.ru

МЕЧТА КОНСТРУКТОРА
ОСУЩЕСТВИЛАСЬ

Главное, самое распространенное оружие наших авГлавно
томатчиков в годы Великой Отечественной войны –
пистолет-пулемет Шпагина образца 1941 года ППШ-41
– было создано в Коврове. А его автор, Герой Социалистического Труда, лауреат Государственной премии СССР Георгий Семенович Шпагин большую часть
своей не слишком долгой жизни – почти сорок четыре
года из неполных пятидесяти пяти, что были ему отмерены – жил, учился, работал на ковровской земле.
И здесь создал – самостоятельно и в соавторстве с
другими ковровскими конструкторами-оружейниками
– большую часть своих изобретений, которые сейчас
мы называем оружием Победы.

Из биографии
ОН РОДИЛСЯ 29 апреля 1897 года в крестьянской семье в деревне Клюшниково Ковровского уезда. Как и многим в то время, ему
не довелось окончить институт или академию, зато еще подростком Егор Шпагин начал
проходить «свои университеты», когда пришлось овладевать навыками самых разных
работ – по металлу, по дереву. Все это очень
пригодилось, когда он поступил на только начинавший работу Ковровский пулеметный завод (впоследствии – завод № 2 Народного комиссариата вооружения СССР, а ныне – завод имени В.А. Дегтярева). Вот здесь у Шпагина появилась возможность восполнить
пробелы в знаниях, работая под руководством основателя первого в стране проектноконструкторского бюро и создателя первого в
мире автомата В.Г. Федорова и его ученика и
ближайшего помощника, мастера образцовой
мастерской В.А. Дегтярева.

Из воспоминаний
В.Н. Новикова, заместителя
народного комиссара вооружения
«Георгий Семенович произвел на меня впечатление
человека немного замкнутого, – скуластое лицо, большие внимательные глаза. В плечах широк, походка прямая. Ощущение, что человек чувствует себя очень уверенно. Но кое-что сразу и не бросалось в глаза. Лишь
потом я узнал, что Шпагин, оказывается, непоседа, не
мог долго находиться в кабинете, уходил в цехи, постоянно общался с рабочими, мастерами. Если видел, что
где-то не ладилось, сам становился к станку: учил, помогал. Узнав об освобождении Киева, Георгий Семенович, рассказывали, даже пустился в пляс. Вполне допускаю это. Но в ту пору, когда еще не наступило перелома на фронте и суровые будни отнимали все силы, я
видел Шпагина очень сосредоточенного и даже, как мне
казалось, сурового».

Организация масового производства
Г.С. Шпагин в марте 1941 года оказался в списке первых в истории страны лауреатов Сталинских премий (впоследствии их именовали Государственными премиями СССР) за самые выдающиеся достижения в области науки, техники, производства и… вынужден был расстаться с родными краями, с Ковровским заводом.
В НАЧАЛЕ 1941 года Георгия Семеновича по приказу Народного комиссара вооружения СССР направили для организации массового производства ППШ в подмосковный Загорск, а осенью новый завод эвакуировали из прифронтовой зоны в поселок Вятские Поляны Кировской области. Созданное там предприятие (ныне – ОАО «Вятско-Полянский машиностроительный завод «Молот») стало одним из основных центров производства ППШ.

«Я тщательно изучал существующие системы стрелкового оружия, и автоматические в том числе, часто и подолгу беседовал с бойцами и командирами, внимательно прислушивался к их мнениям и оценкам, и постепенно у меня
сложилась, выросла идея нового вида и типа автомата,
– рассказывал в разгар ожесточенных боев на Курской
дуге сам Г.С. Шпагин в статье «Слово русского оружейника» в газете «Известия» 8 июля 1943 года. – В одной из частей красноармеец пожаловался на то, что некоторые типы
пистолетов-пулеметов, предшествовавшие «ППШ», сложны
в разборке и сборке, что на эту операцию и чистку уходит
по меньшей мере полчаса, что чистить такое оружие трудно, что в нем много резьбовых соединений и что, наконец, деталей в нем так много, что все эти десятки названий трудно
заучить и запомнить. Он был прав. Его устами говорила войсковая масса. И я сделал для себя первый вывод – автомат
должен быть предельно простым, предельно доступным для
освоения рядовому бойцу, зачастую деревенскому парню.
…Я с самого начала поставил перед собой цель, чтобы новое автоматическое оружие было предельно простым и несложным и в производстве, чтобы на изготовлении его были
заняты рабочие средней квалификации и даже малоквалифицированные... Так я пришел к мысли о создании штампо-сварной
конструкции аппарата.
Надо сказать правду, что даже знатоки оружейного производства не верили в возможность создания штампо-сварного
автомата и в глаза и за глаза посмеивались надо мной: Шпагин, мол, фантазирует… Но я был убежден, что мысль моя
правильная. А раз правильная, то и отступать от нее я не
был намерен…
Скажу короче – я хотел, чтобы в армии полюбили мой
«ППШ»...»
Мечта конструктора осуществилась. На фронте очень скоро
бойцы превратили официальное название – ППШ – в ласковое
«папаша».
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РУКОВОДИТЕЛИ

В.В. Науменко

На руководящую хозяйственную работу выдвигались новые, более энергичные и
оперативные руководители.
Так, В. В. Науменко занял пост заместителя главного инженера, затем был главным
инженером. На должности начальников цехов были выдвинуты С. Б. Гутман, Г. Б. Везбин, В. Е. Ерисов, Ф. И. Омехин, И. С. Рогов, И. М. Сидоров. На должности заместителей начальников цехов — Е. Г. Краснов,
П. В. Финогенов.
В. В. Науменко был прекрасным организатором, эрудированным специалистом,
хорошо знавшим специфику изготовления
сборки автоматического оружия. Все новое,
прогрессивное быстро прививалось на заводе и пополняло арсенал технологической
вооруженности производства. Техническая
политика, проводимая главным инженером, держала курс на повышение боевых
свойств оружия, на увеличение его выпуска.

ВОЙНА
ЗАСТАЛА
НА ПОЛИГОНЕ
Из воспоминаний
П.В.Финогенова:
– В группе студентов Ленинградского
военно-механического института я был
на преддипломной практике в Туле, –
вспоминает Павел Васильевич Финогенов. – После этой практики мы оказались
на полигоне под Москвой. На полигоне я
впервые встретил Дегтярева и его главного инженера Бугрова. Там и застала
война. Мы не закончили испытания, прервали дела и выехали в Ленинград, в институт. А там уже был вызов на завод.
До Коврова мы ехали 7 суток. В нашей
группе приехали 9 человек, утром пошли
к директору, каждый получил назначение.
Я – мастером в 45-й цех, где начальником был Петр Васильевич Филатов. Чемодан оставил на квартире, приступил к
работе и после этого я первый раз вышел
из завода – ну, может, я ошибусь в неделю – только месяца через два. Здесь шла
организация производства пушки ШВАК,
и меня на самую главную деталь поставили – на затвор. Здесь я работал долго, примерно месяца через полтора стал
старшим мастером.
Первое знакомство с Дмитрием Федоровичем Устиновым произошло, когда он
– Народный комиссар вооружения СССР
– приезжал на завод. У нас работали
два американских станка-автомата – под
правое и левое питание пушки ШВАК. Я
был в эту пору заместителем начальника цеха, мы каждый вечер встречались с
Д.Ф. Устиновым: «Ну, как у тебя эти станки работают?» Я говорю: «Дмитрий Федорович, пока ничего, но случись беда – у
нас нет замены». «Ну, я попробую… Завтра тебе скажу, достанем ли еще такой
станок». На другой день приходит: «Не
получается… Ну-ка, давай механика, давай конструктора-технолога вот в эту комнату – я им задачу поставлю, чтобы были
чертежи сняты. Остановить станок, скажем, на час-два-три, быстро снять чертежи, сделать – и на всякий случай держать
наготове».
Когда ему что-то высказывали, говорили об «узком месте» – он это обязательно заметит и обязательно поможет. Работал он неимоверно много.
На заводе постоянно были заместители наркома Иван Антонович Барсуков или Владимир Николаевич Новиков,

Первое знакомство
будущего директора и
министра с Ковровом и
заводом произошло в
июле 1941 года.
уполномоченный Государственного Комитета Обороны Аполлон Савченко, секретарь обкома Пальцев, начальник Ковровского отдела НКВД Яльцев. Нам некогда было спать. В час ночи тебя проверяют, в 3 часа приходят в цех – сделал,
что обещал? В 7 часов приходят – все ли
ты сдал? В 9 часов – опять проверка. Постоянно шло развитие цехов, добавлялось оборудование.
С весны 1942 года, когда пушки ШВАК
пошли, нас 5 человек – в основном, военмеховцев – направили на филиал. Кузнецова, Кириченко, Зверева, меня – начальниками цехов. Была поставлена задача – надо было дополнить и расставить оборудование, составить планировки в цехах, круглосуточно работать и перейти с выпуска примерно 70-100 пулеметов, которые делали до этого, до 1000
штук в сутки! И все это – за 3 дня! Сами
станки таскали – я, начальник цеха, со
своими рабочими, было две бригады.
Сами делали расчет, мелом на полу чертили. Рабочих не хватало, но делали пулеметы ДП иДТ.
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Стахановская смена. П.В. Филатов – крайний справа.

ТЕМП
ДИКТУЕТ
ВРЕМЯ

В январе 1942 г. «пионер гальванической обработки изделий, воспитанник
комсомола в 1920-1925 гг., воспитатель
молодых комсомольцев в последние
годы, организатор комсомольской мастерской» П.В. Филатов был награжден
орденом «Знак Почета».
«Ценить фактор времени, работать в
2-3 раза быстрее! Растить «пятисотников» и «тысячников»! Бороться за минуты и секунды! Ликвидировать разрыв
между операциями!» – это призывы к
рабочим завода, тот темп труда, который
диктовало военное время.
Как работали люди в годы войны хорошо можно представить по цифрам отчета, представленного в Ивановский обком
партии в 1943 году:
Выпуск продукции за период 19411943 гг. (в % к 1940 г.) производством
«ВЯ», где руководителем был П.В. Филатов:
1940 г. - 100%,
1941 г. - 2630,7%,
1942 г. - 5929,9%,
7 мес. 1943 г. - 5534,9% 5.
За этими цифрами будничный тыловой
труд, день за днем, ночь за ночью, работа до изнеможения, чтобы, отдавая все
силы, вооружать Красную Армию, веря,
что победа придет.
В конце 1943 г. П.В. Филатов в числе
других работников завода был награжден орденом Красной Звезды «за образцовое выполнение заданий Государственного Комитета Обороны по увеличению выпуска стрелкового вооружения
для фронта».
В июне 1944 г. коммунисты завода выдвинули П.В. Филатова на пост парторга ЦК ВКП(б). Такой пост вводился исключительно на предприятиях, имевших важное оборонное значение. Петру
Васильевичу предстоял новый, еще более важный и ответственный участок работы. Основными направлениями работы парторганизации завода в то время были: выполнение программы (плана), организация партийно-массовой ра-

В конце 1941 г. Петра
Васильевича Филатова назначили руководителем одного из производств, выпускавшего оружие для Красной
Армии.

боты, организация социалистического
соревнования.
А 9 мая 1945 г. в 7 часов утра вся площадь перед зданием ремесленного училища была запружена народом.
С балкона училища парторг ЦК ВКП(б)
на заводе П.В. Филатов обратился с приветствием ко всем, кто в этот ранний час
собрался на площади, чтобы разделить и
выразить свою радость по случаю окончания войны.
П.В. Филатов был на партийной работе до 1 сентября 1946 г. В 1947 году он
работал начальником отдела подготовки кадров завода. С 20 марта 1950 г. возглавил заводской профсоюзный комитет.
Партия направляла его на тот участок работы, где требовался его опыт работы с
людьми, умение обучать молодых. В последние годы П.В. Филатов работал заместителем начальника цеха и старшим
инженером.

Митинг 9 мая 1945 года. На трибуне - П.В. Филатов
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МНЕНИЯ. КОММЕНТАРИИ
Отвечает Ольга Александровна ПАПЯН,
заместитель директора филиала ООО СК
«Ингосстрах - М», г. Владимир

За границу –
с «Владтеплогазом»
Я плачу за тепло МУП «Жилэкс», собираюсь в
отпуск за границу. Не попаду ли я в список должников со стороны ООО «Владтеплогаз», и не будет ли у меня из-за этого проблем на таможне?
Мы переадресовали этот вопрос Ковровскому городскому прокурору А. Клокову. Вот что он ответил:
«Проблемы с пересечением границы РФ могут возникнуть лишь в случае наличия исполнительного производства, возбужденного на основании соответствующего судебного постановления о взыскании задолженности. Из информации, представленной ООО
«ВТГ», следует, что заявления в судебные органы о
взыскании задолженности за тепловую энергию с по-

Пишите
заявление

требителей, являющихся должниками, по мнению
данной компании, за период с 15.09.2011 обществом
не подавались. При этом, в силу сложившейся судебной практики (по Владимирской области), при наличии спора между двумя потенциальными исполнителями жилищно - коммунальных услуг, в случае оплаты гражданами данных услуг одному из них, задолженность перед второй организацией в судебном порядке не взыскивается, а спор уже между хозяйствующими субъектами должен разрешаться в судебном
порядке без непосредственного участия потребителей.

«Выращивание» ковровских
предпринимателей
- дело незатратное
В редакцию нашей газеты периодически поступают вопросы от читателей по поводу продолжающегося строительства бизнес-инкубатора:
«Что такое бизнес-инкубатор?», «Так ли необходим бизнес-инкубатор городу?», «Целесообразно ли тратить бюджетные деньги на развитие этого новомодного проекта, когда в городе проблем
предостаточно и есть более нужные статьи расходов?». Все эти вопросы мы переадресовали в администрацию и прокуратуру города.
Ковровский городской прокурор Александр Клоков
ответил, что в 2010 году губернатором была утверждена долгосрочная программа «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства во Владимирской области». По мнению чиновников, для активного развития предпринимательства необходимо
создание благоприятных «стартовых» условий. Идеологи программы считают, что у начинающих бизнесменов ограничены собственные материальные ресурсы, и они не смогут воспользоваться финансовыми, информационными, консультативными и бухгалтерскими услугами. И как раз бизнес-инкубатор должен взять решение этих проблем на себя и создать
тепличные условия для «выращивания» предпринимателя.
В администрации города получить ответ на вопрос:
«Что такое бизнес-инкубатор?» мы не смогли: работ-

ники «серого дома» порекомендовали поискать информацию в интернете, поэтому приводим данные с
сайта муромского «поставщика предпринимателей»:
«Российское законодательство трактует бизнесинкубатор, как организацию, решающую задачи поддержки вновь созданных малых предприятий на ранней стадии их деятельности. Помощь малому бизнесу
заключается в предоставлении ему в аренду помещений на льготных условиях (как правило, 50-70 процентов от рыночной цены) и оказании разного рода услуг,
начиная с регистрации юридического лица и заканчивая разного рода консультациями».
Участвуя в этой областной программе, Ковров, по
словам городского прокурора, передал помещение на
ул. Першутова области: «По сообщению администрации, бюджетом города на 2012 год денежные средства на строительство и организацию бизнес-центра
не предусмотрены». Когда закончится ремонт здания
и состоится открытие бизнес-центра, зависит, по словам ковровских чиновников, от областного бюджета.
За чей счет будут существовать в таком случае бухгалтеры, консультанты и все остальные начинающие
ковровские предприниматели, выяснить тоже не удалось, придется ждать открытия инкубатора…
А.САВЕЛОВА.

По закону ФЗ-№ 326 от 29.11.2010г. «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» пациент в системе ОМС самостоятельно может выбирать больницу, поликлинику, врача. Как
реально это сделать?
Да, действительно, в Статье 16 главы 4 Закона №326
от 29.11.2010г. указано:
п. 1.4. «Застрахованные лица имеют право на выбор
медицинской организации из медицинских организаций,
участвующих в реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования в соответствии с законодательством Российской Федерации»;
1.5.: «Застрахованные лица имеют право на выбор
врача путем подачи заявления лично или через своего представителя на имя руководителя медицинской организации в соответствии с законодательством Российской Федерации».
Как реально осуществить этот выбор? Если Вы прописаны в одном городе (районе), а реально живете в
другом, тут никаких трудностей. Идёте в ближайшую по
фактическому месту жительства поликлинику или больницу, пишете заявление на имя главного врача о своем
желании лечиться в данном учреждении.
Другое дело, если Вы хотите обслуживаться в поликлинике, удаленной от Вашего места жительства. Возникают практические проблемы, например, для участкового врача проблематично приехать к Вам по вызову
на дом или медицинской сестре прийти еженедельно на
патронаж новорожденного. При этом, если поликлиника не оказывает Вам медицинскую услугу в полном объеме, нарушаются требования законодательства, поликлиника попадает в разряд нарушителей.
Правомерен ли отказ городской поликлиники в
оказании медицинской помощи пациенту с высоким
(низким) давлением? Отказ мотивировали тем, что
он не прикреплен к этой поликлинике.
Нет, не правомерен. Высокое давление – состояние,
требующее неотложной медицинской помощи. Амбулаторная помощь по экстренным показаниям оказывается вне очереди и без предварительной записи в любом
амбулаторно-поликлиническом учреждении независимо
от территориального прикрепления, наличия страхового полиса и личных документов.
При получении травмы с сильными болями в животе пациент был доставлен в приемный покой ближайшего стационара больницы. У него не было ни
полиса, ни паспорта. В приемном покое не приняли
без полиса, правомерно ли это?
Нет, в этом случае права пациента были нарушены.
При данных обстоятельствах отсутствие документов не
должно препятствовать экстренной госпитализации.

Не будет воды
Время остановки с 00:00 час.
до окончания работ.
ОАО «Ковровский
механический завод»
19.05.2012г.
30.06.2012г.
28.07.2012г.
22.09.2012г.

МУП «Водоканал»
12.05.2012г. – Северная насосная станция
26.05.2012г. – Южная и Юго-западная
насосная станция
23.06.2012г. - Северная насосная станция
21.07.2012г. - Южная и Юго-западная
насосная станция
25.08.2012г. - Северная насосная станция
15.09.2012г. - Южная и Юго-западная
насосная станция

ФАКТЫ. СОБЫТИЯ

25 АПРЕЛЯ 2012, №16

9

ПОЛИЦЕЙСКИЕ ОТЧИТАЛИСЬ
Дети и алкоголь

Криминальная
среда стала более
агрессивной

- заявил начальник ковровской полиции Г.
Моисеев на встрече с журналистами местных СМИ. По сравнению с прошлогодними
цифрами за 3 месяца 2012 года зарегистрировано в 3 раза больше убийств, в 2 раза
больше грабежей. Причина большинства –
алкоголь. Существенный рост и по другим
составам преступлений.
Чаще всего совершаются кражи. В зоне
риска находятся магазины, рынки и владельцы автомобилей. Основная причина – беспечность владельцев имущества. Пример
тому - оставленные без присмотра авто. Продолжается и рост мошенничеств. Всего за
этот год зарегистрировано 23 факта. Схемы злоумышленники используют самые разные: от «гипноза» до современных компьютерных технологий. Самое распространенное
- мобильное мошенничество.

Игорный бизнес – конец игры?

На данный момент в городе действует 15
игровых салонов. Только за этот год было проведено 25 проверок игорных заведений. В результате сотрудниками органов внутренних
дел было изъято около 180 единиц игорного
оборудования. Сотрудники полиции напоминают - самоcoзнательность граждан является весомой помощью в борьбе с незаконным игорным бизнесом. Если у граждан есть информация по незаконной деятельности, они могут сообщить ее по телефону: 3-46-65.

За рецидивистами установили контроль

За этот год к уголовной ответственности был
привлечен 221 человек, почти половина из них
ранее уже привлекалась к ответственности. С
июля прошлого года в силу вступил федеральный закон «Об административном надзоре за
лицами, освобожденными из мест лишения свободы». Сегодня в городе и районе проживают 20
поднадзорных лиц. За уклонение от надзора и
несоблюдение ограничений введена уголовная
и административная ответственность соответственно.

Подростки стали меньше нарушать

С 2010 года во Владимирской области действует закон о комендантском часе, который
накладывает ограничения на нахождение детей и подростков в вечернее и ночное время в
общественных местах. Таким образом чиновники не только оградили детей от преступных
посягательств, но снизили подростковую преступность. За 3 месяца сотрудниками ковровской полиции было проведено 36 рейдов, в
результате выявлены 59 несовершеннолетних, находившихся в ночное время в общественных местах. За 1 квартал 2012 года на
32% снизилась подростковая преступность.
Всего за этот период подростками совершено 23 преступления.

Êðèìèíàëüíàÿ õðîíèêà

Помогите
опознать

Как только сошел снег, в лесных
массивах стали находить трупы. С
13 по 17 апреля в Ковровском районе обнаружено 4 тела. Заявлений
в полицию о пропаже данных граждан не поступало.
13 апреля в лесу около д. Гридино за ж/д переездом у коллективного сада нашли труп женщины, накрытый одеялом. Возможно,
она заблудилась. Умершей на вид
40 лет, среднего телосложения, волосы темные. Была одета в коричневую куртку, черные штаны и ботинки.
14 апреля были обнаружены
сразу 2 трупа. Первый сигнал поступил из с. Малышево: на реке
Уводь найден труп мужчины. По
предварительным данным, погибший утонул.
Приметы: на вид от 30 до 40 лет,

среднего телосложения, рост 165
см, волосы темные. Был одет в камуфлированную одежду: штаны и
куртку, темно-синюю кофту, подпоясан черным ремнем с белой застежкой.
В лесном массиве в районе платформы «107 км» обнаружено тело
мужчины: на вид 40 лет, светлокаштановые волосы. Был одет в
матерчатую куртку и брюки черного цвета, рубашку бело-синего цвета в клетку.
17 апреля на поле у д. Погост
найден частично скелетированный
труп женщины. Рядом обнаружен
пакет. В нем были ключи, заколка
для волос и стакан.
Приметы: рост 170-175 см, одета в шубу светло-коричневого цвета, серые штаны, сапоги на высоком каблуке черного цвета.
Если вы опознали кого-то из
умерших людей, сообщите по
телефонам: 2-11-68, 2-12-68.

Остро стоит проблема детского алкоголизма. С начала года на
улицах города сотрудниками полиции были выявлены 56 подростка, находившихся в состоянии алкогольного опьянения.
Главные причины детского алкоголизма - влияние дурной компании и доступность спиртных напитков. 3а 1 квартал 2012 года
проведено 29 рейдов – проверено 43 торговых точки. Всего выявлено 9 нарушений.
В борьбе с недобросовестными продавцами сотрудникам полиции помогает комитет по молодежной политике, семье и детству. Вместе с молодежью сотрудники органов внутренних дел проводят совместные рейды. Так сказать,
ловят нарушителей «на живца». При выявлении правонарушения виновный привлекается к ответственности. Напомним, что за повторную продажу спиртного несовершеннолетним нарушителю «светит» срок. Правда, пока данный закон не распространяется на пиво, этот напиток не считается алкогольным, и за его продажу грозит лишь
административная ответственность. Стражи закона надеются, что с июня 2012 года в
законодательство будут внесены изменения и пиво приравняют к спиртным напиткам.
Телефон доверия, по которому можно сообщить о фактах продажи спиртных напитков подросткам: 2-18-51.

В Коврове не хватает полицейских

После проведения переаттестации
численность штата в Ковровском ОВД
сократилась на 22 %. Сейчас существует 58 свободных вакансий. Не укомплектован штат уголовного розыска, отдела
участковых уполномоченных полиции,
ППС, ГИБДД, следственного отдела. Как
известно, вместе с заработной платой к
стражам порядка выросли и требования.
Основные - наличие юридического образования, отсутствие проблем со здоровьем и законом. Такой барьер многим
желающим трудоустроиться не под силу.
Об этом говорят и цифры. Из 70 человек, прошедших «проверки на годность», на
службу принято только 7.

Лучший результат в борьбе
с наркоторговцами

Сотрудники уголовного розыска активно
борются с наркоторговцами. Одно из самых
крупных дел прокомментировал начальник
уголовного розыска А.Е. Решетников:
- Ковровскими сотрудниками отдела внутренних дел были выявлены сразу 3 наркоточки. Совместно с владимирскими коллегами
был установлен выход на Муром, откуда шла
поставка героина. Здесь была задержана наркосбытчица таджикской народности, изъята
крупная партия героина. Как выяснилось позже, контрабанда поступала из Таджикистана.
В этом году сотрудниками ковровского отделения выявлено 29 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Эта цифра превысила показатели г. Владимира. Всего из незаконного оборота изъято 49,091 грамма героина.
Я.УСОЛЬСКАЯ.

Утилизация старых авто

С 18 по 28 апреля на территории Владимирской области проводится областная профилактическая операция «Транспорт».
Количество автомототранспортных средств на территории области ежегодно увеличивается
в среднем на 5 % , и на 1 января 2012 года составляет 437438 транспортных средств.
При этом проведенный анализ показывает, что около 7 % от общей численности зарегистрированных на территории области автомототранспортных средств находится в технически неисправном или разукомплектованном состоянии и не подлежит восстановлению. Ежегодно Госавтоинспекцией организуются и проводятся профилактические мероприятия по снятию с учета ТС в связи с утилизацией и приведению в соответствие базы данных зарегистрированных ТС с реальной численностью. В 2011 году регистрационно-экзаменационными подразделениями ГИБДД области было снято с учета в связи с утилизацией 12568 единиц транспортных средств.

«Внимание, переезд!»

В целях профилактики ДТП на железнодорожных переездах в период времени с 23 апреля
по 25 мая на территории г. Коврова и Ковровского района пройдет оперативно – профилактическое мероприятие «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 различной степени тяжести. В сравнении с аналогичным периодом 2010
года число ДТП на переездах увеличилось в 2 раза, число погибших – с 0 до 2, пострадавших - с 3 до 4 соответственно.
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МНЕНИЯ. КОММЕНТАРИИ

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ЗАВОД ИМ. В.А. ДЕГТЯРЕВА»
УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!
Открытое акционерное общество «Завод
им.В.А.Дегтярева» (место нахождения: 601900,
РФ, Владимирская обл., г. Ковров, ул. Труда, 4)
сообщает о проведении 18.05.2012г. в 11 час. 00
мин. годового Общего собрания акционеров в
форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и
принятия решений по вопросам, поставленным
на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования
до проведения годового Общего собрания акционеров).
Годовое Общее собрание будет проводиться по
адресу: 601900, РФ, Владимирская обл., г. Ковров, ул. Труда, 4.
Время начала регистрации лиц, участвующих в
Общем собрании -10 час.ООмин.
Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, составлен по
состоянию на 30.03.2012г.
Повестка дня годового Общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Отчет Ревизионной комиссии, итоги аудиторской проверки.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках
(счета прибылей и убытков) Общества.
4. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового года.
5. Определение количественного состава Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.
9. Внесение изменений в Устав Общества.
10. Внесение изменений в Положение о Совете
директоров Общества.
11.0 компенсации членам Совета директоров
Общества расходов, связанных с исполнением
ими своих функций.
С информацией (материалами), подлежащей
предоставлению акционерам при подготовке к
проведению годового Общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до
даты проведения собрания по адресу: РФ, Владимирская область, г.Ковров, ул.Труда, 4, в здании ОК Управления по работе с персоналом ОАО
«ЗиД».
В соответствии с действующим законодательством Вы имеете право лично принять участие
в Общем собрании акционеров или через своего представителя.
Полномочия Вашего представителя должны
быть подтверждены соответствующей доверенностью, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна содержать
сведения о представляемом и представителе
(для физического лица - имя, данные документа,
удостоверяющего личность (серия и (или) номер
документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица - наименование, сведения о месте его нахождения).
Доверенность на голосование должна быть удостоверена организацией, где работает доверитель либо жилищно- эксплуатационной организацией по месту его жительства. Доверенность
от имени юридического лица выдается за подписью его руководителя или иного лица, уполномоченного на это его учредительными документами.
Доверенность может быть удостоверена нотариально.
Если Вы намерены принять участие в Общем
собрании акционеров лично либо через представителя, Вы (Ваш представитель) должны иметь
при себе полученные бюллетени при осуществлении регистрации участников Общего собрания.
Участнику Общего собрания акционеров необходимо также иметь при себе паспорт или иной

документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера - также доверенность на право участия в Общем собрании акционеров и (или)
документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.
В случае если Вы не сможете принять участие
в Общем собрании лично или через представителя, Вы имеете право направить заполненные бюллетени в Общество по адресу: 601900, Владимирская обл., г. Ковров, ул. Труда, 4. Обращаем Ваше
внимание на то, что при определении кворума и
подведении итогов голосования будут учитываться голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными не позднее двух дней до
даты проведения годового Общего собрания акционеров.
Если голосование будет осуществляться Вашим
представителем по доверенности путем направления бюллетеней для голосования акционерному
обществу, к бюллетеням для голосования необходимо приложить доверенность, на основании которой действует представитель.
Обращаем Ваше внимание на то, что в соответствии с законодательством Вы обязаны своевременно информировать держателя реестра акционеров ОАО «ЗиД» об изменении своих данных
(Ф.И.О., гражданство, паспортные данные, место
проживания (регистрация), адрес для направления корреспонденции). В случае не предоставления Вами информации об изменении своих данных
Общество и регистратор не несут ответственности
за причиненные в связи с этим убытки.
Совет директоров Открытого акционерного
общества «Завод им.В.А.Дегтярева».

БАЛАНС ОАО «ЗИД» НА 31.12.2011 Г.
АКТИВ

тыс.руб.

1.ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

2139181

2.ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

8119832

БАЛАНС

10259013

ПАССИВ
3.КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

4666523

4.ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

62815

5.КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

5529675

БАЛАНС

10259013

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И
УБЫТКАХ ЗА 2011 ГОД

(тыс.руб.)

выручка (за минусом ндс)

13312284

себестоимость продаж

7530908

коммерческие расходы

1629777

прибыль от продаж

4151599

проценты к получению

25643

проценты к уплате

108285

доходы от участия
в других организациях

1365

прочие доходы

842939

прочие расходы

2815839

прибыль (убыток)
до налогообложения

2097422

ТЕКУЩИЙ налог
на прибыль

686376

изменение отложенных
налоговых обязательств

-434

чистая прибыль (убыток)

1410612

ГУБЕРНАТОР ГОТОВ
ПРИЕХАТЬ В КОВРОВ

В четверг, 19 апреля, губернатор области Н.В. Виноградов пригласил к себе редакторов ковровских средств
массовой информации, чтобы через СМИ объяснить жителям города своё видение ситуации в Коврове:
- Я хотел довести свою позицию по ряду важных вопросов. Я готов
приводить массу примеров по ситуации в Коврове в плане нездоровой
обстановки. Меня беспокоит, когда руководители начинают играть в
политику. Кому-то кажется, что у меня конфликт с Ковровом. Но то, что
происходит в городе, меня не может не беспокоить. Ситуация в городе
привела к протестным настроениям в отношении дорог. Эти протестные настроения вылились в акцию «Справедливой России», которая
выдвигала совершенно другие лозунги, чем руководство города, обвинившее губернатора в плохих дорогах. Мы поддерживали и поддерживаем ковровчан, но я не готов отвечать за невыполненные обещания,
данные в ходе избирательной кампании отдельными руководителями.

О присвоении городу звания
«Город воинской славы»

– Я с подобным предложением выходил три года назад по городу Вязники. И ответ получил такой: посмотрите на Закон, определяющий статут, и в соответствии с этим поступайте. В законе написано
четко: присваивается городам, где проходили боевые действия или в
непосредственной близости. Имея опыт подобного характера, я, действительно, не подписывал ходатайство до тех пор, пока не приехали
должностные лица из администрации Президента. Мне дали понять,
что этот вопрос решает Президент, и я сразу подписал ходатайство.

Об отношении
к ООО «Владимиртеплогаз»

– В судах находятся иски от МУП «Жилэкс» и ООО «Владимиртеплогаз» о принуждении заключения договоров на поставку или транспортировку тепла. Но интересы руководства города Коврова должны
быть в следующем: каждый должен платить за свое. Отпускал и отпускает тепловую энергию «Владимиртеплогаз», значит, ему должны
платить за то, что отдал. У меня нет в этом вопросе никакой заинтересованности. Мое доверие «Владимиртеплогазу» базируется на доверии С.Н. Филиппову. Он был депутатом двух созывов. Я увидел делового человека: те вопросы, за которые он берется – он решает. Он
работал заместителем губернатора, но больше его привлекала предпринимательская деятельность, и мы стали заниматься «Теплогазом»
- это была линия «Газпрома». У меня меньшее опасение в отношении «Владимиртеплогаза», чем по другим организациям. Суды скажут
свое слово. Но беда в том, что пока идут суды, мы можем проиграть
все. Глава муниципального образования должен защищать интересы
горожан и следовать закону, а не отстаивать чьи-то частные интересы. Командование «я так хочу» привело к тому, что есть в Коврове. И в
этом я обвиняю руководство города Коврова.
Ведь что произойдет из-за неплатежей? Вырастут тарифы. И людям
надо это разъяснять.
…Несмотря на то, что есть позиция прокурора в отношении «Жилэкса», точку может поставить только суд. Судебного решения нет до сих
пор. Но не вправе сегодня органы местного самоуправления говорить,
кому платить и как платить. Не вправе выжимать те или иные организации. Все решается в суде. Подобное вмешательство неправильное.
То, что происходит, иначе как вмешательством в хозяйственную деятельность не назовешь.

О здравоохранении

– Предвзятости к Коврову нет. Но я далеко не согласен с действиями главы города. Централизация здравоохранения сделана на основании закона, и сделано это по всей России, так как в раздробленном
виде здравоохранение показало негатив. Это очевидно. И делается
это с целью улучшения, а не ухудшения. От того, что мы взяли здравоохранение в область, город Ковров только выиграл. Хотя с самого начала эти инициативы встретили сопротивление. Закон принимаю не
я. Давайте задумаемся, почему пытаются блокировать законодательство? Другого пути, кроме централизации здравоохранения, у нас нет.
Работа подменяется разговорами и конфликтами. И на этом кто-то делает свою политику.

О приезде в Ковров

– Не еду, потому что смотрю, что происходит в городе, а иногда просто времени не хватает. Готов приехать. И в Коврове бывал в сложнейших ситуациях. Но из всего должна быть польза, а пустые разговоры
вести, когда тебя не слышат, бесполезно.
Разные периоды были во взаимоотношениях. И отношение к И.В.
Табацковой было разное. Но опыт многое дает. Базовое образование у нее серьезное, и производственный опыт есть, есть опыт работы в СМИ. И ошибки были. Я и сегодня отдаю предпочтение опыту. Все
трудности, связанные с г. Ковровом, я отношу к тому, что прямо говорю
о своем отношении. Кто-то ждет, чтобы я в рот ему смотрел или по голове гладил – не будет этого. Свою позицию я высказывал не раз. Ну
не хотят понять. А за этим я усматриваю другие интересы.
Губернатор обозначил свои позиции по Марьинскому полигону, объяснив, что по этому вопросу тоже идет противодействие, и
ему приходится воевать. Воюет и против застройки исторического ядра г. Владимира и т.п. Все эти разногласия он считает причиной появившегося обращения общественных организаций в ЗC
области об обставке губернатора.
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Тема дня

Считать безработных –
дело неприятное. Но когда
государство пытается делать вид, что безработица
не такая уж серьезная проблема, чтобы уделять ей
слишком много внимания,
– это вовсе стыд и срам.

По итогам года на 1 января число безработных в стране
составило 6,6 процента экономически активного населения.
Многие чиновники предпочитают считать именно в процентах
– на первый взгляд, цифирки
получаются маленькие и совсем
не страшные. И не так действуют
на нервное население, которое
и без того кроет власти последними словами. Потому что, если
считать не в процентах, а в абсолютных цифрах, количество
безработных вырастет на миллионы, а это производит неслабое
впечатление.
Впрочем, с несложными
математическими действиями
при желании справиться может
любой. Экономически активным
населением считаются граждане
в возрасте от 15 до 72 лет. По
итогам 2011 года, таких у нас
было более 75 миллионов человек. В среднем за год безработица составила больше 5 000 000
человек. Плюс к этому чуть не
половина трудящихся, судя по
опросу «Левада-центра», боится
потерять ее. Что порождает состояние всеобщей нервозности
и неуверенности в завтрашнем
дне – со всеми вытекающими из
этого печальными последствиями и для семьи, и для общества,
и для государства…
Вот власти и стараются изо
всех сил преуменьшить этот показатель. Хитростей для этого
придумано множество. С одной
из них мы уже познакомились:
стараться не называть количество безработных в абсолютных
цифрах.
Еще можно считать по разным
методикам. И тогда результаты

НЕтрудовые резервы
А не слабо ли нашему президенту пожить
на пособии по безработице хотя бы месячишко?
будут отличаться так, словно
речь идет о разных странах, а
не об одной и той же. Например,
если пользоваться методологией Международной организации труда (МОТ), то на январь
нынешнего года в стране насчитывалось 4,9 миллиона безработных. А по официальным данным
Росстата, их у нас значилось
только 1,298 миллиона человек.
Как говорится, почувствуйте разницу.
Хитрость в том, что МОТ считает всех безработных, а наши
чиновники – только официально
зарегистрированных.
При этом никто и нигде прямо
не говорит о самом, может быть,
серьезном факторе - о стремлении местных властей не делать
больно Кремлю и себе, разумеется. Хочется выглядеть в своих
отчетах красиво! Потому-то считающийся равноудаленным от
региональных баронов Росстат
и заявляет: число зарегистрированных безработных – это, на самом деле, лишь четвертая часть
от их общего числа. В данном
случае и получаются как раз те
самые примерно 5 миллионов
россиян.
Жизнь их горька, а точнее сказать, никакой жизни у
них просто нет - так, борьба за
существование. Спасибо еще
теневой экономике, в которой
востребовано, по оценкам некоторых аналитиков, от 10 до 15
миллионов работников. С одной
стороны, она гробит страну, а с
другой, — спасает государство от
мощного социального взрыва, давая отчаявшимся безработным,
пенсионерам и прочим бедным
возможность хоть что-то подзаработать.
Впрочем, и жизнь зарегистрированных безработных полна тревог и страхов. Не видеть
этого могут только чиновники,
которые смотрят на жизнь сограждан из окна персональной
иномарки. Потому что те крохи,

которые кидает им власть, язык
не поворачивается назвать пособием, то есть помощью в трудный период жизни человека.
Причем следует оговорить еще
одну «тонкость» национальной
политики: не все, даже имеющие официальный статус безработные, получают эту самую
«помощь»! Из 1,2 миллиона ее
получает сейчас только миллион
безработных.
Ну, и самое главное – размер
пособия по безработице в нашей
стране таков, что не позволяет
человеку даже просто поддерживать свое физическое существование, то есть спастись от
голодной смерти. Всякие политические и профсоюзные функционеры называют его «крайне
низким», а он – вообще никакой!
Судите сами: правительство
во главе с Владимиром Путиным
установило минимальный размер месячного пособия для безработных 850 рублей или примерно 30 долларов. Даже если
тратить их только на еду, получается, что в день можно потратить
менее 30 рублей. Ну, и какую еду
можно купить на эти «деньги»? А
если этому несчастному повезло
при советской власти получить
бесплатно квартиру, то в новой
капиталистической России он
и ее потеряет. Ведь даже всего
этого пособия целиком не хватит, чтобы оплачивать услуги
ЖКХ. Мир жалеет население
черной Африки – как оно там,
бедненькое, выживает на 2 доллара в день… А на один доллар
не хотите ли попробовать?
Да, кому-то свезло больше,
кто-то получает и максимальное пособие, которое наше доброе правительство установило
в размере 4900 рублей или чуть
более 150 долларов. Но сколько
таких среди миллиона наших
соотечественников, статистика
предпочитает не упоминать. Не
говоря уже о том, что даже на такие деньги все равно тяжко вы-

Сколько ни говори безработйце “нет”, во рту слаще не станет.
живать человеку – это намного
меньше даже официально установленного тем же правительством прожиточного минимума.
Кстати, для сравнения: в старой Европе пособие по безработице - от 700 до 2 тысяч долларов в месяц. Впавшая в нищету
Греция, которую захлестывают
народные волнения, вынуждена
была сократить пособие по безработице до 360 евро в месяц. А
у нас в 2009 году - на пике экономического кризиса, когда еще
боялись нарастания напряженности в обществе и бросили дополнительные средства на борьбу с безработицей - занятость
одного безработного обошлась

бюджету в 600 долларов... в год.
А уж сколько россиян только
мечтают о такой зарплате, как
пособие у греков.
И при этом Греция считается бедной, а Россия - богатой.
Как сие умом понять?
… Безработные в России
даже самой необходимой помощи от государства фактически
не получают. Подают им для «галочки» и отчета. По сути, люди
брошены на произвол судьбы.
Выплывут – хорошо, утонут – это
их проблемы, с ним и утонувшие. А ведь никто из нас от этой
напасти не застрахован.
Ольга КИТОВА|
обозреватель «НВ»

Глас народа

Никита Михалков опять наезжает
В очередной раз Никита Сергеевич
Михалков «наехал» на ЕГЭ и, кроме того,
предложил пересмотреть историю.
Не спорю: как и любой экзамен проверки знаний, ЕГЭ не совершенен. Но
доверяем же мы объективности экзамена
по проверке знаний ПДД при получении
водительских прав? И разве ввели бы ЕГЭ
в нашей стране, если бы не коррупция
и невозможность талантливым и бедным

детям (а почти все семьи с детьми более
двух, как показывают исследования, –
бедные) поступить в ВУЗ на бюджетное
место?
Да, лазейку все равно нашли: ЕГЭ
пишут преподаватели и те же бедные
студенты, Олимпиады также решаются
не участниками и т. д. Но причем здесь
ЕГЭ? Богатые абитуриенты рвутся на бесплатные места, а бедняки учатся за день-

ги – вот реальность сегодняшнего дня.
А теперь – о пересмотре истории. Нельзя пересматривать ее каждые десять лет.
Когда-то «Историю государства Российского» Карамзина современники называли «красивой сказкой». Сейчас история
день ото дня - уже не сказка, а фэнтези.
Т. БАРКИНА|
Н. НОВГОРОД

Строки из писем
И какой толк от того, что к майским каникулам присовокупили теперь два дня новогодних? Праздновать-то все равно не на что…
СТЕБЛОВ Степан Петрович|
СТАВРОПОЛЬ
При Ельцине лучшим министром был Грачев, при Медведеве, ясное дело, Нургалиев.
А надежды, что его скинет Путин, нет никакой
– ведь это он его назначил.
Елена Карповна|
учитель истории|
КРАСНОЯРСК
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ОНИ ВСТУПАЮТ В СХВАТКУ С ОГНЁМ

Группа профилактики.

30 апреля – это дата когда пожарные отмечают свой профессиональный праздник. В этом
году – 363-я годовщина со дня
образования пожарной охраны.
Эта дата проложила себе путь из
глубоких исторических истоков
России, со времен царствования
Ивана III во второй половине ХV
века. Именно тогда были выпущены первые нормативные акты
(1472-1497гг.), касающиеся организации службы, призванной бороться с огнем, заниматься «бережением от огня». В те времена в состав пожарных дружин в
качестве руководителей входили
воеводы, которые должны были
в случае необходимости организовать население, городских
обывателей для тушения пожаров.
Важным этапом в становлении
отечественной пожарной охраны
стал «Наказ о градском благочинии», подписанный царем Алек-

сеем Михайловичем в апреле
1649 г. Он заложил основы профессиональной пожарной охраны России и наделил данную
профессию статусом «государевой службы».
На нашем предприятии пожарная охрана имеет неразрывную
историю практически с первых
дней становления и развития
предприятия. С 01.01.2010г. решением Правления ОАО «ЗиД»
пожарная охрана на нашем
предприятии выделена в отдельное самостоятельное структурное подразделение – отряд пожарной охраны и чрезвычайных
ситуаций (ОПОиЧС). Штат отряда состоит из 46 высоко квалифицированных профессиональных пожарных – спасателей, которые круглосуточно несут службу по защите работников и имущества предприятия не только
от пожаров, но и всевозможного
вида ЧС и аварий. Свой профес-

сионализм и высокую готовность
подразделение документально
подтвердило при успешном прохождении лицензирования и аттестации в государственных органах системы МЧС России.
По своему служебному долгу
пожарные в любых условиях обязаны вступить в схватку с огнем,
спасти попавших в беду людей,
уберечь созданные нашим обществом ценности. Неудивительно,
что и к личным качествам тех, кто
трудится в этой службе, предъявляются особые требования. Это
прежде всего решительность, самообладание, смелость, умение
принимать важные и правильные
решения в самых сложных и критических ситуациях.
Боевая работа пожарных – это
самоотверженный труд, требующий полной самоотдачи и высокого чувства ответственности,
поскольку именно они вступают в схватку с огнем, приходят

на помощь попавшим в беду людям. Каждый раз, заступая на дежурство, они не знают, какое новое испытание на прочность им
приготовила судьба. В течении
всех дежурных суток пожарныеспасатели находятся в готовности мгновенно по сигналу тревоги собраться и выехать на вызов.
За всю историю пожарной
охраны было много серьезных
испытаний и одним из них является авария на Чернобыльской
АЭС, когда 26.04.1986г. пожарным, работавшим в условиях высокого радиоактивного заражения, ценою своей жизни удалось
ликвидировать пожар и предотвратить более масштабную трагедию для всего человечества.
В ознаменование приближающегося праздника Победы нельзя не отметить особый вклад
противопожарной службы в победу над врагом в Великой Отечественной войне 1941-1945 го-

дов. Ведь именно тогда под бомбежками, без отдыха и сна, личный состав пожарной охраны защищал наши города и заводы,
работающие во имя Победы.
Нынешнее поколение пожарных достойно продолжает лучшие традиции своих предшественников. И наглядный результат этому то, что в условиях роста количества пожаров в нашей
стране неуклонно возрастает и
количество спасенных жизней.
Поздравляем всех специалистов и работников противопожарной службы и их семьи, ветеранов пожарной охраны, а также
добровольцев пожарных дружин
с профессиональным праздником. Желаем всем крепкого здоровья, благополучия и успешной
работы.
А. ХАЛЯМИН,
начальник ОПОиЧС.

УЧЕНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ
В соответствии с Планом
основных мероприятий, 19 и
20 апреля 2012 г. на предприятии прошли командно-штабные
учения гражданской обороны
с участием руководящего состава нештатных аварийноспасательных формирований.
В соответствии с планом проведения учения в 5.30 был объявлен сбор руководящего состава, а уже в 8.00 нештатные
аварийно-спасательные формирования стояли на смотре в снаряжении и с имуществом согласно табелю оснащения.
В 9.00 – чрезвычайная ситуация на складе выдачи кислот.
В результате нарушения требований безопасности произошел
разлив кислоты. Это одна из
вводных учения, но не для аварийной бригады цеха №73, группы радиационной и химической
разведки (ОГМетр), химической лаборатории ОООС, звена
охраны общественного порядка. Они действуют уверенно и
в соответствии с инструкциями.
Да и медицинскому звену здравпункта отдыхать не приходится,
они оказывают «пострадавшим»
первую помощь. Кроме того, в
ходе учения с начальниками
штабов ГО и начальниками пунктов выдачи СИЗ были проведены инструкторско-методические
занятия по организации работы

пункта выдачи СИЗ на базе 21
производства.
В ходе учений умело и квалифицированно
действовали
аварийно-спасательная
группа ОГТ по очистке территории
парка. Уверенные действия при
разливе кислот показали аварийная бригада цеха №73 – начальник цеха Позволев Ю.К., начальник штаба ГО Засалин Д.Б.,
группа радиационной и химической разведки (ОГМетр), звено
разведки химической лаборатории ОООС под руководством
Лужиной И.С., звено охраны общественного порядка – начальник штаба ГО Катаев А.Б. Получил практику и показал уверенные действия персонал пункта
выдачи СИЗ от 21 производства
под руководством начальника
пункта Чернышева А.Р.. Следует отметить работу руководства
цеха №91 – начальника цеха Комарова С.А., начальника штаба
ГО Воеводина С.А.., Носковой
Н.В. которые организовали своевременное прибытие к местам
аварийно-восстановительных
работ запланированной техники. Добросовестно работали водители.
Цели командно-штабного учения достигнуты. Учения оценены на «хорошо».
А. ПШЕНИЧНЫЙ, ведущий
инженер ОПО и ЧС.
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ЛЕТО КРУГЛЫЙ ГОД
… Мы все с таким нетерпением
ждали солнце и весну после затянувшейся пасмурной зимы! А вот
в одном из заводских подразделений – всегда тропическое лето,
круглый год благоухают цветы –
трепетные лилии и розы, нежные
ирисы и тюльпаны, стильные гордячки калы и пестрые веселые
альстромерии. Нетрудно догадаться, что речь идет о заводской
оранжерее – в настоящее время – одном из участков 9 производства.
…Как и в остальных заводских подразделениях, на этом
участке легко прослеживается
страсть генерального директора ОАО «ЗиД» А. Тменова к безукоризненному порядку. Новая
огромная теплица – современное во всех отношениях сооружение, построенное в соответствии со всеми передовыми технологиями. Но и старая теплица по-прежнему в работе – и там
на грядках соседствуют горшечные культуры, калы на срезку, лук
для заводчан и шикарные тропические растения. Особенно роскошен цветущий олеандр! В порядке содержится и конный двор,
где приветливо кивают гривастыми головами ухоженные лошади,
и подсобные помещения.
Задача участка оранжереи –
озеленение завода и всех призаводских территорий, а также объектов социальной сферы – лагеря, турбазы, парка, профилактория, гостиницы. А еще - обеспечение всех заводских мероприятий свежесрезанными цветами. Оранжерея заключает и сторонние заказы, но только на поставки посадочного материала. В
этом году клиентами стали ОАО
«КМЗ», ВНИИ «Сигнал», лагерь
«Лесной городок», администрация поселка Мелехово. К слову,
заказать здесь роскошный букет
или рассаду могут не только работники завода, но и просто жители города.
Участок оранжереи, который

возглавляет начальник Елена
Бродович, структурно разделен
еще на два участка: собственно
оранжерея и конный двор. Мастер конного двора – Лариса Курдубанова – имеет ветеринарное
образование и огромный опыт работы с лошадьми. Мастер оранжереи – Нина Сорокина – тоже
имеет специальное образование
и более 20-ти лет стажа работы в
озеленении.
Интересно, что если своего
врача-ветеринара имеют лошади, то не обходятся без квалифицированной «медицинской помощи» и растения. Оксана Ракитина - специалист по защите растений, и в последние годы это
стало особенно актуально: растения, как и люди, и животные –
болеют, их поражают самые разные инфекции и вредители: как
«привозные», поступающие вместе с заказным посадочным материалом из других хозяйств, так и
местные, а также те, что активно
развиваются из-за плохого состояния экологии…
Трудно представить, что огромный объем работы выполняют
всего 30 человек, хотя справедливости ради следует отметить, что
без помощников не обходится: на
летнюю практику приходят дети,
в течение всего года в оранжерее
практикуются учащиеся ПУ, которые обучаются по специальности
«мастер ландшафтного дизайна
и зеленого строительства».
Коллектив оранжереи особенный – вместе собирается только
на зиму. Весной люди расходятся по объектам. Отдельные бригады работают на заводе, в гостинице, в лагере… Коллектив хороший, молодой, в основном – это
даже не просто профессионалы, а настоящие фанаты своего
дела. Потому что работать просто за зарплату здесь невозможно. Работа тяжелая и при этом
круглогодично тяжелая, грязная –
постоянно с землей, с удобрениями, с навозом. Основной костяк

Опытно – экспериментальный участок И.Курныкова.
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Сотрудники оранжереи: 1 ряд, слева направо: И. Шибаев, Е. Орлова, И. Крупенина, И. Пухова, Е. Бурлакова, Н.
Торопова, О. Ракитина; 2 ряд: Н. Тимко, С. Кондратьев, В. Парфенов.

Е. Бурлакова и Н. Торопова
разбирают посадочный материал.

И. Пухова и И. Крупенина сажают многолетники.

коллектива не меняется – в оранжерее есть люди, которые имеют
трудовой стаж более 20 лет! Например, садовод-цветовод Ирина Пухова. Много лет работает на
конном дворе Лариса Курдубанова, жизни не мыслящая без своих питомцев. Галина Бурова много лет занимается озеленением
«Солнечного», причем делает это
в основном в одиночку. И никого
еще не оставила равнодушным
красота лагерной линейки!

Интересно и то, что здесь работают потрясающе творческие
люди.
Игорь Курныков – и художник,
и дизайнер, и фотограф, и музыкант, а вот теперь еще и селекционер: увлекся разведением новых сортов петуний. Кстати, все
новые сорта названы женскими
именами.
Оксана Ракитина поет в народном коллективе «Горенка». Татьяна Лаппалайнен вышивает

Ампельные петунии.

крестиком. Светлана Сорокина
шьет удивительные костюмы для
представлений на конном дворе.
А еще в этом коллективе есть
две чудесные Мамы. Просто
Мамы – ничего больше. Сейчас
в семье Татьяны Лаппалайнен и
Екатерины Орловой по трое детей. И обе собрались… за четвертым! Климат что ли здесь
тропически-особенный?
Работники конного двора Светлана Сорокина, Вадим Суренков,
Николай Тимко и Вадим Шарков
– участники клуба исторической
реконструкции. Для представлений, которые они охотно показывают детям (причем не только ковровским, налажен контакт
с туроператором из Вязников, и
вязниковцы стали частыми гостями конного двора!), сами создают роскошные костюмы, куют
оружие. Теперь они еще и фильмы снимают! Премьера вестерна уже состоялась в прошлом
году. Ну и стоит ли говорить, что
эти люди работают, не считаясь с личным временем, фактически живут на работе, ведь их
подопечные – лошади – требуют постоянного присмотра и внимания.
…Пришла весна – и в оранжерее наступает горячая пора: начинаются работы по озеленению,
а значит – заводские территории
вновь украсят роскошные клумбы, созданные руками наших
озеленителей.

Н.СУРЬЯНИНОВА.
Ирисы.

Лилии.
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Американские ученые
обнаружили на Марсе стеклянные дюны.
Исследователи установили,
что, марсианские равнины
покрыты крупными зернами вулканического стекла,
которое образуется при
быстром остывании лавы.

Актер Иван Охлобыстин
объявил о создании
партии под названием
«Коалиция небо».
Он рассказал, что будет
неформальным духовным
наставником новой
организации.

Страница 7

14

Выпуск № 14 (828) • 24 апреля 2012 г. • www.nvtornik.ru • С августа 1994 г. по декабрь 2011 г. газета выходила под названием «Деловой вторник»

Солдаты победы

Добро пожаловать!

Гвардии фотокор
У кавалера двух боевых орденов Славы
есть порох в пороховницах
Виктора Васильевича Трошева в Петрозаводске узнают на
улице многие. И человек известный, хотя и очень скромный, и
внешность у него характерная:
стройный, по-юношески худощавый. Почти всегда хитровато
улыбается, передвигается по городу - с репортерским кофром
на боку. Но многие даже из его
знакомых удивились бы, узнав,
что известному фотокору в декабре стукнет 88…
Виктор Трошев ушел на
фронт в восемнадцать. Вернулся
в 45-м с двумя орденами Славы.
Эта высшая солдатская боевая
награда вручалась на фронте
только за исключительное личное мужество.
Он ясно помнит воскресенье
22 июня 1941 года:
- Погода в Петрозаводске
была на редкость теплая и солнечная. В тот день проходил
массовый кросс, участники бежали по Советскому мосту, Вытегорскому шоссе, проспекту
Урицкого, улице Калинина на
стадион «Спартак», - вспоминает Виктор Васильевич. - Только
что прошли выпускные балы в
школах, счастливые выпускники строили планы. В детских
лагерях отдыха уже заливались
пионерские горны. Поезда мчали отдыхающих к югу. И вдруг,
как гром среди ясного неба, по
радио прозвучало: «Война». Не
верилось, не хотелось верить …
Началась эвакуация. Жители покидали родной город с
надеждой скоро вернуться. В
числе эвакуированных были и
Трошевы.
В августе 1942–го его призвали на фронт. Боевой путь начал в 56-й гвардейской дивизии
на Дону. И прошел от станицы
Вешенской до освобожденной от
фашистов Вены .
- Первую половину войны я
числился пулеметчиком, вторую – минометчиком, - вспоминает Виктор Васильевич. - Ох,
и наносился же тяжестей. В
«Максиме», между прочим, 74
килограмма весу. После первого ранения при штурме Днепрогэса, из пулеметчиков перешел
в минометчики: видел, что минометы не носят, а возят. Так
нет же, до самого конца войны
пришлось на своем горбу и минометную трубу таскать, что не
легче пулемета.
-Хорошим солдатом у нас считался тот, кого сразу не убили,
- продолжает Трошев. - Два с
половиной года воевал. За это
время повидал и смерть, и кровь,
и как танки через наши траншеи
ползли. На Северном Донце, на
плацдарме у Лисичанска все

поля окрест убитыми и незахороненными были усеяны …
Как-то он обмолвился, что война, несмотря на все её ужасы,
не оставила в его жизни большого следа. Может быть, потому
что был слишком молод: вернувшемуся с фронта сержанту
Трошеву минуло всего-навсего
двадцать лет. А, может быть, потому, что все лучшее связывал с
будущим.
С работой повезло сразу. Как
раз в то время в Петрозаводске
открылась детская газета «Юный
ленинец». Туда и взяли с испытательным сроком. Купил фото-

карел Иван Ильич Сенькин» …С
Юрием Андроповым, когда тот
руководил КГБ СССР, ездил по
республике, чтобы сделать для
него фотоальбом.
Трошев никогда не стремился
взойти по карьерной лестнице,
да и к почестям был равнодушен. Хотел оставаться свободным для творчества. Это ему
удавалось всюду, где трудился:
в молодежном «Комсомольце»,
в финно-язычной республиканской газете «Карьялан Саномат»
и в карельской газете «Ома Муа».
Оставался штатным сотрудником редакции до 76 лет. При

«Висла» впадает в Москву
В столице проходит 5-й
кинофестиваль польского кино
Помимо конкурсных фильмов, снятых в минувшем году,
в программе фестиваля представлены еще более 40 картин
всех жанров, созданных как молодыми, так и маститыми авторами. Среди мэтров - Кшиштоф
Занусси с ретроспективой из
пяти лент мастера. В секции
«Польско-российские мотивы» фильмы Александра Якимчука
«Ключ Саламандры», «Побег»
Грега Зглиньского и нашумевшую «Палату самоубийц» Яна
Комаса.
Специальный показ немого
фильма «Сильный человек» сопровождался концертом композитора Марцина Пукалюка. На
фестиваль польские кинематографисты привезли 13 новых комедий, которые по достоинству
были оценены зрителями.
Закрытие фестиваля состоится в субботу в столичном кинотеатре «Художественный». После
чего мастерство польских кинематографистов смогут оценить
жители Нижнего Новгорода,
Екатеринбурга, Калиниграда,
Светлогорска.

Жаль, что эти ленты не
появятся в широком российском
прокате, хотя все они снабжены
субтирами на русском языке, моду по-прежнему диктует
американская киноиндустрия,
о чем свидетельствует публикуемый топ-рейтинг.
Владимир КРАСОВСКИЙ
Десятка самых
кассовых фильмов
российского проката в
2011 году
«Пираты Карибского моря-4» (США)
«Кот в сапогах» (США)
«Трансформер-3» (США)
«Гарри Поттер и дары смерти»
(США)
«Служебный Роман. Наше время»
(Россия)
«Высоцкий. Спасибо, что живой»
(Россия)
«Тачки-2» (США)
«Сумерки.Сага. Рассвет: Часть 1»
(США)
«Кунг-фу Панда-2» (США)
«Форсаж-5» (США)

Культур-мультур
Театралы примерили «Золотую маску»
На сцене Большого театра прошла церемония вручения главной
театральной премии в России - «Золотая маска», которую в этом году
присуждали в 18-й раз.

Канны закроются фильмом Миллера
65-й Каннский кинофестиваль завершится последним фильмом
французского режиссера Клода Миллера, скончавшегося 4 апреля.
Его картина «Тереза Дескейру» с Одри Тоту в главной роли будет
показана 27 мая.

Габриэля Маркеса прокатят в метро
Виктор Трошев и сегодня не расстается с фотокамерой.
аппарат, и начал останавливать
мгновения.
Способного фотокора пригласили в штат республиканской
молодежной газеты.
О работе в «молодежке» вспоминает как о самой интересной
поре в жизни:
- Когда-то в Карелии был большой траловый флот, - рассказывает Трошев. - Однажды я сел
на корабль, и только через три
с половиной месяца вернулся в
редакцию. Пересаживали меня
с борта на борт. Утром капитан
судна передавал по рации: «На
корабле 32 человека, корреспондент и собака».
В богатом трошевском архиве
запечатлены и побывавшие или
жившие в Карелии исторические фигуры: Хрущев, Андропов,
Косыгин, и «главный, мудрый

этом всегда готов был выручить
хорошим снимком и коллег из
других конкурирующих изданий.
Несколько лет назад журналистское сообщество единодушно отметило Виктора Трошева
престижной премией Союза
журналистов Карелии «За мастерство и достоинство».
Теперь все его мысли о семье,
о восьми внуках.
И, как всегда, Василич шутит,
хитровато прищурившись: «Хочешь, похвастаюсь? В эту зиму
с внучкой Лизой мы гоняли на
лыжах по Онежскому озеру!
Красотища такая, аж дыхание
перехватывало!».
Ну, что тут скажешь…
Валентина АКУЛЕНКО
(ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА
В. ТРОШЕВА)

Завтра на Филевской линии московского метрополитена пустят
поезд с экспозицией, приуроченной к 85-летию Габриэля Гарсиа
Маркеса. В нее войдут фрагменты произведений колумбийского
писателя.
(По сообщениям СМИ и корреспондентов «НВ»)

Во дают!
Яйцо Митька ушло с молотка…
На благотворительном аукционе в С-Петербурге с молотка ушл
деревянное яйцо, расписанное отцом-основателем творческой группы
«Митьки» Дмитрием Шагиным.
На одной стороне пасхального символа он изобразил самого себя
а на другой - участниц группы Pussy Riot.

… А длинный язык до рекорда довел

Книга рекордов Украины пополнилась изделием, представленным
на фестивале ремесел в Житомире.
Чтобы увековечить известную пословицу, мастера кузнечног
дела из разных городов страны изготовили самый длинный язык и
металла. Его длина – шесть метров, толщина - около метра.
(По сообщениям СМИ и корреспондентов «НВ
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Монета номиналом в один
цент 1792 года выпуска
была продана на аукционе
за 1,15 миллиона долларов.
Эта одноцентовка является
одной из 14 сохранившихся
“пробных” монет, которые
не запустили в серийное
производство.
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Житель Индианаполиса
Джастин Нэпп стал
первым человеком,
который внес в
“Википедию” более
миллиона правок.
К участию в проекте его
подтолкнула внезапная
потеря работы.
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Давний друг и постоянный автор «Вторника» писатель Леонид
Жуховицкий считает, что 80 лет – это много, но не страшно...

Наши люди

Главная тема – любовь

Семинар молодых литераторов при Московской писательской
организации, 1989 год. Комната в стеклянной башне журнального
корпуса издательства «Молодая гвардия», потом полуподвал на
улице Писемского, напротив дома Цветаевых.
Руководители – Леонид Жуховицкий и Валерий Осипов.
Невероятная эпоха, которую не пересказать сегодняшним 20-летним, и жаль
– им не понять полуночного чтения вслух
запрещенных страниц, жарких споров,
ссор и примирений из-за пары чужих
или собственных строк, шатания по Садовому кольцу до последнего троллейбуса, коллективного выхода на работу
уборщиками в Театр на Таганке, чтобы
посмотреть «Мастера и Маргариту» с пожарной лестницы…
Тот исчезнувший мир был полон и отблесками недавних трагедий, потрясших
страну, и неиссякаемым идеализмом,
уверенностью в том, что добро и правда
восторжествуют все равно... Книга Жуховицкого «Остановиться, оглянуться…»
была неотъемлемой частью этого разноречивого и яркого пространства.
А автор, блестящий полемист, без
которого не обходилась ни одна острая
дискуссия (кто-то назвал его «мистер парадокс»), рассказывал нам на семинарах
о композиции драмы и очерка, и убеждал, что нельзя врать, что это смертельно
для совести, а, значит, и для личности.
Учиться у него было легко и радостно…
С тех пор я продолжаю дружить со
своим бывшим наставником. 12 лет назад мы вместе придумали сборник публицистики о современности, который
озаглавили по статье Жуховицкого «В
России что-то происходит».
Эта тревожная фраза до сих пор не
идет у меня из головы. Сегодня происходит что-то не только со страной, но и
с каждым из нас. Меняются необратимо
человеческие отношения, исчезают живые чувства. «Докажите ценность любви»
– так называлась одна из нашумевших
книг Жуховицкого.
Она вызвала много споров, как почти
все его публикации, и было интересно
наблюдать, как по сравнению с ним,
очень немолодым, как нам казалось,
человеком, тогдашние юнцы выглядели
скучными старичками.
Думаю, именно идеализм, вера в любовь, в человеческую привязанность и
есть основа «парадокса Жуховицкого»
– он и сегодня намного моложе большинства моих сверстников. Хочу пожелать
ему написать новую книгу о любви.
А теперь – несколько вопросов юбиляру (5 мая Леониду Жуховицкому исполняется 80 лет - Ред.).
- Скажите честно: восемьдесят это
много?
- Много, но не страшно. Конечно, пять-

десят или даже семьдесят звучало бы
лучше. Но тут ничего не поделаешь, что
есть, то есть.
- А почему – не страшно?
- Я писатель, а не математик, в моей
жизни цифры не главное. Работать могу,
машину вожу и даже скорость превышаю,
в большой теннис играю регулярно. А о
возрасте вспоминаю, в основном, накануне юбилеев. Почему их и не люблю.
- В разных источниках вас называют
прозаиком, драматургом, публицистом,
общественным деятелем. А вы кем себя
считаете?
- Шестидесятником. Мне выпала честь
и счастье принадлежать к замечательному поколению, одному из самых ярких

Евтушенко, Рождественский, Вознесенский, Высоцкий, Ахмадулина, Казакова,
Аронов, Жигулин…
- У вас вышли десятки книг, ваши
пьесы широко идут по России и по миру.
А кто были ваши литературные учителя?
- Прежде всего, конечно, классики –
Пушкин, Тургенев, Чехов. Мне особенно
близка та линия в русской словесности,
которую называют Пушкинской. Красота
мира, любовь к людям, сложность человеческих отношений – это меня всегда
привлекало и в жизни, и в литературе. А еще учителями были мои друзьяшестидесятники. Мы постоянно читали
друг друга, спорили, ругались и тем
самым помогали быстрее расти. Неприкасаемых у нас не было: ведь мои друзья
еще не знали, что они классики…
- А главная ваша тема?
- Любовь. О ней пишу всю жизнь во
всех жанрах, которыми владею.
- На сколько языков вас переводили?
- Точно не знаю. Но больше сорока.

винного человека вдруг могут арестовать
и сослать в Сибирь. А моя книга была про
любовь. Тут все понятно. Отсюда и такой
тираж.
- Вы много работаете, да еще и в теннис
играете. Как вам удается держать себя в
форме?
- Из самых популярных человеческих
грехов я исключил два: пьянство и курение. Зато сосредоточил все свое внимание
на третьем, самом приятном грехе. А он, в
отличие от двух первых, не сокращает, а
удлиняет жизнь. Современная медицина
утверждает, что для мужчины лучшее
лекарство от любой хворобы – это женщина… Когда мне было двадцать лет, а
моему другу Фазилю Искандеру двадцать
три, мы почему-то заговорили о будущей
старости. И Фазиль, подумав, сказал:
«По-моему, надо гнать молодость впереди
себя». Эта идея мне понравилась тогда и
очень нравится до сих пор.
- Сколько вашей младшей дочке?
- Четырнадцать. Скучать она не дает.

Глядя на Жуховицкого в окружении молодых, поневоле воскликнешь: «Какие наши годы!».

в истории России. Недавно я закончил
книгу о поэтах-шестидесятниках. Чтобы хоть как-то ограничить огромный
материал, писал только о своих друзьях
и близких приятелях. Критерий – с кем
был на «ты». Это не критика, не литературоведение, это мои воспоминания и
размышления о дорогих мне людях. И
почти год я жил в атмосфере стихов – и
каких стихов! Окуджава, Галич, Соколов,

Самый большой разовый тираж был в
Швеции – 185 000 экземпляров. Это, кстати, рекорд для русской книги за рубежом.
- Чем вы объясняете такой успех?
- Везением. Это был конец восьмидесятых, перестройка, всеобщий интерес к
России. Тогда переводили много наших
книг. Но, например, замечательный роман «Дети Арбата» получил тираж всего
4 тысячи: шведы не могли понять, как не-

Нормальный ребенок со всеми веселыми
особенностями переходного возраста. Все,
что остается родителям, – не терять чувство юмора.
- Удается?
- Раз мы с женой живы, значит, удается…
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ХОЗЯЙСКИЕ ХЛОПОТЫ
ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ
САДОВОДА -ОГОРОДНИКА НА МАЙ

1-2 мая. Растущая Луна. – Высадка
рассады, в том числе в теплицу высокорослых сортов томата. Прополка и рыхление цветников, приствольных кругов
деревьев и кустарников. Прививка груши, сливы, вишни, рябины красной. Посев зеленных культур в открытый грунт.
Обильный полив и подкормка минеральными удобрениями.
3-4 мая. Растущая Луна. – Обработка почвы. Прививка плодовых деревьев.
Посадка и пересадка растений. Высадка
в теплицу рассады высокорослых сортов
томата. Посев зеленных культур в открытый грунт. Полив и подкормка минеральными удобрениями.
5-6 мая. Полнолуние. – Обработка почвы. Размножение кустарников отводками. Выравнивание просевших мест на газоне. Прополка и рыхление. ТОЛЬКО 5
МАЯ: обработка земли; покос травы для

угнетения роста; посев зеленных культур.
7-8 мая. Убывающая Луна. – Борьба
с вредителями и болезнями. Выравнивание просевших мест на газоне. ТОЛЬКО 8
МАЯ: обработка земли; пришпиливание
отводков древесных растений и лиан.
9-10 мая. Убывающая Луна. – Обработка земли. Полив и подкормка органикой. Высадка рассады лука репчатого
(для полученя луковицы за 1 год); в теплицу – рассаду высокорослых томатов.
Посев в грунт редиса, свеклы, летников.
Посадка георгинов, картофеля, гладиолусов. Посадка и деление многолетников
и кустов.
11-13 мая. Убывающая Луна. – Высадка рассады лука репчатого. Посадка
ярового чеснока, лука на севок. Полив и
подкормка органикой. Борьба с вредителями и болезнями. Выравнивание просевших мест на газоне. Покос травы для
угнетения роста.
14-15 мая. Убывающая Луна. – Посадка и деление многолетников и кустарников. Высадка в теплицу рассады высокорослых томатов. Посадка земляники

и деревьев. Пришпиливание древесных
отводков. Посев зеленных культур и цветов – горошка душистого, бессмертника,
колокольчиков, лаватеры.
16-18 мая. Убывающая Луна. – Борьба с вредителями и болезнями. Посадка
земляники, деревьев и кустарников. Посев укропа и цветов (см. выше). Прореживание всходов. Прополка и рыхление.
19-20 мая. Убывающая Луна. – Посев редиса и свеклы. Посадка георгинов и картофеля. Полив и подкормка органикой. Санитарная обрезка кустарников. ТОЛЬКО 19 МАЯ: покос травы для
угнетения роста; посадка земляники, деревьев и кустарников, многолетних цветочных растений; высадка гладиулосов;
в парник – рассады среднеспелых томатов; посадка ярового чеснока, лука на
севок; пришпиливание древесных отводков.
21-23 мая. Новолуние. – Прополка и
рыхление. Привязка ловчих поясов на
штамбы плодоносящих деревьев. ТОЛЬКО 21 и 22 МАЯ: борьба с болезнями и
вредителями; покос травы для угнетения

роста; прореживание всходов.
24-25 мая. Растущая Луна. – Высадка
рассады поздней белокочанной капусты,
кабачков, патиссонов, тыквы, летников.
В парник – рассады среднеспелых томатов. В открытый грунт – многолетних цветочных растений. В теплицу – рассаду
перца сладкого и баклажан. В грунт под
пленку – рассаду огурцов.
26-27 мая. Растущая Луна. – Стрижка
газона для улучшения роста травы. Посадка земляники, деревьев и кустарников. Пришпиливание древесных отводков. Привязка ловчих поясов на штамбы
плодоносящих растений.
28-31 мая. Растущая Луна. – Полив и
подкормка минеральными удобрениями,
стрижка газона. Посадка и деление многолетников и кустарников. Уход за земляникой. Высадка рассады перца и баклажанов в теплицу, огурцов – в грунт под
пленку. Высадка рассады и посев в грунт
летников.

Îðàíæåðåÿ – ñàäîâîäàì

ВАША КЛУМБА – НАША ЗАБОТА

С приближением весны садоводов особенно интересует, какой посадочный материал
можно приобрести в заводской оранжерее. Мы поговорили об этом с Еленой Борисовной
Бродович, начальником участка оранжереи.

- Оранжерея занимается
выращиванием цветов на
срезку и посадочного материала. Какие культуры выращиваются для срезки и что
вы можете предложить цветоводам и огородникам?
- Основные культуры на срезку в нашей оранжерее – лилии, альстромерии, калы, ирисы, розы. Розы требуют огромных трудозатрат, а вот хорошей
большой срезки пока не получается.
Альстромерия хорошо зарекомендовала себя благодаря
появлению современных удобрений, которые позволяют
значительно повышать урожай-

ность цветов.
Калы можно назвать старожилами оранжереи – они были
основной культурой в старой
теплице. И, как ни странно,
когда их пересадили в новую,
обильно цвести категорически
отказались. По необъяснимой
даже для специалистов причине. Так что сейчас их постепенно возвращают в старую теплицу, где капризные красавицы
чувствуют себя наиболее комфортно.
Больше всего мы любим лилии, их выращиваем несколько
сортов в разной цветовой гамме – есть и белые, и нежнорозовые, и желтые, и оранже-

вые. Это абсолютно прогнозируемая культура. Луковицы
цветут через 12 недель после
посадки. Так что можно просчитать выгонку точно к событию, посадить необходимое количество цветов – в принципе,
это касается всех луковичных.
Нет никакой зараженности, луковицы не переносят вредителей – они «невкусные», и червяки их не едят. А значит, получается сэкономить и на пестицидах. А в результате при минимальных трудозатратах распускаются шикарные цветы.
Для заводчан-садоводов мы
предлагаем на продажу послевыгоночные луковицы лилий и
тюльпанов.
- А какую рассаду предлагаете в новом сезоне?
- Цветочная – наши любимые
петунии и бархатцы. Из овощной – по традиции несколько сортов капусты. Предлагаем и многолетники, их в этом
году очень много – флоксы, георгины, ирисы, хосты, пионы
разных сортов и многие другие. Это тот же посадочный материал, что продается в магазинах. Разница лишь в том, что
мы продаем многолетники уже
пророщенными, забирая себе
все риски. Ведь ни для кого не
секрет, что когда растение не
всходит – цветовода постигает горькое разочарование. И не
столько жалко денег, сколько
велик эффект обманутого ожидания. С нашим посадочным
материалом
разочарование
сведено к минимуму. Сделать
заказ можно по телефону 9-1101, или приехать в оранжерею.
- Верите ли вы в «легкую руку» садоводов? В любовь растений к некоторым
людям?
- Я верю в химию. Экологическое земледелие хорошо на садовых участках, в больших хо-

зяйствах обойтись без химических удобрений работать невозможно. Мы пытались обходиться конским навозом, но это
– огромное количество вредителей и невообразимое количество сорняков. Так что разноцветные растворы – зеленые,
оранжевые, красные – теперь
в постоянном нашем обиходе.
- И напоследок вопрос, который часто волнует тех, кто
увлекается комнатным цветоводством: почему зачастую, когда покупаешь в магазине цветов эффектное
растение, оно быстро погибает в домашних условиях, хотя новый хозяин стара-

тельно соблюдает все рекомендации?
- Это тоже вопрос химии.
Все растения – «наркоманы».
В крупных хозяйствах их «подсаживают» на комплексные
удобрения. Поэтому когда вы
покупаете понравившийся цветок – вы просто быстро снимаете его с «дозы». Конечно, это
стресс для растения. Поэтому
рекомендуется в первое время
после покупки подкармливать
ваших зеленых питомцев быстрорастворимыми удобрениями, постепенно снижая дозировку. И тогда им будет обеспечена долгая счастливая жизнь.
Н. СУРЬЯНИНОВА.

ПРАЙС-ЛИСТ НА РАССАДУ КАПУСТЫ НА 2012 г.
ВИД
РАННЯЯ

СОРТ
СЮРПРАЙС

СРОК

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ЦЕНА
за дес.

55

Самый ранний гибрид 40 руб.
с привлекательной яркой окраской.Формирует
округлый плотный и компактный кочан
весом
1,0-1,3 кг.

РАННЯЯ ПАРЕЛ

60

Сорт с отличной ком- 40 руб.
бинацией вкуса, скороспелости,
товарности
( 15 -20 дней не растрескивается в поле ). Формирует кочан весом 1,0
-1,8 кг.

РАННЯЯ ФАРАО

63

Высококачественный 40 руб.
гибрид с плотным кочаном весом до
3 кг.
Устойчив к растрескиванию.

Ц В Е Т - ГУДМЕН
НАЯ

70

Высококачественный 45 руб.
среднеранний гибрид с
плотными белыми головками. Пригоден для переработки.

ОТДОХНИ
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Ответы
на сканворд в №15

АФИША
ДКиТ «РОДИНА»

27 апреля в 19.00 – вечер отдыха «ХОРОШЕЕ
НАСТРОЕНИЕ» (закрытие сезона!). Предварительный
заказ столиков.
29 апреля – «УЛЫБНИСЬ И РАДУЙСЯ ВЕСНЕ!». Отчетный концерт творческих коллективов, выставка ДПТ.
6 мая в 14.00 – «Великой Победе посвящается…»
Отчетный концерт Народного вокального ансамбля
«ХОРОШЕЕ НАСТРОЕНИЕ» (рук. М. Баранова).
13 мая в 14.00 – отчетный концерт ансамбля эстрадного танца «ЭЛОДЕЯ» (рук. Ж. Тутубалина).
с 13 по 22 июня – ВЫПУСКНЫЕ ВЕЧЕРА для старшеклассников.
с 19 по 30 мая – ВЫПУСКНЫЕ ВЕЧЕРА для школ и
детских садов.
Справки по телефонам: 3-65-45, 9-34-05.

ДК «СОВРЕМЕННИК»

26 апреля в 18.00 – Концерт легендарной рок-группы
«КРУИЗ».
28 апреля в 19.00 – Вечер знакомств «ЛЮБВИ ВСЕ
ВОЗРАСТЫ ПОКОРНЫ…».
29 апреля в 17.00 – Отчетный концерт Образцовой
студии танца «АНТРЕ».
3 мая в 15.00 – Отчетный концерт Народного академического хора «ПУСТЬ ЖЕ ЗВУЧИТ МУЗЫКИ СТРОЙ»
(вход свободный).
4 мая в 16.00 – Городское торжественное собрание
и ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ, посвященный Дню Великой Победы.
9 мая в 13.00 – Концерт ТКП «ЗЕМЛЯКИ» (Площадь
Победы).
17 мая в 18.00 – Концерт НАТАЛЬИ ГУЛЬКИНОЙ с
сольной программой «САМА ПО СЕБЕ».
Справки по телефонам: 3-54-83, 6-47-39.

ДК им. НОГИНА

28 апреля в 12.00 – VI городской конкурс патриотической песни «ПОЁМ О РОССИИ». Заявки на участие в
конкурсе принимаются до 13 апреля.
29 апреля в 11.00 – «Я – ЦЫПЛЕНОК, ТЫ –
ЦЫПЛЕНОК!» – забавная детективная история для де-

тей Владимирского областного театра кукол.
6 мая в 14.00 – Концерт-песня «Не угаснут мелодии памяти» Народного вокального коллектива
«МЕЛОДИЯ».
6 мая в 18.00 – Х ежегодный фестиваль классической
музыки «ДОБРОТВОРСКИЙ – 2012».
7 мая в 18.00 – Камерный оркестр Ковровской
ДШИ им. М.В.Иорданского, руководитель и дирижёр
А.Швецов – Заслуженный работник культуры РФ.
8 мая в 14.00 – «Песни Победы» - Концерт народного хора «КАЛИНКА».
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

25 апреля – 19.00 – Концерт группы «БОЖЬЯ
КОРОВКА», в программе хиты: Гранитный камушек,
Ягодка-малинка, Теплоход.
30 апреля – 17.00 – Лига КВН «ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО»
открывает IV сезон (участвуют команды КВН Москвы,
Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Коврова и др.)
Справки по телефонам: 3-01-27.

ИСТОРИКОМЕМОРИАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ

С 27 апреля открыта ВЫСТАВКА ВОСКОВЫХ
ФИГУР (г. Санкт-Петербург). Продолжает работу выставка – продажа «РУССКИЙ НОЖ» из г. Ворсма Павловского района Нижегородской области.
В преддверии Дня Победы (9 мая) Ковровский
историко-мемориальный музей предлагает:
Акция «Салют, Победа!»:
- экскурсия «НАВЕЧНО В ПАМЯТИ НАРОДНОЙ» в
экспозиции музея; - экскурсия в мемориальном доме –
музее В.А. Дегтярева; - вахта памяти у памятника В.А.
Дегтяреву; - экскурсии на Аллее Героев; - лекция «Ковров - «Город воинской славы».
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ПЛАНИРУЙТЕ ЛЕТНИЙ
ОТДЫХ

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

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
та
б
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,
3000 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 29 апреля и с 21 мая – в санаторий «Решма»,
с 3 мая – в «Зеленый городок»,
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.

реклама

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

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.

– 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.

реклама
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КОНКУРС «МИССИЯ ПРОФСОЮЗА»,
ПОСВЯЩЕННЫЙ 95-ЛЕТИЮ ПЕРВИЧНОЙ
ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ОАО «З
«Зи
иД»
ПОЛОЖЕНИЕ
1. Конкурс проводится среди профсоюзных организаций подразделений совместно с молодежными организациями этих подразделений.
Цели и задачи:
- усиление мотивации профсоюзного членства среди работающей
молодежи;
- активизация молодежных советов подразделений в области информационной политики;
- пропаганда и повышение общественной значимости работы, проводимой профсоюзами и молодежью совместно.
2. Под Миссией профсоюза в данном положении понимается общественная польза, которую профсоюз намерен принести (или уже приносит) работающим членам профсоюза.
- Организатором конкурса является комиссия по работе с молодежью
в детьми при профкоме ОАО «ЗиД».
- Организатор осуществляет координационную работу по подготовке
и проведению конкурса:

а) сбор заявок на участие;
б) проведение данного конкурса;
в) подведение итогов конкурса;
г) награждение.
- Название миссии может быть
предложено как авторами индивидуально так и авторскими коллективами.
- Название миссии может быть
оформлено в любой технике (гуашь,
тушь компьютерная графика, стихотворение, предложение и т.д.) в
формате А2.
- Электронный вариант обязателен.
- Представленные на конкурс материалы (обязательно в формате
А2) должны содержать сведения об
авторе с обратной стороны работы:
а) Ф. И. О. (полностью автора или
автора коллектива подразделения);
б) кем работает;
в) место работы;
г) контактный телефон.
3. Порядок подачи заявок и представления материалов на конкурс.
- Заявки подаются в произвольной
форме в профком, в кабинет №1
Яковленко Н.Н. до 10 мая 2012 г.

- Конкурсные работы принимаются до 10 июня 2012 года, при обязательном представлении материалов в электронном виде.
- На конкурс принимаются материалы, соответствующие назначению и целям конкурса.
- Итоги конкурса подводятся молодежной комиссией профкома.
- Представленные материалы
оцениваются по следующим критериям:
а) соответствие назначению и целям конкурса;
б) тематическое и идеологическое содержание названия;
в) оригинальность исполнения.
- Участники конкурса награждаются дипломами за участие.
- Победители конкурса награждаются Почетными грамотами, подарками.
- Лучшие проекты «Миссия профсоюза» будут направлены на участие в конкурсе, проводимом ЦК
Всероссийского профсоюза работников оборонных предприятий.
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ÃÎÐÎÑÊÎÏ
c 30 àïðåëÿ
ïî 6 ìàÿ

ОВЕН
Вам предстоит прекрасная неделя, насыщенная
встречами и яркими событиями. У вас будет получаться практически все. Будьте
осторожны в среду, деловые
партнеры могут воспользоваться вашей эмоциональностью и спровоцировать
конфликтную ситуацию.
ТЕЛЕЦ
На этой неделе у Тельцов
вероятны
нестандартные
ситуации, справиться, с которыми вы сможете благодаря своей находчивости и
решительности. Вероятен
успех в научной деятельности. Старайтесь исполнять
свои служебные обязанности на совесть.
БЛИЗНЕЦЫ
Однообразие
событий
этой недели может вам
слегка надоесть. Постарайтесь не впадать в уныние,
в противном случае, вы можете пропустить подмигивания фортуны. Подумайте о
повышении уровня образования.
РАК
Вероятны определенные
осложнения во взаимоотношениях с коллегами по работе, не вступайте в конфликты и пререкания, иначе вы только усугубите эти
проблемы. Во второй половине недели перед вами откроются новые перспективы
на работе.
ЛЕВ
Вы должны постараться не упустить благоприятных шансов, которые предоставит вам на этой неделе
судьба. Все у вас будет получаться легко, как бы само
собой. Во второй половине
недели постарайтесь больше уделять внимания индивидуальному творчеству и
семье.
ДЕВА
На этой неделе вам придется призвать на помощь
свою мудрость и терпение,
потому как предстоит большая работа над ошибками.

С понедельника по среду
лучше превратиться в невидимку, чтобы не привлекать
к себе лишнего внимания на
работе.
ВЕСЫ
На этой неделе как приятные сюрпризы, так и огорчительные неожиданности будут относиться к работе, но
в некоторых случаях будут
связаны со здоровьем. В понедельник не стоит излишне
себя перегружать общением
с малознакомыми людьми.
СКОРПИОН
Ваши интересные идеи
будут внимательно рассмотрены и одобрены начальством и коллегами по работе, не исключены вероятность финансирования ваших идей и повышение вашего статуса.
СТРЕЛЕЦ
Накопившаяся усталость
может начать сказываться
на вашем восприятии окружающего мира. Потерпите
немного, лето не за горами,
и ваш отпуск почти начался.
Самое время заняться организацией отдыха.
КОЗЕРОГ
Любую ситуацию на этой
неделе следует оценивать
максимально реалистично.
Даже если она совсем не
вписывается в рамки ваших
представлений о возможном. Старайтесь адекватно
рассчитать свои силы и возможности, поберегите себя.
ВОДОЛЕЙ
Вы сумеете преодолеть
любые трудности и добиться прекрасных результатов
в делах: как личных, так и
общественных, но для этого придется совершить маленькое чудо, задействовав
все ресурсы.
РЫБЫ
Кажется, в глубине души
вы понимаете, что сами
себя запутали и ввели в заблуждение. Несмотря на затруднения, вам следует продвигаться вперед, нащупывать и обходить скрытые
препятствия.

Çîîìèð
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ВЕТЕРИНАР
Вызов на дом
т.89209439370

ПРОДАМ

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

Найдена молодая собака, девочка, кокерспаниель, окрас черный, с черным ошейником.
Просьба откликнуться хозяина или отдадим в хорошие руки.
Тел.: 8-915-756-00-17.

25 апреля отмечает свой юбилей
экономист цеха № 91 КАРПОВА ВЕРА
ВЛАДИМИРОВНА.
Все родные тебя обожают,
Поздравления их - от души!
Чтобы ты не знала печали,
Были б дни для тебя хороши!
Пусть мечты твои исполняются,
И почаще звучит звонкий смех,
Ты красавица наша и умница,
И, конечно же, лучше всех!
С любовью, твои родные мама,
бабуля, сестра, дочка.

25 апреля отмечает свой юбилей
ГУДКОВА ВАЛЕНТИНА ВАСИЛЬЕВНА,
заточница третьего отделения производства № 3.
Всегда и грустно, и приятно
Свой день рождения отмечать:
Уходят годы безвозвратно Их только успевай считать.
Но время будто бы теченье,
Ничто не в силах удержать,
Тебе сегодня в день рождения
Хотим мы счастья пожелать,
Удачи, радости, успеха,
Здоровой быть, беды не знать,
Преграды в жизни и помехи
Легко и быстро устранять.
Побольше смеха, меньше грусти –
И никогда не унывать.
Брат и племянник.

27 апреля отметит свой юбилей ведущий инженер-технолог ОГТ
МОКРОВА НАДЕЖДА НИКОЛАЕВНА.
Коллектив бюро радиоэлектромонтажных работ от всей души поздравляет ее с
этим замечательным событием.
От юбилеев в жизни не уйти,
Хоть к ним никто и не стремится,
Но главное - сквозь годы пронести
Тепло души, сердечности частицу.
Желаем счастья в юбилей
И долгих лет, и добрых дней!
Любви родных, земных всех благ,
Удачи в планах и делах!
Надежных, преданных друзей,
Всегда хороших новостей,
Здоровья, смеха, доброты,
И пусть исполнятся мечты.

От всей души поздравляем с
юбилеем
работницу
производства №2 АЛЕВТИНУ БОРИСОВНУ
КАПОРОВУ!
Желаем Вам большого счастья
И отдыхать, конечно, чаще!
Не падать духом, не болеть,
А в общем – жить и не стареть!
Желаем чаще улыбаться
И трудностям не поддаваться!
Желаем жизни Вам большой
И оставаться молодой!
Коллектив БТК
производства №2.

23 апреля отметит свой 60-летний юбилей САМОУКИН ВЛАДИМИР
ВЛАДИМИРОВИЧ, работник цеха
№ 65. От всей души поздравляем этого
замечательного человека.
Настал не просто день рожденья Прекрасный праздник - юбилей!
Пусть греют душу поздравленья
Знакомых, близких и друзей!
Благополучия желаем
На много-много лет вперед,
Пусть радость сердце наполняет,
А в доме счастье пусть живет!
Жена, дети, внуки.
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Сегодня день рождения отмечает главный
архитектор – начальник САО СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ МУРАШОВ. Сергей Владимирович!
Поздравляем Вас!
Не каждый подойдет в начальники отдела,
А Вы не раз доказывали нам,
Что все слова не разойдутся с делом,
А неприятности разделим пополам.
Спасибо коллективом скажем дружно,
Здоровья крепкого, упорства по труду,
Другого нам начальника не нужно –
Ни в этом и ни в следующем году!
Коллектив
Кол
ллектив САО.

Поздравляем с 30-летием начальника участка цеха №57 АЛЕКСАНДРА
АЛЕКСАНДРОВИЧА ЧЕТВЕРИКОВА.
С тридцатилетием тебя
Поздравить мы хотим!
Ты самым светлым был всегда,
Поэтому любим.
Ты дружбе верен много лет.
Союз наш нерушим!
В делах задорней тебя нет
Готов ты на почин.
Ты в жизни многого достиг –
Мы это подтвердим!
И в мастерстве своем велик,
Никем не заменим…
В тридцатилетний юбилей
Тебе сказать хотим:
Клянемся в верности своей,
Ты нам необходим!
Коллектив теплотехнической
лаборатории.

Поздравляем с днем рождения
АКУЛИНИЧЕВУ МАРИНУ.
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 № 1
отряда ВОХР (110 корпус).

29 апреля отметит свой юбилей экономист ПДБ производства №9 ВЕРА
НИКОЛАЕВНА КОМИССАРОВА.
От всей души, с большим волненьем,
Мы поздравляем с юбилеем!
Желаем счастья и добра,
Чтоб жизнь, как день, была светла,
Чтоб только радость без тревог
Переступала твой порог.
Любви, успехов и побед,
Здоровья, чтоб на много лет,
Чтоб в работе – вдохновенья,
От коллег – лишь уваженья!
Ира и Ольга Васильевна,
работницы кладовой металла.

24 апреля отметила 50-летие ТАТЬЯНА ЕВГЕНЬЕВНА
МАРТЕМЬЯНОВА. Руководство
отдела сбыта, профсоюзный комитет и коллектив ОСП от всей
души поздравляют с юбилеем!
От души желаем все
Нежно и сердечно,
Чтоб огонь души твоей
Не кончался вечно!
Пусть несется время вскачь
Быстроногой ланью –
Любви тебе, тепла, удач
По первому желанью!

21 апреля отметила юбилей бригадир цеха №64 ОЛЬГА ВИКТОРОВНА
ШУВАЛОВА.
Желаем счастья в день рожденья
И долгих лет, и добрых дней,
Любви родных, земных Вам благ,
Удачи в планах и делах,
Надежных, преданных друзей,
Всегда хороших новостей,
Здоровья, смеха, доброты,
И пусть исполнятся мечты!
Коллектив цеха №64.

С наступающим днем рождения
хотим поздравить начальника бюро
промышленной эстетики САО ИРИНУ
АЛЬБЕРТОВНУ ВАСИЛЬЕВУ!
Тебе сегодня в день рожденья
Хотим мы счастья пожелать,
Удачи, радости, успеха,
Здоровой быть, беды не знать,
Преграды в жизни и помехи
Легко и быстро устранять.
Побольше смеха, меньше грусти,
И никогда не унывать!
Коллектив САО.

23 апреля отметила свой юбилей старший специалист по кадрам управления социальной сфе
еры
САВОЧКИНА ЕЛЕНА ВИКТОРОВН
НА.
Коллеги искренне и сердечно поздр
равляют её с этим замечательным соб
бытием.
Под звон хрустального бокала,
Шипенье сладкого вина
Мы с днем рожденья поздравляем
м,
Желаем счастья и добра.
Желаем быть тебе счастливой!
Цвести пышнее всяких роз!
Дорогу счастья торопливо
Пройти без горя и без слез!
Желаем счастья, песен, смеха!
Побольше радости, успеха.
Прожить желаем сотню лет,
Не зная горя, слез и бед!
Коллектив Управлен
ния
социальной сфер
ры.

19 апреля отметила свой день рождения инженер-технолог СЛЁТОВА АЛЬБИНА
СПИРИДОНОВНА. Коллектив КТБ ТО пр-ва № 9
от всей души поздравляет её с этим замечательным праздником.
Будь самой весёлой и самой счастливой,
Будь самой внимательной, самой любимой,
Простой, обаятельной, неповторимой
И доброй, и строгой, и слабой, и сильной!
Пусть беды уходят с дороги в бессилье,
Пусть сбудется всё, что ты хочешь сама!
Любви тебе, веры, надежды, добра!

Поздравляем с юбилеем ГАЛИНУ
ВАСИЛЬЕВНУ ЩЕРБАКОВУ!
Сколько энергии в женщине этой!
Сколько заботы простой, человечной!
Сколько любви и желанья любить –
Людям, узнавшим ее – не забыть!
Так пожелаем ей молодости вечной,
Счастья большого и дружбы сердечной,
Семейный очаг добротой украшать,
Дальше по жизни с улыбкой шагать!
Коллектив производства №3.

21 апреля отметила свой день рождения ведущий инженер по проектносметной работе ПКБ СиТОП КАРАСЕВА
ТАТЬЯНА ЛЕОНИДОВНА. От всей души
коллектив отдела поздравляет ее и желает счастья в личной жизни, крепкого здоровья, благополучия, любви и долгой интересной жизни.
Сегодня - радостная весть,
Сегодня праздник в твою честь.
Возможности не упускай
И поздравленья принимай.
Пусть шеф подарит выходной,
И рядом будет муж родной,
Швея обновку пусть сошьет,
А мама торт пусть испечет.
Пусть будет счастье в личной жизни
И дети учатся отлично.
Желаем радостного дня,
Ведь день рожденья у тебя.

27 апреля отметит свой день
рождения СУРМИНА ТАТЬЯНА
АЛЕКСАНДРОВНА,
контролер
БТК четвертого отделения производства № 9.
Слов хороших не жалея,
Поздравляем с днем рожденья.
И желаем всей душой
ти большой!
Только радост
Сил, здоровья и достатка,
Полного в дела
ах порядка,
Чтобы счастьем и теплом
Был всегда нап
полнен дом!
ТК четвертого отКоллектив БТ
деления про
оизводства № 9.

19 апреля отметила сво
ой
юбилей
техник-технолог
О
ОГТ
САЛТАНОВА
ВАЛЕНТИН
НА
ВИКТОРОВНА. Коллектив бюро от
всей души поздравляет её с этто
той
знаменательной датой. Желаем сч
чаастья и тепла,
Пусть жизнь течет рекою,
Чтоб ты любых вершин могла
а
Дотронуться рукою!
Дотр
Ты ве
ерь, надейся и мечтай,
Отбр
росив все сомнения!
Улыб
бкой каждый день встречай
й,
Как этот День Рождения!

29 апреля отметит день рождения ОЛЬГА
КУЛЫГИНА.
Желаем здоровья – так часто его не хватает!
Веселья желаем – оно никогда не мешает!
Удачи желаем – она ведь приходит нечасто,
И просто желаем огромного личного счастья!
Коллектив цеха №64.

24 апреля отметила юбилей начальник
бюро планировок КТОПП и просто замечательная женщина ТАТЬЯНА МИХАЙЛОВНА
КАТОРОВА. Коллектив КТОПП сердечно поздравляет ее с этой знаменательной датой,
желает огромного счастья, здоровья и прекрасного настроения!
Сколько энергии в женщине этой!
Сколько заботы простой, человечной!
Сколько любви и желанья любить –
Людям, узнавшим ее – не забыть!
Так пожелаем ей молодости вечной,
Счастья большого и дружбы сердечной,
Семейный очаг добротой украшать,
Дальше по жизни с улыбкой шагать!

24 апреля
я день рождения отметила ВАЛЕ
ЕНТИНА ДМИТРИЕВА,
работница и
инструментального производства.
Желаем, чтоб глаза твои
Как сто ссвечей горели,
И, словно
о в мае соловьи,
Душа и се
ердце пели!
Уют, теп
пло и доброта
В твой до
ом переселились,
И чтобы все твои мечты
В реально
ость воплотились!
Таня, Тамара, Люда.

26 апреля отметит
етит день рождения
травильщик №43 цеха ВАЛЕНТИН
ВАЛЕНТИНОВИЧ ПРЕМИЛОВ.
Желаем счастья в день рожденья
И долгих лет, и добрых дней,
Любви родных, земных Вам благ,
Удачи в планах и делах,
Надежных, преданных друзей,
Всегда хороших новостей,
Здоровья, смеха, доброты,
И пусть исполнятся мечты!
Коллектив цеха №43.
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2 апреля отметила юбилейный
й день рождения работница про
оизводства №2 АЛЕВТИНА
БОРИС
СОВНА КАПОРОВА. Руководство про
оизводства, профсоюзный комитет, коллектив участка № 15 поздравля
яют ее с этой знаменательной
й Желают крепкого здоровья,
датой.
счастья и успехов во всем.
С юбилеем Вас поздравляем
И хотим от души пожелать,
Чтоб солнце, луна и все звезды
В мирном небе могли Вам сиять!
Любовь, уваженье, признанье
Заслужены честным трудом.
О долге Вы помните прежде,
О личных удобствах – потом.
С присущим Вам упорством
Решайте большие дела.
За смелость, за ум, за терпенье
Почет Вам и честь, и хвала!
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«Преображенный асфальт» пл. Победы напоминает
лоскутное одеяло..

Читатели реагируют
и фотографируют,
комментируют
и контролируют
в нашей рубрике
НАРОДНЫЙ
КОНТРОЛЬ.

Половодье р. Клязьма, вид с моста на д. Слободка.

Завершена «реставрация» стелы Вечного огня. На полное восстановление денег у Города воинской славы нет...

Тел.: 9-10-91
E-mail: zidred@zid.ru

Продолжается работа по ликвидации ларьков с улиц города (перекресток пр. Ленина – ул. Шмидта), только что теперь
делать с потрясающим «видом» старого двора, который закрывал нарядный ларек?

МУП «САХ» убирает проспект Ленина.

25 апреля, СР

26 апреля, ЧТ

27 апреля, ПТ

28 апреля, СБ

29 апреля, ВС

30 апреля, ПН

1 мая, ВТ

+19

+22

+21

+22

+18

+14

+16

+8

+8

+11

+11

+9

+5

+5

облачно с прояснениями

ясно

переменная облачность

ясно

облачно с прояснениями

облачно с прояснениями,
небольшой дождь

облачно с прояснениями,
небольшой дождь
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