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Событие

ЛУЧШИЕ МОЛОДЕЖНЫЕ
ОРГАНИЗАЦИИ Зи
ЗиДа
18 марта состоялось ежегодное отчетное
собрание СМС
за 2010 год. На
нем были подведены итоги
работы совета
за прошедший
год, поставлены
задачи на 2011
год, озвучены
результаты конкурса «Лучшая
молодежная организация предприятия-2010».

Стр. 2
Лучшими стали молодежные организации производств №1 и №9, среди отделов - молодежная организация КТОПП.

ЭКЗАМЕН
СДАВАЛИ
МАСТЕРА

Не забудьте перевести стрелки часов на 1 час вперед
в ночь с субботы
на воскресенье (с
26 на 27 марта)!

16 марта в стенах профессионального
училища №1 прошла областная олимпиада
профессионального мастерства по профессии «Сварщик» среди мастеров производственного обучения

Стр. 13

Факты. События

ГОД НАЧАЛСЯ С
ТЕХНИЧЕСКОГО
ПЕРЕОСНАЩЕНИЯ

ЗиДу - 95 лет

Стр. 4

Стр. 5

ПОТОМСТВЕННЫЙ
ОРУЖЕЙНИК ИЗОБРЕТАТЕЛЬ
ДЕГТЯРЁВ
В ЛУЧШЕМ ЛАГЕРЕ ОТЛИЧНЫЙ
КОЛЛЕКТИВ

Реклама

Интервью с начальником производства №39

Реклама

Стр. 3

Профсоюзная жизнь
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Экология

ПРИОБРЕЛИ И ПРАВА,
И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
ОБЯЗАННОСТИ
Завод имени Дегтярева - одно
из немногих предприятий, которые имеют очистные сооружения
на своих загородных объектах. У
завода они есть и на базе отдыха «Суханиха», и в загородном
оздоровительном лагере «Солнечный». Их работа всегда строилась на законной основе. В последнее время природоохранное законодательство активно совершенствуется, вносятся новые
требования по обеспечению экологической безопасности на объектах жизнедеятельности.
В этом году работниками отдела охраны окружающей среды завода проделана огромная работа,
чтобы в достаточно сжатые сроки узаконить деятельность очистных сооружений на загородных
объектах в соответствии с новыми требованиями. Для этого пришлось подготовить документацию в областные и федеральные
органы, в т.ч. Роспотребнадзор,
Гидромет, Росприроднадзор. Результатом этой работы стало решение о предоставлении водного
объекта – реки Клязьмы – в пользование ОАО «ЗиД», собственника лагеря и турбазы.
Департамент по природопользованию по Центральному федеральному округу выдал заводу имени Дегтярева Лицензию на
пользование недрами на территории базы отдыха и загородного

лагеря для геологического изучения и добычи пресных подземных
вод, а также для хозяйственнопитьевых и производственных
нужд. Лицензия выдана на 5 лет.
Кроме того, нами получены
нормативы на выбросы и лицензия на обращение с отходами
тоже на 5 лет. То есть деятельность этих объектов полностью
узаконена.
Работа проделана огромная. В
том числе – по оформлению правоустанавливающих документов
на землю. Этим занимались специалисты бюро недвижимости
нашего предприятия, оформлявшие договор аренды.
Получение природоохранных
документов на наши загородные
объекты накладывает на предприятие и дополнительные обязательства по охране водных ресурсов, в частности, по проведению мониторинга участка реки на
500 м выше и 500 м ниже места
сброса с очистных сооружений. И
помимо анализа воды на содержание загрязняющих веществ,
введен обязательный анализ по
микробиологическому и паразитологическому составу. Так что
лагерь и турбаза теперь подлежат периодическому контролю со
стороны федеральных органов.
Е. СМИРНОВА.

ОЦЕНКА РАБОТЫ СМС ЗА 2010 ГОД - «ХОРОШО»
18 марта состоялось ежегодное отчетное
собрание СМС за 2010 год. В президиуме собрания – заместитель генерального директора по персоналу, режиму и связям с общественностью Смирнов Л. А., председатель комиссии по работе с молодежью при профкоме предприятия Яковленко Н. Н., начальник
управления по работе с персоналом Тароватов Ю. В. На собрании были озвучены итоги
работы СМС за прошедший год, поставлены
новые задачи на 2011 г., заключительным этапом собрания стало награждение активистов
молодежного движения и призеров конкурса
«Лучшая молодежная организация предприятия - 2010».
Работа, проделанная СМС в
прошедшем году, всеобщим голосованием была оценена на
«хорошо». Поставленные задачи выполнены в 2010 году: были
организованы 2 школы для молодых специалистов; создан научный совет в городе; проведены субботники, представители всех подразделений и моло-

дежных организаций участвовали в уборке Черного дола; совместно с профсоюзным комитетом проведен комплекс мероприятий, посвященных Дню защиты детей; молодые специалисты приняли участие в городском чемпионате команд КВН;
проведен ряд заводских конкурсов и спортивных мероприятий.

С новыми силами молодые специалисты воплощают в
жизнь поставленные на этот год
задачи, уже сформирован план
работы СМС на 2011 год. Запланирован ряд мероприятий, посвященных юбилею завода, в их
числе проведение викторины по
истории предприятия на радио
«Милицейская волна». Будут
организованы заводские конкурсы – «Профессионального мастерства», «Молодой руководитель», «Звезды ЗиДа», а также
конкурс на лучшую проектную
работу среди студентов КГТА
с целью реализации проекта в
ОАО «ЗиД» и конкурс технического творчества среди представителей школ города. В планах
СМС - организация группы для
восхождения на Эльбрус. 2011
год юбилейный и для детского
лагеря «Солнечный», в связи с
этим планируется провести ряд
мероприятий для детей.
Я.УСОЛЬСКАЯ.

реклама
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Новости

ГОД НАЧАЛСЯ С ТЕХНИЧЕСКОГО
ПЕРЕОСНАЩЕНИЯ

О ЗДРАВООХРАНЕНИИ

Встреча с начальником производства №39
АЛЕКСАНДРОМ НИКОЛАЕВИЧЕМ МАСИНОВСКИМ
состоялась в день, когда в металлургическое производство поступили хорошие новости.
Завод им. В.А. Дегтярева
оплатил счета на приобретение вакуумной печи для нужд
цеха №43 и шести установок
для нагрева заготовок под
ковку, необходимых в цехе
№41. Техническое переоснащение по плану 2010 года начало осуществляться лишь в
начале 2011 года.
- Оборудование в кузнице
не менялось 40 лет, - говорит А.Н. Масиновский. – Существующие нагревательные
установки очень энергоемкие,
с небольшим коэффициентом
полезного действия. Сейчас
проходят платежи, и 30% кузнечного оборудования будет
оснащено новыми нагревателями. У них высокий КПД. Таким образом, мы планируем
снизить
энергопотребление
и, соответственно, себестоимость продукции. В планах на
2011 г - приобрести еще 6 нагревательных установок. Их
наличие существенно поправит экономику цеха №41 и поможет избежать сверхурочных
работ ремонтным бригадам.
Сейчас нагревательную установку, вышедшую из строя,
приходится ремонтировать в
выходные дни, чтобы не обесточивать работающее оборудование, т.к. все питается от
электрогенераторов машинного зала. Новые установки
оснащены индивидуальными
включателями.

Участок вакуумного закаливания цеха №43 тоже работает 40 лет, и печи постоянно
приходится
ремонтировать.
Вакуумное закаливание - технология передовая и востребованная. Новые печи на этом
участке ждут уже давно.
В этом году ожидаем поступление в цех №42 газового
сушила. Имеющиеся сушила
производят сушку не совсем
качественно: сверху детали
пересыхают, снизу – остаются недосушенными. Как результат – в отливке возникают
газовые раковины или засор.
Авансовый платеж уже проведен, и вполне вероятно, что в
2011 году сушило будет установлено и начнет работать.
Экономический кризис повлек за собой снижение сторонних заказов на продукцию
металлургического производства. Это тяжело отразилось
на цехе №41, где доля инициативных договоров уже давно
составляет 65% и более - заказов не стало.
- Показатели работы в 2010
году на фоне 2009 года смотрятся неплохо, - комментирует итоги работы производства
№39 А.Н. Масиновский. – Выдающихся результатов не достигли, но докризисные цифры выполнили. Наши смежники выходят из кризиса, и начинают увеличиваться объемы заказываемой продукции.

Так, в ушедшем году цех №41
выполнил план на 132%, цех
№42 - на 123%, а цех №43 –
на 165%. В абсолютных цифрах отличился кузнечных цех –
он выполнил работ на 24 млн.
рублей.
За время кризиса на рынок
металлургической продукции
вышли конкуренты – китайцы,
и сейчас производство №39
озабочено сохранением пакета заказов от фирмы, длительное время работавшей с нашим предприятием.
Сейчас ситуация такая, что
доля отливок, которые делаем
мы, будет уменьшаться, а доля
получаемых из Китая – увеличиваться. Она конструктивно
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и качественно - лучше. Поэтому ставим себе задачу – не потерять объемы и наладить выпуск этой отливки. Заказ можно получить хороший.
В планах на текущий год у
металлургического производства - наращивание выпуска
товарной продукции. Будут
увеличены объемы – будет расти зарплата у работников.
- Хочу поблагодарить весь
коллектив
металлургического производства за слаженную работу в ушедшем году. Я
ценю вашу ответственность и
работоспособность и уверен,
что все планы мы осуществим.
Е ГАВРИЛОВА.

Зам. главы администрации
города Марина Морозова, курирующая социальную сферу, подвела итоги работы за
прошедший год и обозначила
планы на год текущий. В 2010
году лицензирование прошли
– МУЗ «ЦГБ», 1-я горбольница, стоматологическая поликлиника на ул. Циолковского.
Качество работы было высоко
оценено департаментом здравоохранения, что позволило
войти городу в федеральную
программу реформирования
здравоохранения. Как заметила Марина Юрьевна, в области в этой федеральной программе участвуют лишь шесть
территорий, хотя мечтали бы
войти все. Программа полностью финансируется из федерального бюджета.
Сегодня приоритетная задача – ввести в эксплуатацию
ковровский долгострой – терапевтический корпус 1-й горбольницы. Кроме того, по программе модернизации здравоохранения планируется получить медицинское оборудование на 100 млн. рублей, а также компьютеры и оргтехнику
для информатизации больниц.

О СПОРТКОМПЛЕКСЕ
Еще одна федеральная
программа сделает возможным строительство крупного спорткомплекса. Он будет включать в себя 3 объекта: плавательный бассейн
и универсальный зал, футбольное поле с искусственным покрытием и, наконец,
Ледовый дворец. Проект первой «двойки» уже практически куплен, город затратил
на это 9 млн. рублей. Строительство футбольного поля и
Ледового дворца планируется на 2014-2015 гг. Инженерная инфраструктура сразу же
будет закладываться под все
очереди объекта. Строиться комплекс будет на пересечении ул. Ватутина и Еловой,
кадастровый паспорт уже получен. Начнется строительство с плавательного бассейна и универсального зала уже
в конце текущего года.
Более того, власти намерены открыть для всех горожан и плавательные бассейны в двух школах – 22-й и 23й. Вход будет платным по абонементу.

ПИЛОТНЫЙ ПРОЕКТ
В 2010 году школа № 21 реализовала пилотный проект –
первые классы работали в режиме полного дня. В первой
половине шли учебные занятия, во второй – дети получали дополнительное развитие.
Школа тесно сотрудничала с
ДДК «Дегтяревец».
Пилотный проект зарекомендовал себя очень хорошо, и с сентября 2011 года
по такому плану будут работать все 1-е классы городских
школ. Проблема – в отсутствии свободных площадей в
учебных заведениях.
реклама

Н.СУРЬЯНИНОВА.
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ЗиДу - 95 лет

Золотой фонд

Потомственный
оружейник изобретатель

ДЕГТЯРЁВ
“Если у меня спросят, какие качества нужны изобретателю, я прежде всего назову любовь к этому делу и упорство. Под любовью к изобретательству я понимаю ту самую творческую жилку, которая не дает человеку покоя: даже во сне видишь свою машину как будто уже готовую, живую. Можно ли воспитать в себе эту жилку? Я не знаю. Я почувствовал ее с самых
ранних лет. А вот упорство - это можно воспитывать, и к этому я приучаю себя постоянно, ведь важно не только придумывать, а выполнять и довести до конца».
В.А. ДЕГТЯРЁВ.

Из семьи оружейников
Василий Алексеевич Дегтярёв родился 2 января
1880 г. (21 декабря 1879 г.) в старинном русском городе Туле.
Отец его, Алексей Николаевич, и дед по отцу, Николай Миронович, были потомственными тульскими оружейниками, наследниками славных русских мастеров, изготовлявших холодное, а затем и огнестрельное оружие для русских воинов еще до того, как указом
Петра I в феврале 1712 г. был основан в Туле первый
в России казенный оружейный завод. Оба работали на
этом заводе, а жили на рабочей окраине Тулы — в Заречье. Во дворе их убогого деревянного домика была небольшая кузня — мастерская, где стояли кузнечный
горн, токарный станок с ножным приводом, верстак, размещался нехитрый кузнечный и слесарный инструмент.
Жили бедно. Чтобы хоть как-то прокормить семью, дед
и отец подрабатывали на частных заказах.
Когда Василию исполнилось 8 лет, его определили на
учебу в церковноприходскую школу.
В школьные годы отец был самым близким человеком для мальчика. Он много рассказывал сыну о Туле, о
кузнечном ремесле, о тульских оружейниках и оружейном заводе.
После смерти деда Николая Мироновича семья Дегтярёвых еле сводила концы с концами. Семья росла, а
жалованье не прибавляли. Как ни бился Алексей Николаевич, его заработков едва хватало на пропитание.
Пришлось забрать Васю из школы, где он проучился
только три года.

На тульском оружейном
Летним днем 1891 г. одиннадцатилетний Василий Дегтярёв вместе с отцом впервые пришел на тульский оружейный завод. Началась его трудовая жизнь. Сначала
Василий работал учеником контролера, затем контролером при испытании винтовочных пружин. Первым его
заводским наставником был оружейный мастер В. И.
Зубов, которому по душе пришлись пытливый ум и природная смекалка подростка.
В один из осенних дней 1897 г. тяжкое горе обрушилось на семью Дегтярёвых — умер Алексей Николаевич. После смерти отца непосильная ноша кормильца
большой семьи легла на семнадцатилетнего Василия.
Юноша к этому времени был уже опытным слесареморужейником, работал на сборке затворов и магазинов
к винтовке Мосина, но, как несовершеннолетний, получал заработок ученика. Этого заработка для большой
семьи при строжайшей экономии едва хватало на неделю. Василий, как когда-то дед и отец, стал брать частные заказы, работая по вечерам на отцовском токарном
станке. Вечерние приработки были заметным подспорьем для семьи, но давались они нелегко. Условия труда на заводе были невыносимо тяжелыми. К концу смены, после двенадцатичасового рабочего дня, Василий
от усталости едва держался на ногах, а дома еще нужно было работать на кустарном станке с ножным приводом.

Первые изобретения
Чтобы облегчить труд, он решил устроить двигатель
к своему станку по принципу ветряной мельницы. Это
было первое изобретение Василия Дегтярёва. Оно позволило за то же время обтачивать вдвое больше деталей. Позднее он сконструировал регулятор скорости,
который обеспечивал постоянное число оборотов вала
станка при изменении силы ветра. Свое изобретение
Василий показал своим товарищам по работе и услышал от них заслуженную похвалу.
Осенью 1901 года Василия Дегтярёва призвали на
военную службу. Ему посчастливилось попасть в стрелковую часть при Офицерской стрелковой школе в Ораниенбауме. Здесь он сумел показать свое мастерство
оружейника, отремонтировав пулемет, который не мог
исправить штатный механик ружейной мастерской.
Этим самым он определил свою дальнейшую судьбу
– был переведен в ружейную мастерскую Офицерской
стрелковой школы. Более 2 лет отработав в мастерской, Дегтярёв завоевал авторитет лучшего мастера по
ремонту пулеметов. В мастерской он изучал новые системы автоматического стрелкового оружия, поступавшие в школу для испытаний, познакомился с пулеметами Мадсена, Шварцлозе. Именно тогда у него появилась идея об изобретении русского пулемета, который
бы превосходил все заграничные системы. Это стало
его сокровенной мечтой.

Под руководством В.Г.Федорова
Важное событие, оказавшее влияние на дальнейшую жизнь и изобретательскую деятельность В.А. Дегтярёва, произошло весной 1906 года. Закончив армейскую службу Дегтярёв остался работать в опытной мастерской вольнонаемным слесарем-оружейником и был
выделен для выполнения работ по изготовлению остроконечных пуль под руководством В.Г. Федорова. У В.Г.
Федорова он прошел своеобразную изобретательскую
и техническую школу, которая дала ему необходимые
специальные знания. В 1907 году под руководством В.Г.
Федорова В.А. Дегтярёв приступил к изготовлению новой автоматической винтовки под штатный патрон калибра 7,62 мм. Федоров и Дегтярёв стали пионерами в
создании автоматического оружия и опыт приобретали
в ходе экспериментов и испытаний, учась на собственных ошибках.
В 1908 году по предложению В.Г. Федорова для продолжения работ по автоматической винтовке В.А. Дегтярёв переезжает из Ораниенбаума в Сестрорецк на
оружейный завод. Через 8 лет В.А. Дегтярёв снова по
приглашению В.Г. Федорова, командированного для общего руководства работами по организации производства автоматов на ковровский завод, приезжает в Ковров на недостроенный пулеметный завод датского оружейного синдиката – завод, на котором Василий Алексеевич потом проработает всю свою жизнь, завод ставший родиной отечественного автоматического оружия.
Именно в Коврове В.А. Дегтярёв смог реализовать

«С самого начала наших работ я нашел в
В. Дегтяреве исключительно способного и
притом преданного своему делу работника,
живо интересующегося всеми новостями оружейного дела, и в особенности конструкциями
автоматического оружия.
Первые образцы опытных винтовок были
всецело изготовлены руками В. Дегтярева,
причем им было лично внесено в разрабатываемые системы много новых усовершенствований и улучшений».
Из книги В. Г. Федорова «Оружейное дело
на грани двух эпох». Ч.1. Л.:1938.
свои юношеские мечты о создании отечественного ручного пулемета. В конце 1927 года ручной пулемет системы Дегтярёва был принят на вооружение Красной
Армии под названием ДП (Дегтярёва пехотный). Пулемет представлял собой совершенно оригинальную конструкцию, отличную от существовавших иностранных
образцов.
Бойцы и командиры Красной Армии по достоинству
оценили пулеметы ДП, как надежное и незаменимое в
бою оружие, а его появление выдвинуло Красную Армию по обеспечению автоматическим оружием на одно
из первых мест в мире. А начало серийного выпуска
ручных пулеметов системы Дегтярёва явилось поворотным пунктом в истории Ковровского пулеметного завода.

1940 год
Самым важным и самым памятным годом в жизни
В. А. Дегтярёва был 1940 год, насыщенный
незабываемыми событиями. 2 января 1940 г. Василию
Алексеевичу исполнилось 60 лет. В предрассветный
час этого дня по радио был передан Указ Президиума
Верховного Совета СССР о присвоении Василию
Алексеевичу Дегтярёву звания Героя Социалистического
Труда за выдающиеся заслуги в деле изобретения
и конструирования новых, особо важных образцов
стрелкового вооружения для Красной Армии.
Знаменательным событием 1940 г. было для В.А. Дегтярёва единодушное избрание его депутатом Верховного Совета СССР по Ковровскому избирательному
округу, в который входили Вязниковский и Камешковский районы. Тысячи избирателей голосовали за Василия Алексеевича, и он почувствовал, что оказанное ему
доверие нужно оправдывать постоянно, упорно и ответственно, невзирая на перегруженность основной работой. И В. А. Дегтярёв оправдал это доверие.
По книге В.В. Бахирева и И.И. Кириллова
«Конструктор В.А.Дегтярев»
Василий Алексеевич Дегтярёв — четырежды
лауреат Государственной Премии СССР (1941,
1942, 1944, 1949 гг.), награждён 3-мя орденами
Ленина, орденами Суворова 1-й и 2-й степени,
орденом Трудового Красного Знамени, орденом Красной Звезды и медалями.

ПРОФСОЮЗНАЯ ЖИЗНЬ
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ОТСЛУЖУ, КАК НАДО –
И ВЕРНУСЬ

В ЛУЧШЕМ ЛАГЕРЕ –
ОТЛИЧНЫЙ КОЛЛЕКТИВ
Президиум ЦК профсоюза подвел
итоги смотра конкурса на лучшую
организацию и проведение летней
оздоровительной компании в детских
лагерях в 2010 году.
Наш «Солнечный» - вновь лучший
(1 место в отрасли), а его сотрудники
награждены Почетными грамотами.
Грамотами
президиума ЦК
профсоюза:
воспитатели Блохина Светлана
Ивановна, Крутова Татьяна Петровна, Пучко Марина Николаевна, Ушакова Евгения Петровна;
Почетной грамотой областного комитета профсоюза:
воспитатели Лопухова Татьяна Геннадьевна, Лисенкова Наталья Евгеньевна, Косинец Елена Николаевна,
заместитель начальника по АХЧ Чубарова О.Н.
Еще 9 человек получили грамоты

от профсоюзной организации ОАО
«ЗиД».
В «Солнечном» любят отдыхать не
только дети заводчан, но и работников других городских предприятий
и учреждений. Поэтому со словами
благодарности в адрес коллектива
лагеря «Солнечный» на оперативку
профкома пришел заместитель председателя горсовета В.Б. Кузнецов, которому также было поручено вручить некоторым работникам лагеря
Почетные грамоты горсовета и Благодарственные письма. Это - Кирсановой И.Ю., Соколовой Т.Б., Романову
А.И., Глухову Е.В., Якуниной И.В.
- Спасибо за добросовестную работу, за заботу о детях, за организацию интересных познавательных и
увлекательных мероприятий, - сказал
Виктор Борисович.
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Накануне Дня защитника Отечества мы рассказывали о сложившейся на заводе традиции – поздравлять с праздником ребят, призванных на службу в РА из подразделений предприятия.
Приятно осознавать, что у этого мероприятия существует «обратная связь». Многие, из
получивших к празднику посылки, посчитали своим долгом написать ответные письма. Вот
одно из них. Его прислал СЕРГЕЙ ЯЦЕНКО, работавший до призыва в армию технологом
производства № 1, а сейчас - младший сержант ремонтного батальона 44 Гвардейского
танкового полка (г. Владимир): «После пяти месяцев обучения и успешной сдачи экзаменов я получил звание младшего сержанта и специальность мастера по ремонту бронетанковой техники. Новая специальность мне очень нравится и, думаю, очень пригодится в дальнейшей работе на заводе в первом производстве.
Служится мне нормально: быт налажен, питание хорошее, а главное – командиры относятся к нам с пониманием и уважением. Нет проблем и с увольнениями. Часто приезжают навестить родственники и друзья. Время летит быстро. Скоро весна, а там уже
и дембель не за горами. После окончания службы непременно вернусь на завод в первое
производство продолжать свою трудовую деятельность.
Пользуясь случаем, хочу передать привет своим коллегам, сотрудникам техотдела
производства № 1, поздравить с праздниками всех заводчан и выразить огромную благодарность профсоюзной организации завода, совету молодых специалистов за поздравление и гостинцы. Очень приятно знать, что на заводе обо мне не забыли.
С уважением, С. Яценко».
А вот МИХАИЛ АФИНОГЕНОВ, в недавнем прошлом работник производства №21,
имел возможность не в письме поблагодарить профком завода за внимание, но лично получить подарки из рук председателя
профкома производства №21 И.А. Зверева, предцехкома отделения №1 Е.В. Кувшиновой и председателя комиссии профкома по работе с молодежью Н.Н. Яковленко и высказать слова благодарности
профсоюзному активу завода. Михаил служит в Коврове, в канун праздника ему дали
увольнительную, и он воспользовался
приглашением профкома и пришел на еженедельную оперативку.
Успешной службы вам, ребята. Завод
ждет вас.
С.ТКАЧЕВА.

М.Афиногенов принимает поздравления и
подарки от производства №21.

С.ИЛЬИНА.

МЕДОСМОТР БЫВАЕТ РАЗНЫМ
С 14 марта 2011 года в здравпункте производства № 9 проводится обязательный периодический медицинский осмотр работников нашего завода в соответствии с приказами Минзравсоцразвития №90 от 14.03.1996г
и №83 от 16.08.2004г.
Целью периодических медицинских осмотров является динамическое наблюдение за состоянием здоровья работников
в условиях воздействия профессиональных
вредностей,
профилактика и своевременное
установление начальных при-

знаков профессиональных заболеваний, выявление общих
заболеваний, препятствующих
продолжению работы с вредными, опасными веществами и
производственными факторами, а также предотвращение несчастных случаев.
По перечню вредных и опасных производственных факторов определяется, какие врачи участвуют в осмотре и какие
анализы необходимо сдать. Например: электромонтажник, работающий со свинцово - оловянным припоем должен осма-

триваться терапевтом, невропатологом и сдавать анализы крови и мочи, проходить флюорографию грудной клетки.
Каждый врач, принимающий
участие в обследовании, дает
заключение о профессиональной пригодности, при показаниях назначает необходимые лечебно - оздоровительные мероприятия. По окончании медицинского осмотра выдается
заключение о пригодности работника к работе во вредных и
опасных условиях труда.
До 2010 года за счет Фонда

социального страхования на заводе проводился углубленный
медицинский осмотр работников с вредными производственными факторами, то есть работников, проходящих периодический медицинский осмотр,
в который дополнительно включались и осмотры 4 врачами и
прохождение УЗИ.
В 2009 и 2010 годах для работников завода, не проходящих периодический медицинский осмотр, проводилась диспансеризация за счет средств
лечебного учреждения. Работ-

ники проходящие периодический медицинский осмотр, в
списки на прохождение данного
осмотра не должны были включаться.
Присутствие ответственного
лица от подразделения по прохождению периодического медицинского осмотра в здравпункте обязательно.
Б.КУЗНЕЦОВ,
председатель комиссии
по охране труда
при профкоме завода.

реклама
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ТВОИ ЛЮДИ, ЗАВОД

В ЛИТЕЙНОМ ЦЕХЕ ОТМЕТИЛИ ЮБИЛЕЙ
17 и 18 марта в красном уголке цеха
№42 было многолюдно: здесь в обеденный перерыв чествовали работников литейного цеха, бывших и нынешних.
Около 90 ветеранов получили приглашение от руководства и цехкомитета
принять участие в праздновании 75-летия коллектива, и большинство из них
воспользовались случаем вновь побывать на заводе, в своем цехе, встретиться с теми, кто работал, как и они, не жалея сил и здоровья, обеспечивая литьем
все производства завода. Начальник
цеха №42 А.А. Федулов вручил им Благодарственные письма за многолетний добросовестный труд и в связи с юбилеем

цеха, а также денежные вознаграждения.
Еще одним подарком для ветеранов стало посещение техноцентра ОАО «ЗиД».
Те, кто пришел пораньше, побывали на
своих участках в цехе. Торжество для
приглашенных закончилось за праздничными столами в столовой «Северная».
Герои сегодняшнего дня – нынешние
работники литейного цеха – отмечали
75-летие коллектива на другой день. Из
фонда экономии цеха они получили премии, 25 человек – ценные подарки, 24 –
Почетные грамоты горсовета, администрации города, областного объединения
профсоюзов обкома профсоюзов работников оборонпрома Владимирской обла-

сти. Их вручали почетные гости: начальник металлургического производства
А.Н. Масиновский, первый заместитель
генерального директора Д.Л. Липсман,
заместитель председателя профсоюзного комитета завода В.Н. Шилов, а также
председатель горсовета В.Т. Арсентьев.
Депутат Законодательного Собрания
области М.Н. Ковальчук вручил Почетные грамоты ЗС бригадиру модельщиков
В.А. Хорхорину и контролеру М.В. Алексеевой.
Начальник цеха А.А. Федулов отметил
20 наиболее инициативных молодых работников цеха Благодарственными письмами от имени руководства металлурги-

ческого производства, а сам получил из
рук В.Н. Шилова почетный знак «За сотрудничество», учрежденный ЦК профсоюза оборонной промышленности.
Очень необычный, неожиданный и
долговечный подарок преподнесли в этот
день цеху – юбиляру коллеги из цеха
№41 – изящную кованую розу. На памятной табличке у основания написали просто: «Литейщикам от кузнецов». Термисты из цеха №43 подарили красивую картину.
Юбилей стал поводом вспомнить историю коллектива, отметить ветеранов и героев дня сегодняшнего.

ЛУЧШИЕ ГОДЫ ЖИЗНИ СВЯЗАНЫ С ЭТИМ ЦЕХОМ

Ветераны цеха №42 Ю.А. Быков, В.И.Спиченков, Н.И.Крылов.

По-разному складываются трудовые биографии: кто-то постоянно меняет места работы, кто-то раз и навсегда находит свою профессию и
свой коллектив. Эти трое ветеранов – из числа старожилов цеха №42:
каждый отработал здесь не по одному десятку лет.
Николай Иванович Крылов пришел сюда сразу после службы в армии - 15 января 1956 года и работал литейщиком ровно 30 лет – до 15
января 1986 года. На торжественном собрании он с волнением вспоминал те годы, когда в красном уголке выступали артисты художественной
самодеятельности, показывали фильмы, как дружно ходили на демонстрации. Николай Иванович даже стихи по этому поводу написал, бесхитростные и трогательные. Были в них и такие строки: «Свой посох,
волшебный и яркий, на трость мне пришлось заменить…»
Да, здоровье с годами уходит, но ветераны стараются быть оптимистами.
Более 25 лет – таков трудовой стаж работы в цехе №42 Вячеслава
Ивановича Спиченкова. Он пришел сюда в 1955 году с филиала завода имени Дегтярева. В годы Великой Отечественной войны, с 1943 года,
работал токарем, выпускал оружие для Победы. В цехе №42 сложилась
его дальнейшая карьера, он стал хорошим организатором производства. На пенсию Вячеслав Иванович ушел с должности старшего мастера.
Юрий Алексеевич Быков всю жизнь работал модельщиком в цехе –
55 лет! Какие только модели для литья не пришлось за эти годы делать:
и для мотоциклов, и для специзделий, и всегда был в числе передовиков социалистического соревнования. Всю жизнь занимался спортом,
был заядлым мотоциклистом. Любовь к мототехнике и спорту и сейчас
не угасла.
Материалы подготовила Е. СМИРНОВА, фото автора.

Твои люди, завод

ФАКТЫ. СОБЫТИЯ
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ЭНЕРГИЮ ЧЕРПАЕТ В УВЛЕЧЕНИЯХ
Алексей Любкин стал лауреатом
Всероссийского
конкурса «Инженер года 2010» по версии «Профессиональный инженер». Инженер – технолог 1 категории А.Любкин теперь занесен в реестр профессиональных инженеров России. Поздравляем Алексея
с высоким признанием его
инженерного искусства!

Порой хочется, чтобы в сутках было не
24 часа, а, например, 48. Вот тогда можно выспаться, отработать рабочую смену, сделать все домашние дела, встретиться с друзьями и близкими и оставить
несколько часов на занятие когда - то любимым делом.
Герой следующих строчек все это успевает в отведенный природой 24 – часовой день. Где он черпает энергию? Наверное, в том, чем он занимается.
Алексей Любкин, инженер – технолог
цеха №42 металлургического производства, уважаемый, грамотный специалист
по литью в землю и вакуумно-пленочной
формовке. Он в постоянном контакте с
конструкторами, модельщиками и рабочими, изготавливающими форму. Вместе
с ними отрабатывает опытные детали,
вместе с ними отслеживает изготовление
отливок для серийных изделий.
Алексей пришел на завод в 1999 году
в отдел главного металлурга, занимался
компьютерным моделированием литейных процессов, а в 2003 году коллегами
для него стали технологи цеха №42.
Завод им. В.А. Дегтярева не единственное место работы молодого технолога. Он преподает в КГТА на двух кафедрах: «Прикладной математики и САПР»
и «Теории и конструирования машин»,
а также ведет научную работу студентов по разработке бесступенчатой коробки передач. Этим проектом Алексей начал заниматься, когда еще сам был студентом 3-го курса по специальности «Машины и технологии высокоэффективных
процессов обработки».
В 2002 году по результатам научной
деятельности А.Любкин защитил кандидатскую диссертацию на тему «Влияние
элементов конструкции механизма свободного хода на работоспособность бесступенчатой коробки передач».
- В детстве очень любил технику, - го-

ворит молодой ученый про разнообразие
направлений своей деятельности. - Физические основы в любой технической специальности – одинаковые, что в деталях
машин, что в литейном производстве.
Но есть своя специфика. Нужно смотреть, какой из законов применяется в
конкретном случае. В то же время, это
разнообразие дает возможность шире
смотреть на мир.
Расставить приоритеты в интересах
Алексея невозможно. Его увлечения не
ограничиваются технической направленностью. Он с удовольствием ходит
в турпоходы со своими друзьями и студентами. Летом 2010 года ему покорились Уральские горы. А еще технолог А.
Любкин занимается в «Клубе любителей
фантастики и исторического моделирования» при ДК им. Ногина. Вместе с единомышленниками он реконструирует костюмы и предметы быта воинов, живших
задолго до нас, и моделирует костюмы
фантастические. Клуб участвует в фестивалях, проходящих в различных областях. Одно из дополнительных направлений работы клуба – это восстановление танца. Каждый век имеет свой характерный танец, особый. По историческим
описаниям балов любители исторического моделирования изучают танец сами,
потом обучают друзей из других городов.
Не знаю, можно ли назвать свободные
минуты Алексея «свободными». Потому что в каждую такую минуту он занят
и точно знает, чем будет занят в следующую минуту. На вопрос: «Не мешают ли
его увлечения личной жизни?» А.Любкин
ответил отрицательно. Кроме того, он
в скором времени планирует изменить
свой социальный статус и обзавестись
семьей.
Е.ГАВРИЛОВА.

Городской праздник танца
В минувшее воскресенье зал «Современника» был заполнен зрителями до отказа:
городской праздник танца собрал лучшие коллективы города и самые яркие хореографические номера. Концертная программа состояла из 30 номеров и шла без перерыва более 2 часов. Бальные танцы, хореографические зарисовки, народные и современные танцы сменяли друг друга, один ярче другого. В празднике приняли участие и коллективы ДКиО им. Дегтярева. Концертную программу открыл вальс танцевально - спортивного клуба «Вдохновение» (руководитель – Ольга Белякова). Хореографический ансамбль «Девчата» (руководитель Наталья Гришанкова) исполнил зарисовку «Этот кукольный мир». Рукоплесканиями встречали солистов ТСК «Академия» Михаила Колосова и Анастасию Самусевич. И настоящий фурор в зале произвела премьера танца «академиков» «Сильва» (руководители Яна Кокленкова и Эдуард Брыкин).

Новый адрес

Государственное казенное учреждение Владимирской области Отдел социальной защиты населения по городу Коврову и Ковровскому району сообщает,
что специалисты отдела по Ковровскому району с 01.03.2011 года находятся по
новому адресу: проспект Ленина, дом 42а.
Телефон для справок 3-54-01.
Приемные дни: понедельник, вторник с 8.00 до 17.00, обед с 12.00 до 13.00

Опасный лед

Государственная инспекция по маломерным судам МЧС России по Владимирской области уч-к №1, спасательная станция г. Коврова обращаются к жителям Коврова и района с просьбой ещё раз напомнить своим детям о соблюдении правил поведения на воде в весенний период, а именно об опасности выхода на весенний лед и шалостей на весеннем льду, особенно в период ледохода.
Прежде всего это касается жителей Заречной Слободки и ул. Набережной,
которые несмотря на предупреждения и имеющиеся промоины во льду продолжают переходить Клязьму напрямую по льду.
На сегодняшний день на территории Владимирской области (г. Владимир) погибли на весеннем льду 2 детей. По предварительным данным, 17 марта 2011
г. около 8 часов вечера на водоеме Семязино двое мальчиков 2003 г.р. и 2005
г. р. катались с крутого берега на санках в сторону водоема, при неустановленных пока обстоятельствах санки попали в прорубь (промоину), при проведении
аварийно - спасательных работ детей спасти не удалось.

реклама
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Öëãà Åõ üèéçàü ÅõãÄ êéëëàÖâ…
èéïéÜÖ, åàê çÄäéçÖñ éëéáçÄã, óíé êÄëëìÜÑÖçàü éÅ ÄèéäÄãàèëàëÖ - çÖ ÇõÑìåäÄ îÄçíÄëíéÇ, áÄêÄÅÄíõÇÄûôàï çÄ ãûÑëäàï
ëíêÄïÄï. ùíé ÖÉé áÄÇíêÄòçàâ ÑÖçú, Ä, åéÜÖí, ìÜÖ à ëÖÉéÑçüòçàâ
êÂÔÓÚ‡ÊË ËÁ ëÚ‡Ì˚ ‚ÓÒ- ˘Â ÔÓ˜Â„Ó ÔÓÔ‡‰‡˛ÚÒﬂ ‡‚ÚÓıÓ‰ﬂ˘Â„Ó ÒÓÎÌˆ‡ ÔÓÚﬂÒ‡˛Ú ÏÓ·ËÎ¸Ì˚Â ÔÓÍ˚¯ÍË Ë ıÓÎÓç‡¯ÓÍËÛ˛˘ÂÈ
˝ÚÓ Ó·ÒÚÓﬂÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó
Ò‚ÓÂÈ
ÓÔÂ‡ÚË‚- ‰ËÎ¸ÌËÍË). àÌÓÈ ‡Á Â‰Â¯¸ ÔÓ
ÌÓÒÚ¸˛. ëÏÂÚ¸
Ú˚Òﬂ˜ Î˛‰ÂÈ
ÔÓÒÂÎÓ˜ÌÓÈ ‰ÓÓ„Â Ë ‚‰Û„
Ó·‡ÚËÎ‡
Ì‡ÍÓÌÂˆ
‚ÌËÏ‡Ô‡ÍÚË˜ÂÒÍË ‚ ÔﬂÏÓÏ ˝ÙËÂ - Ì‡Ú˚Í‡Â¯¸Òﬂ Ì‡ ·‡ÍÓ‚‡ÌÌ˚Â
ÌËÂ
‚
Ú‡ÍÓ„ÓÉÓÒ‰ÛÏ‡,
ÁÂÎË˘‡ ÏËÔËÌﬂ‚¯‡ﬂ
Â˘Â ÌÂ ‚Ë- ·ÂÚÓÌÌ˚Â
ÍÓÌÒÚÛÍˆËË, Ò‚‡ÚÂÚ¸ÂÏ
˜ÚÂÌËË
ÙÂ‰Â‡Î¸‰ÂÎ, Ë ÓÌÓ Î˛·Ó„Ó
ÌÓÏ‡Î¸ÌÓÎÂÌÌ˚Â ‚ ÔË‰ÓÓÊÌ˚È Ó‚‡„.
„Ó ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡
Á‡ÒÚ‡‚ÎﬂÂÚ
ÒÓ‰Ó„- ä‡ÍÓÈ ÛÏÌËÍ ÌÂ ‰Ó‚ÂÁ Ëı ‰Ó
Ì˚È
Á‡ÍÓÌ
«íÂıÌË˜ÂÒÍËÈ
ÌÛÚ¸Òﬂ ÓÚ ÛÊ‡Ò‡. ëÏÓÚË¯¸, Ë ÏÂÒÚ‡ ÛÚËÎËÁ‡ˆËË?! ä‡ÍÓÈ-ÌËÂ„Î‡ÏÂÌÚ
Ì‡
ÏÓÎÓÍÓ
Ë ÏÓÚÂ·Âç‡
Í‡ÊÂÚÒﬂ,
˝ÚÓ
ÔÓËÒıÓ·Û‰¸ Ç‡Òﬂ ËÎË èÂÚﬂ, ÚÓÓÔË‚˝ÚÓ ˜ÚÓ
Ó·ÒÚÓﬂÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó
‰ËÚ ÌÂ Ì‡ Ò‡ÏÓÏ
‰ÂÎÂ, ‡ ‚ „ÓÎ¯ËÈÒﬂ Í ÒÂ·Â Ì‡ Ó„ÓÓ‰ ËÎË
ÎÓ˜ÌÛ˛
ÔÓ‰ÛÍˆË˛».
Ó·‡ÚËÎ‡
Ì‡ÍÓÌÂˆ
‚ÌËÏ‡ÎË‚Û‰ÒÍÓÏ ÚËÎÎÂÂ Ó „Ë·ÂÎË ÚÓ„Ó ıÛÊÂ - ‚ ˜‡ÔÓÍ, „‰Â Ò ·ÛÌËÂ
ÉÓÒ‰ÛÏ‡,
ÔËÌﬂ‚¯‡ﬂÚ˚ÎÍÓÈ
‚ Ê‰‡ÎË ‰ÛÁ¸ﬂ-ÔËﬂÚÂÔÓˆ‚ÂÚ‡˛˘ÂÈ
ˆË‚ËÎËÁ‡ˆËË,
ÌËÒÔÓÒÎ‡ÌÌÓÈ
Ò‚˚¯Â Í‡Í
Ì‡Í‡- ÎË.
ÚÂÚ¸ÂÏ
˜ÚÂÌËË
ÙÂ‰Â‡Î¸Á‡ÌËÂ Á‡ Î˛‰ÒÍËÂ „ÂıË Ë ÏÌÓçÂ Ú‡Í ‰‡‚ÌÓ Ì‡¯ ÔÂÁËÌ˚È
Á‡ÍÓÌ
«íÂıÌË˜ÂÒÍËÈ
„ÓÎÂÚÌÂÂ
Ì‡‰Û„‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó
Ì‡‰ ‰ÂÌÚ ÔÓ·˚‚‡Î Ì‡ ˛ÊÌÓ-ÍÛÏ‡ÚÂ¸˛-ÔËÓ‰ÓÈ.
çÓ, Û‚˚,Ë ÏÓËÎ¸ÒÍËı ÓÒÚÓ‚‡ı. çÂ ÁÌ‡˛,
Â„Î‡ÏÂÌÚ
Ì‡ ÏÓÎÓÍÓ
‚ÒÂ ˝ÚÓ Â‡Î¸Ì‡ﬂ ÊËÁÌ¸. à ÔÛ„‡- ˜ÚÓ Â„Ó Ú‡Ï ·ÓÎ¸¯Â ‚ÒÂ„Ó ÔÓÎÓ˜ÌÛ˛
ÔÓ‰ÛÍˆË˛».
ÂÚ ÓÌ‡ Ì‡Ò, Í‡Í
˝ÚÓ ÌË ÔËÒÍÓ·- ‡ÁËÎÓ (‚ÓÁÏÓÊÌÓ, ‚ÓÂÌÌ‡ﬂ
ÌÓ, ÌÂ ÒÚÓÎ¸ÍÓ Ï‡Ò¯Ú‡·‡ÏË ÚÂıÌËÍ‡ ‚˚ÔÛÒÍ‡ 50-ı „Ó‰Ó‚
‡ÁÛ¯ÂÌËÈ Ë ˜ÂÎÓ‚Â˜ÂÒÍËÏË ÔÓ¯ÎÓ„Ó ‚ÂÍ‡, ÒÚÓﬂ˘‡ﬂ Ì‡ ‚ÓÊÂÚ‚‡ÏË, ÒÍÓÎ¸ÍÓ ÚÂÏ, ˜ÚÓ ﬂ‚- ÓÛÊÂÌËË Û Á‡˘ËÚÌËÍÓ‚ Ì‡ÎﬂÂÚÒﬂ ‚ÒÂ„Ó ÎË¯¸ Á‚ÂÌÓÏ ÌÂ- ¯Ëı ‚ÓÒÚÓ˜Ì˚ı Û·ÂÊÂÈ), ‡
ÍÓÈ „ÎÓ·‡Î¸ÌÓÈ Ë ÌÂÓÚ‚‡ÚË- ÏÂÌﬂ-ÚÓ, Í‡Í ÊÂ Ï˚ ÛÏÛ‰ËÏÓÈ Í‡Ú‡ÒÚÓÙ˚, ÍÓÚÓ‡ﬂ ‡ÌÓ ÎËÒ¸ Ú‡Í Á‡„‡‰ËÚ¸ ˝ÚÛ ÁÂÏÎ˛.
ËÎË ÔÓÁ‰ÌÓ Á‡ÚÓÌÂÚ Í‡Ê‰Ó„Ó, à‰Â¯¸ ÔÓ ·ÂÂ„Û ÓÍÂ‡Ì‡ Ë Ì‡Í‡Í ·˚ ‰‡ÎÂÍÓ ÚÓÚ ÌË ÊËÎ ÓÚ Ú˚Í‡Â¯¸Òﬂ ÚÓ Ì‡ ÔÓÎÛÒ„ÌË‚üÔÓÌËË.
¯ËÈ ÓÒÚÓ‚ Ú‡ÍÚÓ‡, ÚÓ Ì‡ ÊÂåË ‚‰Û„ ÓÒÓÁÌ‡Î, ˜ÚÓ ÎÂÁÌÛ˛ ·Ó˜ÍÛ ËÁ-ÔÓ‰ Ï‡ÁÛÚ‡. Ä
‡ÒÒÛÊ‰ÂÌËﬂ Ó· ‡ÔÓÍ‡ÎËÔÒËÒÂ ÛÊ ÔÎ‡ÒÚËÍÓ‚˚ı ·ÛÚ˚ÎÓÍ, ÒÚ‡- ÌÂ ‚˚‰ÛÏÍ‡ Ù‡ÌÚ‡ÒÚÓ‚, Á‡‡- Í‡Ì˜ËÍÓ‚, Ú‡ÂÎÓÍ Ë ÔÓ˜Â„Ó
·‡Ú˚‚‡˛˘Ëı Ì‡ Î˛‰ÒÍËı ÒÚ‡- ıÎ‡Ï‡ - Í‡Í „‡ÎÂÍ Ì‡ ·ÂÂ„Û! à
ı‡ı. ùÚÓ Â„Ó Á‡‚Ú‡¯ÌËÈ ‰ÂÌ¸, ÌÂ ‚‡ÊÌÓ, ˜ÂÈ ÓÌ - ÓÚÂ˜ÂÒÚ‚ÂÌ‡ ÏÓÊÂÚ, ÛÊÂ Ë ÒÂ„Ó‰Ìﬂ¯ÌËÈ. Ì˚È ËÎË Á‡ÌÂÒÂÌÌ˚È ËÁ üÔÓç‡‚Ó‰ÌÂÌËﬂ, ËÁ‚ÂÊÂÌËﬂ ‚ÛÎ- ÌËË. Ç‡ÊÌÓ ‰Û„ÓÂ - Î˛‰Ë
Í‡ÌÓ‚, ÁÂÏÎÂÚﬂÒÂÌËﬂ, ˆÛÌ‡- ÔË‚˚ÍÎË ÊËÚ¸ Ì‡ ÔÓÏÓÈÍÂ, Ë
ÏË, ÔËÓ‰Ì˚Â ÔÓÊ‡˚, ‡Á- ˝ÚÓ Ëı ÌÂ ÍÓÓ·ËÚ. è‡‡‰ÓÍÒ ‚
Û¯ËÚÂÎ¸Ì˚Â Û‡„‡Ì˚, ‡ÌÓ- ‰Û„ÓÏ - Ï˚ ÊË‚ÂÏ Ú‡Í, Í‡Í
Ï‡Î¸ÌÓ ‚˚ÒÓÍËÂ Ë ‡ÌÓÏ‡Î¸ÌÓ Ì‡Ï ÌÂ Ì‡‚ËÚÒﬂ ÊËÚ¸! ëﬂ‰¸ÚÂ
ÌËÁÍËÂ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ˚, Ï‡ÒÒÓ- Á‡ ÒÚÓÎ Ò ÚÂÏ ÊÂ ÓÒÚÓ‚ËÚﬂÌË‚‡ﬂ „Ë·ÂÎ¸ ‚ÒÂ„Ó ÊË‚Ó„Ó - Ò ÌÓÏ, ‚˚ÔÂÈÚÂ Ò ÌËÏ ÔÓ ˛ÏÓ˜ÔÓ‰Ó·Ì˚ÏË ﬂ‚ÎÂÌËﬂÏË, ÔÓıÓ- ÍÂ, Ë Ó·ﬂÁ‡ÚÂÎ¸ÌÓ ÛÒÎ˚¯ËÚÂ ÓÚ
ÊÂ, ÏÓ„ÛÚ ÒÚÓÎÍÌÛÚ¸Òﬂ ‰‡ÊÂ ‚ ÌÂ„Ó ÒÎÓ‚‡ ÔÓ ÚÓ, Í‡Í ﬂÔÓÌˆ˚,
ÚÂı ÒÚ‡Ì‡ı, „‰Â ÔÂÊ‰Â ÌË˜Â- ÓÍ‡ÊËÒ¸ ÓÌË Á‰ÂÒ¸, ÌÂÔÂÏÂÌ„Ó ÔÓ‰Ó·ÌÓ„Ó ÌÂ Ì‡·Î˛‰‡ÎÓÒ¸. ÌÓ Û·ÂÛÚ ‚Ò˛ ˝ÚÛ „ﬂÁ¸, ‚ÒÂ
çÂÓÚ‚‡ÚËÏ˚Â ÌÂÒ˜‡ÒÚ¸ﬂ, Í‡Í ‚˚˜ËÒÚﬂÚ Ë ÓÚÂÏÓÌÚËÛ˛Ú.
ÓÚ‚ÂÚÌ‡ﬂ Â‡ÍˆËﬂ ËÁÌ‡ÒËÎÓÅÂ‰‡ ‚ ÚÓÏ, ˜ÚÓ ÔÓÏÓÈÍ‡ Û
‚‡ÌÌÓÈ ˜ÂÎÓ‚ÂÍÓÏ ÔËÓ‰˚, Ì‡Ò Ë Ì‡ ä‡Ï˜‡ÚÍÂ, Ë Ì‡ ë‡ı‡ÒÚ‡ÎË ÔË‚˚˜Ì˚ÏË ÒÔÛÚÌËÍ‡- ÎËÌÂ, Ë ‚ èËÏÓ¸Â. Ñ‡ ˜ÚÓ
ÏË ‚ÒÂÓ·˘Â„Ó ·˚ÚËﬂ. èÓÒÚÓ Ú‡Ï „Ó‚ÓËÚ¸ - ‚Ò˛‰Û, ÓÚ Å‡ÎﬂÔÓÌˆ‡Ï ‚˚Ô‡ÎÓ ‚ Ó˜ÂÂ‰ÌÓÈ ÚËÈÒÍÓÈ ÍÓÒ˚ ‰Ó Ï˚Ò‡ ÑÂÊÌÂ‡Á ÒÚ‡Ú¸ ÔÂ‚ÓÔÓıÓ‰ˆ‡ÏË ‚ ‚‡! Ç ÒÓ‚ÂÚÒÍËÂ ‚ÂÏÂÌ‡ Ï˚
ÓÍÂ‡ÌÂ Î˛‰ÒÍËı ‡ÒÔÎ‡Ú. äÓ„- ˜‡ÒÚÓ ÒÂÚÓ‚‡ÎË: ÌÂÚ Û Ì‡¯ÂÈ
‰‡-ÚÓ ÓÌË ËÒÔ˚Ú‡ÎË Ì‡ ÒÂ·Â Ï‡ÚÛ¯ÍË-ÁÂÏÎË ïÓÁﬂËÌ‡, ÓÚﬂ‰ÂÌ˚Â
·ÓÏ·‡‰ËÓ‚ÍË ÚÓ„Ó Ë ˜‡ıÌÂÚ, „ÓÂÏ˚˜Ì‡ﬂ, ‚
ÏËÌ˚ı „ÓÓ‰Ó‚, ‡ Ì˚ÌÂ ˆÂ- ·ÂÒıÓÁÌÓÒÚË! à ‚ÓÚ ‚ÂÏÂÌ‡
Î˚È ·ÛÍÂÚ ÌÂÒ˜‡ÒÚËÈ - ÁÂÏÎÂ- ÔÂÂÏÂÌËÎËÒ¸, Û ÁÂÏÎË ÔÓﬂ‚ËÚﬂÒÂÌËÂ, ˆÛÌ‡ÏË Ë ÌÂ¯Ú‡ÚÌ˚Â ÎËÒ¸ ıÓÁﬂÂ‚‡, Ë ˜ÚÓ ÊÂ? ãÛ˜¯Â
ÒËÚÛ‡ˆËË Ì‡ ﬂ‰ÂÌ˚ı ÒÚ‡ÌˆË- ÌÂ ÒÚ‡ÎÓ, ÒÚ‡ÎÓ ıÛÊÂ, ‰‡ÊÂ
ﬂı, ·‡Î‡ÌÒËÛ˛˘ËÂ ÏÂÊ‰Û ÏÌÓ„Ó ıÛÊÂ. ü ÌÂ „Ó‚Ó˛ Ó
«‡‚‡ËÂÈ» Ë «Í‡Ú‡ÒÚÓÙÓÈ».
·ÂÁ‰ÛÏÌÓ ‡ÁÛ¯ÂÌÌÓÈ ÎÂÒÓë‡ÏÓÂ ‚ÂÏﬂ Á‡‰ÛÏ‡Ú¸Òﬂ. à ÚÂıÌË˜ÂÒÍÓÈ ÒËÒÚÂÏÂ Ë ÂÂ ÔÓÌÂ Ó „ÎÓ·‡Î¸Ì˚ı ÔÓ·ÎÂÏ‡ı ÒÎÂ‰ÒÚ‚Ëﬂı - Á‡‚‡ÎÂÌÌ˚ı ÒÛıÓÒÓ‚ÂÏÂÌÌÓ„Ó ˜ÂÎÓ‚Â˜ÂÒÚ‚‡, ‡ ÒÚÓÂÏ ÎÂÒ‡ı, Á‡ÓÒ¯Ëı ÔÓÚËÓ ÚÓÏ, ˜ÚÓ Û Í‡Ê‰Ó„Ó ËÁ Ì‡Ò ÔÂ- ‚ÓÔÓÊ‡Ì˚ı ÔÓÒÂÍ‡ı Ë Ó· Ó„Â‰ „Î‡Á‡ÏË. íÂ, ÍÚÓ ·˚‚‡Î ‚ ÌÂ, ÍÓÚÓ˚È Ì‡ ÏÂÒÚ‡ı ÚÛ¯ËÚ¸
üÔÓÌËË, ‰ÛÏ‡˛, ÒÓ ÏÌÓÈ ÒÓ- ÌÂÍÓÏÛ Ë ÌÂ˜ÂÏ. é· ˝ÚÓÏ ÔÓ„Î‡ÒﬂÚÒﬂ - ÔË ÏÌÓ„Ó ÏÂÌ¸¯Ëı ¯Î˚Ï ÎÂÚÓÏ ÒÍ‡Á‡ÌÓ ÌÂÏ‡ÎÓ
Ï‡Ò¯Ú‡·‡ı ÚÂËÚÓËÈ Ë ÏÌÓ- ÒÎÓ‚ (ÍÓÚÓ˚Â, Ô‡‚‰‡, ÔÓÍ‡
„Ó ·ÓÎ¸¯ÂÈ, ˜ÂÏ Û Ì‡Ò, Ì‡Ò˚- ÌÂ ‚ÓÁ˚ÏÂÎË ÌËÍ‡ÍÓ„Ó ‰ÂÈÒÚ˘ÂÌÌÓÒÚË ÔÓÏ˚¯ÎÂÌÌ˚ÏË ‚Ëﬂ). ü Ó ‰Û„ÓÏ - Ó ‚‡‚‡ÒÚÏÓ˘ÌÓÒÚﬂÏË Û ÌËı ÒÓı‡ÌË- ‚Â ÌÓ‚˚ı ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌËÍÓ‚, ÍÓÎ‡Ò¸ èËÓ‰‡. Ä ˜ÚÓ ÒÚ‡ÎÓÒ¸ Ò ÚÓ˚Â ÌË˜ÛÚ¸ ÌÂ ‡˜ËÚÂÎ¸ÌÂÈ
ÓÒÒËÈÒÍËÏË Á‡‚Ó‡ÊË‚‡˛- ﬂ‰Ó‚Ó„Ó ÍÂÒÚ¸ﬂÌËÌ‡. íÓ, ˜ÚÓ
˘ËÏË ÎÂ‚ËÚ‡ÌÓ‚ÒÍÓÈ Í‡ÒÓ- ÓÌË ‚˚Ú‚Óﬂ˛Ú Ì‡ Ò‚ÓËı Û„ÓÚÓÈ ÔÂÈÁ‡Ê‡ÏË? àÒÍÓÎÂÒË¯¸ ‰¸ﬂı, ˝ÚÓ ‰‡ÊÂ ÌÂ ·‡ÍÓÌ¸ÂÌ‡ Ï‡¯ËÌÂ ÒÓÚÌ˛ ÍËÎÓÏÂÚÓ‚ ÒÚ‚Ó, ˝ÚÓ ÒÓ‰ÌË ˝ÍÓÎÓ„Ë˜ÂÒÔÂÊ‰Â, ˜ÂÏ ÓÚ˚˘Â¯¸ ıÓÚ¸ ÍÓÏÛ ÔÂÒÚÛÔÎÂÌË˛. áÂÏÎË
˜ÚÓ-ÚÓ ÔÓ‰Ó·ÌÓÂ. ÇÒ˛‰Û ‚ÒÂ ÍÛÔÎÂÌ˚ ÌÂ ‰Îﬂ ‰ÂÎ‡, ‡ ‰Îﬂ ÛÒÁ‡ıÎ‡ÏÎÂÌÓ Ë Á‡„‡ÊÂÌÓ. ÅÂÁ Î‡‰ ‚ Ó·˘ÂÒÚ‚Â ÔËﬂÚÂÎÂÈÒÎÂÁ ÌÂ ‚Á„ÎﬂÌÂ¯¸. óÚÓ·˚ Û·Â- ·ËÁÌÂÒÏÂÌÓ‚, Ó˜ÛÏÂ‚¯Ëı ÓÚ
‰ËÚ¸Òﬂ ‚ ˝ÚÓÏ, ‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓ ÔÂÂËÁ·˚ÚÍ‡ ‰ÂÌÂ„, Ò Ëı ÍÛ‚˚ÈÚË Á‡ ÓÍÓÎËˆÛ Î˛·ÓÈ ÓÒ- ‡ÊÎË‚˚ÏË ÔÛÒÚ˚¯Í‡ÏË ËÁ
ÒËÈÒÍÓÈ ‰ÂÂ‚ÌË. ÑÎﬂ ÒÂ‰ÌÂ- ¯ÓÛ-·ËÁÌÂÒ‡.
ÒÚ‡ÚËÒÚË˜ÂÒÍÓ„Ó ÓÒÒËﬂÌËÌ‡
Ç ÔÓÒÎÂ‰ÌÂÂ ‚ÂÏﬂ ÏÌÂ ‰ÓÔËÓ‰‡ Á‡Í‡Ì˜Ë‚‡ÂÚÒﬂ Á‡ „‡- ‚ÂÎÓÒ¸ ˜‡ÒÚÓ ·˚‚‡Ú¸ ‚ ëòÄ.
ÌËˆÂÈ Â„Ó ÔËÛÒ‡‰Â·ÌÓ„Ó Û˜‡- óÚÓ ÔÓ‡ÁËÎÓ ·ÓÎ¸¯Â ‚ÒÂ„Ó? Ç
ÒÚÍ‡ - Á‡ ÔÎÂÚÌÂÏ ÏÓÊÌÓ Ú‚Ó- ÒÚ‡ÌÂ ˜ËÒÚÓÔÓÓ‰ÌÓ„Ó Í‡ÔËËÚ¸ ‚ÒÂ, ˜ÚÓ ‚Á‰ÛÏ‡ÂÚÒﬂ. Ç Û- Ú‡ÎËÁÏ‡ ÒÛ˘ÂÒÚ‚Û˛Ú Ú‡ÍËÂ Ó„˜¸Ë Ë Â˜ÍË Ò·‡Ò˚‚‡˛ÚÒﬂ ÌÂ ‡ÌË˜ÂÌËﬂ Ô‡‚ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚÓÎ¸ÍÓ ·˚ÚÓ‚˚Â ÓÚıÓ‰˚, ÍÓÚÓ- ÚË, ÍÓÚÓ˚Â Ì‡Ï, ÓÒÒËﬂÌ‡Ï, Ë
˚Â ‡ÌÓ ËÎË ÔÓÁ‰ÌÓ Ò„ÌË˛Ú ÌÂ ÒÌËÎËÒ¸. ç‡ÔËÏÂ, Û ÌËı
ËÎË ·Û‰ÛÚ Ò˙Â‰ÂÌ˚ Ó˜ÛÏÂ‚¯Ë- ÌÂÎ¸Áﬂ ‚Î‡‰ÂÚ¸ ÁÂÏÎﬂÏË ‚
ÏË ˚·‡ÏË-ÏÛÚ‡ÌÚ‡ÏË, ÌÓ Ë ÔÓÈÏÂ ÂÍ Ë ‚Ó‰ÓÂÏÓ‚. ó‡ÒÚ‚ÓÓ·˘Â ‚ÒÂ, ˜ÚÓ ÔË¯ÎÓ ‚ ‰Ó- Ì˚È ÔÎﬂÊ Ì‡ ·ÂÂ„Û ÓÍÂ‡Ì‡ ÏÂ ‚ ÌÂ„Ó‰ÌÓÒÚ¸ (ÓÚ˜Â„Ó-ÚÓ ˜‡- ˝ÚÓ ÚÓÊÂ ÌÓÌÒÂÌÒ. Ä Û Ì‡Ò? èÓ

ä‡Ú‡ÒÚÓÙ˚ ÔÓÓÊ‰‡˛Ú ·ÂÁ˚ÒıÓ‰ÌÓÒÚ¸.

ÚÂÔÎÓÂ óÂÌÓÂ ÏÓÂ Ë „Ó‚ÓËÚ¸ ÌÂ˜Â„Ó, Ú‡Ï ‚ÓÓ·˘Â Ú‚ÓËÚÒﬂ ÔÓÎÌ˚È ·ÂÒÔÂ‰ÂÎ. çÓ
‚Â‰¸ Ë Í ·ÂÂ„Û ÔÂÂÔÓÎÌÂÌÌÓ„Ó ÓÍÛÌ¸Í‡ÏË ÓÁÂ‡ ‚ èÓ‰ÏÓÒÍÓ‚¸Â ÛÊÂ ÚÓÊÂ ÌÂ ÔÓ‰ÓÈÚË
- ·‡Ì‰ËÚÓÔÓ‰Ó·ÌÓ„Ó ‚Ë‰‡ Óı‡ÌÌËÍË Û·Â‰ËÚÂÎ¸ÌÓ Ó·˙ﬂÒÌﬂÚ, ˜ÚÓ ˝ÚÓ ÚÂÔÂ¸ ˜‡ÒÚÌ‡ﬂ
ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚ¸. Ä ÍÓÏÛ ÔÓÊ‡ÎÛÂ¯¸Òﬂ? ã˛‰Ë ËÁ ÑÛÏ, ÏËÌËÒÚÂÒÚ‚, ÔÓÍÛ‡ÚÛ Ë ÔÓ˜Ëı
Ó„‡ÌÓ‚ „ÓÒ‚Î‡ÒÚË ËÎË Ò‡ÏË
‚Î‡‰Â˛Ú ˜ÂÏ-ÚÓ ÔÓ‰Ó·Ì˚Ï,
ËÎË Í˚¯Û˛Ú ˜¸Ë-ÚÓ ‚Î‡‰ÂÌËﬂ, ÔÓÎÛ˜‡ﬂ Á‡ ˝ÚÓ ÏÁ‰Û ÂÒÎË
ÌÂ ‰ÂÌ¸„‡ÏË, ÚÓ Û‰Ó‚ÓÎ¸ÒÚ‚ËﬂÏË. óÚÓ ÊÂ ‰Ó ﬂ‰Ó‚Ó„Ó „‡Ê‰‡ÌËÌ‡-ÍÂÒÚ¸ﬂÌËÌ‡, ÚÓ ÓÌ,
ÓÒÓÁÌ‡‚‡ﬂ Ò‚ÓÂ ·ÂÒÔ‡‚ËÂ,
ÓıÓÚÌÓ ÔÓ¯ÂÎ ‚ ÛÒÎÛÊÂÌËÂ Í
ÌÓ‚Óﬂ‚ÎÂÌÌ˚Ï ÁÂÏÎÂ‚Î‡‰ÂÎ¸ˆ‡Ï. Ç ˝ÚÓÏ „Ó‰Û ‚ äÂÏÎÂ ÓÚÏÂÚËÎË (ÒÚ‡Ì‡ ÓÒÚ‡Î‡Ò¸ ·ÂÁÛ˜‡ÒÚÌÓÈ) ˛·ËÎÂÈ ÓÚÏÂÌ˚ ‚
êÓÒÒËË ÍÂÔÓÒÚÌÓ„Ó Ô‡‚‡. çÓ
·˚Î ÎË ˛·ËÎÂÈ-ÚÓ? àÏÔÂ‡ÚÓÒÍËÈ ÛÍ‡Á, ÔÓıÓÊÂ, Ú‡Í Ë
ÓÒÚ‡ÎÒﬂ ÌÂ‚˚ÔÓÎÌÂÌÌ˚Ï.
ÉÎ‡‚Ì‡ﬂ ·Â‰‡ êÓÒÒËË ÌÂ ‚
ÚÓÏ, ˜ÚÓ Â˛ Ô‡‚ﬂÚ ÌÂ ÚÂ Ë ÌÂ
Ú‡Í. ÅÂ‰‡ - ‚ ﬂ‰Ó‚˚ı „‡Ê‰‡Ì‡ı, ‚˚·Ë‡˛˘Ëı ÒÂ·Â Ô‡‚ËÚÂÎÂÈ, ‡ ÔÓÒÎÂ Ì‡‰ÂÎﬂ˛˘Ëı
Ëı Í‡˜ÂÒÚ‚‡ÏË ËÒÍÎ˛˜ËÚÂÎ¸Ì˚ÏË. ëÓ‚ÂÏÂÌÌÓÂ «Â‰ËÌÒÚ‚Ó Ô‡ÚËË Ë Ì‡Ó‰‡» - ˝ÚÓ ÌÂÍ‡ﬂ Ò‚ﬂÁ¸ ‚Ó „ÂıÂ. ÖÒÎË ·˚ Û
Ì‡Ò - ÌÂ ÔË‚Â‰Ë ÉÓÒÔÓ‰¸! ÒÎÛ˜ËÎ‡Ò¸ Ú‡„Â‰Ëﬂ, ÔÓ‰Ó·Ì‡ﬂ
ﬂÔÓÌÒÍÓÈ, ÚÓ Ì‡ ‚ÓÒÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËÂ ÔÓÛ¯ÂÌÌÓ„Ó Û¯ÎÓ ·˚ ‚
‡Á˚ ·ÓÎ¸¯Â ‚ÂÏÂÌË Ë
ÒÂ‰ÒÚ‚. à ‚Ó‚ÒÂ ÌÂ ÔÓÚÓÏÛ,
˜ÚÓ Ï‡ÚÂË‡Î˚ ‰ÓÓ„Ë, ‡ Î˛‰Ë
ÎÂÌË‚˚. èÓÒÚÓ ‚ÓÛ˛Ú Û Ì‡Ò
‡ÍÚË‚ÌÂÂ Ë ·ÂÁÁ‡ÒÚÂÌ˜Ë‚ÂÂ:
Î˛‰Ë «‚ÂıÓ‚» Í‡‰ÛÚ ‰ÂÌ¸„Ë,
Î˛‰Ë «ÌËÁÓ‚» - Ï‡ÚÂË‡Î˚.
éÚ Î˛·ÓÈ «ÎËÍ‚Ë‰‡ˆËË ÔÓÒÎÂ‰ÒÚ‚ËÈ» ÓÚ‰‡ÂÚ Ï‡Ò¯Ú‡·Ì˚Ï ‚ÓÓ‚ÒÚ‚ÓÏ.
èÓÈ‰ÂÚ, Ì‡‰Â˛Ò¸, ÌÂÏÌÓ„Ó ‚ÂÏÂÌË, Ë üÔÓÌËﬂ ÔËÒÚÛ-

ÔËÚ Í ‚ÓÒÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌË˛ ÔÓÛ¯ÂÌÌÓ„Ó. à ‚ÓÚ ÔÂ‰ÒÚ‡‚¸ÚÂ
ÒÂ·Â Í‡ÚËÌÛ: ÔÂÏ¸Â Ô‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ ÔÓ‚ÂÎÂÎ ‚Ò˛‰Û ‡Á‚ÂÒËÚ¸ ÚÂÎÂÍ‡ÏÂ˚, ‰‡·˚ ÒÎÂ‰ËÚ¸ Á‡ ÚÂÏ, ˜ÚÓ·˚ Î˛‰Ë ‡·ÓÚ‡ÎË, ÌÂ ÎÂÌﬂÒ¸, Ë ÌÂ ‡ÒÚ‡ÒÍË‚‡ÎË ÔÓ ÒÚÓÓÌ‡Ï, ˜ÚÓ ÌÂ ÔÓÎÓÊÂÌÓ. àÎË ‰Û„ÓÈ Ò˛ÊÂÚ ËÁ
Ó·Î‡ÒÚË ÌÂ‚ÂÓﬂÚÌÓ„Ó - ËÏÔÂ‡ÚÓ üÔÓÌËË (ÙË„Û‡ ÒÓ‰ÌË
Ì‡¯ÂÏÛ ÔÂÁË‰ÂÌÚÛ - ÚÓÊÂ
ˆ‡ÒÚ‚ÛÂÚ, ÌÓ ÌÂ Ô‡‚ËÚ) Ó·˙ÂÁÊ‡ÂÚ
ÊÂÎÂÁÌÓ‰ÓÓÊÌ˚Â
‚ÓÍÁ‡Î˚ íÓÍËÓ Ë ‚˚ﬂÒÌﬂÂÚ: ÓÚ˜Â„Ó ˝ÚÓ Ì‡ ÔÂÓÌ‡ı ÌÂ ‚Ë‰ÌÓ
Ì‡‰ÁË‡˛˘Ëı Á‡ ÔÓﬂ‰ÍÓÏ
ÔÓÎËˆÂÈÒÍËı?! üÔÓÌˆ‡Ï ÔÓ‰Ó·ÌÓÂ Ë ‚ ÒÚ‡¯ÌÓÏ ÒÌÂ ÌÂ
ÔË„ÂÁËÚÒﬂ, ‡ Ï˚ Ò˜ËÚ‡ÂÏ ˝ÚÓ
ÔÓﬂ‚ÎÂÌËÂÏ
‚˚ÒÓ˜‡È¯Ëı
ÚÂ·Ó‚‡ÚÂÎ¸ÌÓÒÚË Ë ÍÓÌÚÓÎﬂ.
Ä ˝ÚÓ, Û‚˚, ÒÓ‚ÒÂÏ ‰Û„ÓÂ - ÌÂ‡·ÓÚ‡˛˘ËÈ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌ˚È
ÏÂı‡ÌËÁÏ. éÍ‡ÊËÒ¸ êÓÒÒËﬂ Ì‡
ÏÂÒÚÂ üÔÓÌËË, Û Ì‡Ò ‰Îﬂ ÎËÍ‚Ë‰‡ˆËË ÔÓÒÎÂ‰ÒÚ‚ËÈ Ú‡„Â‰ËË ÌÂÔÂÏÂÌÌÓ ÒÓÁ‰‡ÎË ·˚
Í‡ÍÛ˛-ÌË·Û‰¸ „ÓÒÍÓÔÓ‡ˆË˛, ÌÂÍËÈ ÉÓÒˆÛÌ‡Ï ‚Ó „Î‡‚Â
Ò ÓÒÓ·Ó ‰Ó‚ÂÂÌÌ˚Ï ˜ÂÎÓ‚Â˜ÍÓÏ ÔËÚÂÒÍËı ÍÓ‚ÂÈ, Ë Ò˜ËÚ‡ÎË ·˚, ˜ÚÓ ÚÂÔÂ¸ ‚ÒÂ ÔÓÈ‰ÂÚ
Í‡Í Ì‡‰Ó. Ä ÔÓ¯ÎÓ ·˚ «Í‡Í
‚ÒÂ„‰‡».
ÇÒÂ, ÍÚÓ ‚ ˝ÚË ‰ÌË ‚ÓÁ‚‡˘‡ÂÚÒﬂ ËÁ üÔÓÌËË, ÓÚÁ˚‚‡˛ÚÒﬂ
Ó Ú‡ÏÓ¯ÌËı ÊËÚÂÎﬂı Ò ËÒÍÂÌÌËÏ Û‚‡ÊÂÌËÂÏ Ë ÌÂÒÍ˚‚‡ÂÏÓÈ Á‡‚ËÒÚ¸˛. çÂ‚Ë‰‡ÌÌ˚Â
‡ÁÛ¯ÂÌËﬂ, ÌÂÓÒÎ‡·Â‚‡˛˘‡ﬂ
Û„ÓÁ‡ ﬂ‰ÂÌÓÈ Í‡Ú‡ÒÚÓÙ˚, ‡
Û ÌËı ÌËÍ‡ÍÓÈ Ô‡ÌËÍË, ‚˚ÒÓ˜‡È¯‡ﬂ Ò‡ÏÓ‰ËÒˆËÔÎËÌ‡ Ë Ò‡ÏÓÓ„‡ÌËÁ‡ˆËﬂ. à Ó˜ÂÌ¸ ˜ÂÚÍ‡ﬂ ‡·ÓÚ‡ ‚ÒÂı „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌ˚ı ÒÎÛÊ· - Î˛‰Ë ˝‚‡ÍÛËÓ‚‡Ì˚, Ó·ÛÒÚÓÂÌ˚, Ì‡ÍÓÏÎÂÌ˚.
ä‡Í ÚÛÚ ÌÂ ‚ÒÔÓÏÌËÚ¸ Ì‡¯Ëı
ÔÓÊ‡Ì˚ı (ËÌÙÓÏ‡ˆËﬂ ÌÂ
ÔÓ‰Ú‚ÂÊ‰ÂÌÌ‡ﬂ, ÌÓ Ë ÌÂ ÓÔÓ‚Â„ÌÛÚ‡ﬂ), ÍÓÚÓ˚Â ÔÓ¯Î˚Ï ÎÂÚÓÏ, ÔÓÎÛ˜Ë‚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘ËÂ ËÌÒÚÛÍˆËË, ÔÂ-

‚˚Ï ‰ÂÎÓÏ ·ÓÒËÎËÒ¸ Á‡˘Ë˘‡Ú¸ ÓÚ Ó„Ìﬂ ˝ÎËÚÌ˚Â ÔÓÒÂÎÍË
·ÎËÊÌÂ„Ó Ë ‰‡Î¸ÌÂ„Ó èÓ‰ÏÓÒÍÓ‚¸ﬂ. ç‡Ï „Ó‚ÓﬂÚ - ÍÎÂ‚ÂÚ‡!
ÇÓÁÏÓÊÌÓ. çÓ ÔÓ˜ÂÏÛ-ÚÓ ËÁ
Í‡Ê‰Ó„Ó ‡ÈÓÌ‡ ·Â‰ÒÚ‚Ëﬂ, ‡
Ëı Û Ì‡Ò ÔÂ‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓ, Ò ÔÛ„‡˛˘ÂÈ Â„ÛÎﬂÌÓÒÚ¸˛ ÔËıÓ‰ËÚ Ó‰Ì‡ Ë Ú‡ ÊÂ ËÌÙÓÏ‡ˆËﬂ
- ÒÔ‡Ò‡ÚÂÎË „ÛÁÓ‚ËÍ‡ÏË ‚˚‚ÓÁËÎË ÒÚ‡‚¯ÂÂ ‚ÂÏÂÌÌÓ
·ÂÒıÓÁÌ˚Ï ˜ÛÊÓÂ ËÏÛ˘ÂÒÚ‚Ó.
é· åóë Û Ì‡Ò ÔË‚˚ÍÎË „Ó‚ÓËÚ¸ Ò ‚ÓÒÚÓÊÂÌÌ˚Ï ÔË‰˚ı‡ÌËÂÏ. à Ì‡Ô‡ÒÌÓ. ùÚÓ ‚Â‰ÓÏÒÚ‚Ó ‰‡‚ÌÓ ÒÎÂ‰Ó‚‡ÎÓ ·˚
ÔÓÒÚ‡‚ËÚ¸ ÔÓ‰ ÊÂÒÚÍËÈ Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌ˚È ÍÓÌÚÓÎ¸. çÓ, Û‚˚,
êÓÒÒËﬂ - „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚Ó ·ÂÁ Ó·˘ÂÒÚ‚‡.
ü ÌÂ ÒÚ‡Î ·˚ Ó· ˝ÚÓÏ ÔËÒ‡Ú¸, ÂÒÎË · Ò‡Ï ÌÂ ÒÚÓÎÍÌÛÎÒﬂ
Ò åóëÓ‚ÒÍËÏ Ï‡Ó‰ÂÒÚ‚ÓÏ.
äÓ„‰‡ ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ ÎÂÚ Ì‡Á‡‰ Â‰‡ÍˆËÓÌÌ˚Â ÔÓÏÂ˘ÂÌËﬂ «ÑÇ»
Ì‡ ÛÎËˆÂ «è‡‚‰˚» ÛÌË˜ÚÓÊËÎ ÔÓÊ‡, Ï˚ Ó·Ì‡ÛÊËÎË,
˜ÚÓ ÓÌ ·ÂÒÒÎÂ‰ÌÓ ÔÓ„ÎÓÚËÎ ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ ÍÓÏÔ¸˛ÚÂÓ‚, ‚˚ÔËÎ
ÔÓ‰‡Ó˜ÌÓÂ ÒÔËÚÌÓÂ, ÛÚ‡˘ËÎ
ˆÂÌÌ˚Â ‡‚ÚÓÛ˜ÍË Ë ıÛÒÚ‡Î¸ÌÛ˛ ÔÓÒÛ‰Û. ç‡¯Ë Ó·‡˘ÂÌËﬂ
Í ÏËÌËÒÚÛ òÓÈ„Û, Ï˝Û ãÛÊÍÓ‚Û Ë ‰‡ÊÂ Í ÛÔ‡‚Îﬂ˛˘ÂÏÛ
‰ÂÎ‡ÏË ÔÂÁË‰ÂÌÚÒÍÓÈ ‡‰ÏËÌËÒÚ‡ˆËË äÓÊËÌÛ ÓÒÚ‡ÎËÒ¸
·ÂÁ ‚ÌËÏ‡ÌËﬂ. á‡ÚÓ Ó‰ËÌ ËÁ Ëı
ÔÓ‰˜ËÌÂÌÌ˚ı Ó·˙ﬂÒÌËÎ Ì‡Ï, ‚
˜ÂÏ Ì‡¯‡ Ó¯Ë·Í‡. éÍ‡Á˚‚‡ÂÚÒﬂ, Ï˚ ‰ÓÎÊÌ˚ ·˚Ú¸ ·Î‡„Ó‰‡Ì˚, ˜ÚÓ Ì‡Ï ıÓÚ¸ ˜ÚÓ-ÚÓ
ÒÔ‡ÒÎË, ‡ «ÌÂ ÛÒÚ‡Ë‚‡Ú¸ ÒÍÎÓÍÛ ËÁ-Á‡ ‚˚ÔËÚÓÈ ÛÒÚ‡‚¯ËÏË
Â·ﬂÚ‡ÏË ·ÛÚ˚ÎÍË ‚ËÒÍË».
ÅÓÎ¸¯ÓÈ „Âı Ì‡˜ËÌ‡ÂÚÒﬂ Ò
Ï‡ÎÓ„Ó. í‡ÍÒËÒÚ, ÔÓÚÂ·Ó‚‡‚¯ËÈ Ò ÔÂÂÊË‚¯Â„Ó ÚÂ‡ÍÚ
Ô‡ÒÒ‡ÊË‡ ‚ 10 ‡Á ·ÓÎ¸¯Â
Ó·˚˜ÌÓ„Ó Á‡ ÔÓÂÁ‰ ÓÚ ÑÓÏÓ‰Â‰Ó‚Ó ‰Ó åÓÒÍ‚˚ - ÌÂ Ì‡„ÎÂˆ, Ï‡Ó‰Â. åÌÂ ‡ÒÒÍ‡Á˚‚‡ÎË Ó˜Â‚Ë‰ˆ˚, ˜ÚÓ ‚ üÔÓÌËË
Ï‡¯ËÌ˚, ÒÎÂ‰Ó‚‡‚¯ËÂ ËÁ ÔÓÒÚ‡‰‡‚¯Ëı ‡ÈÓÌÓ‚ ‚ ·ÂÁÓ-

Ô‡ÒÌÛ˛ ÁÓÌÛ, ÔÓ‰·Ë‡ÎË ÔÓ
ÔÛÚË ‚ÒÂı, ÍÚÓ ÏÓ„ ÛÏÂÒÚËÚ¸Òﬂ.
çË Ó Í‡ÍÓÈ ÔÎ‡ÚÂ Á‡ ÔÓÂÁ‰ Ë
Â˜Ë ÌÂ ÏÓ„ÎÓ ·˚Ú¸! Ä Û Ì‡Ò?
Ç 1995 „Ó‰Û ÏÌÂ ÔË¯ÎÓÒ¸ ·ËÚ˚È ˜‡Ò ÚÓ„Ó‚‡Ú¸Òﬂ ‚ ûÊÌÓë‡ı‡ÎËÌÒÍÂ Ò ‚Ó‰ËÚÂÎÂÏ ‰Îﬂ
ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ·˚, ‚˚ÔÓÎÌﬂﬂ Â‰‡ÍˆËÓÌÌÓÂ Á‡‰‡ÌËÂ, ‰Ó·‡Ú¸Òﬂ
‰Ó ‡ÁÛ¯ÂÌÌÓ„Ó ÁÂÏÎÂÚﬂÒÂÌËÂÏ çÂÙÚÂ„ÓÒÍ‡. èÓÏÌ˛, ﬂ
Ó·ÓÁ‚‡Î Â„Ó Ï‡Ó‰ÂÓÏ, ÌÓ
ÔÓÒÎÂ ÔÓÊ‡ÎÂÎ, ÔÓÚÓÏÛ Í‡Í
‚ÒÍÓÂ Ì‡·Î˛‰‡Î ÛÊÂ Ì‡ÒÚÓﬂ˘Ëı Ï‡Ó‰ÂÓ‚, ¯Ì˚ﬂ˛˘Ëı
ÔÓ ·Ó¯ÂÌÌ˚Ï ÊËÚÂÎﬂÏË ‰ÓÏ‡Ï Ë ‚˚Ú‡ÒÍË‚‡˛˘Ëı ËÁ ÌËı
‚ÒÂ, ˜ÚÓ ËÏÂÎÓ Í‡ÍÛ˛-ÚÓ ˆÂÌÌÓÒÚ¸. Ä ÒÔÛÒÚﬂ Ô‡Û ‰ÌÂÈ,
‚ÂÌÛ‚¯ËÒ¸ ‚ åÓÒÍ‚Û, ﬂ Â‰‚‡
ÎË ÌÂ ‚ Í‡Ê‰ÓÏ ÔÓÂÁ‰Â ‚ÒÚÂ˜‡Î ÒÏÛ„ÎÓÎËˆ˚ı ÔÓÔÓ¯‡ÂÍ Ò
ÏÎ‡‰ÂÌˆ‡ÏË Ì‡ÔÂÂ‚ÂÒ, ‡ÒÒÍ‡Á˚‚‡˛˘Ëı ÔÓ ÚÓ, ˜ÚÓ Û
ÌËı Ì‡ ë‡ı‡ÎËÌÂ ÔÓÔ‡ÎÓ ‚ÒÂ,
˜ÚÓ Ì‡ÊË‚‡ÎË „Ó‰‡ÏË. åÓÎ,
‰‡ÊÂ Â·ÂÌÓ˜Í‡ ÔÂÂÔÂÎÂÌ‡Ú¸
ÌÂ˜ÂÏ. å‡Ó‰ÂÒÚ‚Ó Ì‡ Ê‡ÎÓÒÚË.
ëÚ‡¯ÌÓ ÔÓ‰ÛÏ‡Ú¸, ˜ÚÓ ·˚ÎÓ · ÒÓ ‚ÒÂÏË Ì‡ÏË, ÂÒÎË ·
Ú‡„Â‰Ëﬂ, ıÓÚﬂ ·˚ ‚ ÔÓÎÓ‚ËÌÛ
ÒıÓÊ‡ﬂ Ò ﬂÔÓÌÒÍÓÈ, ÒÎÛ˜ËÎ‡Ò¸
Û Ì‡Ò ‚ êÓÒÒËË. üÔÓÌˆ˚ ÔÓÒÚÓ
ÏÓÎÓ‰ˆ˚. ÅÓ˛ÚÒﬂ ‚ÒÂÏ ÏËÓÏ Ë ËÁÓ ‚ÒÂı ÒËÎ, Ô˚Ú‡ﬂÒ¸
ÏËÌËÏËÁËÓ‚‡Ú¸ ÔÓÒÎÂ‰ÒÚ‚Ëﬂ
Ó·Û¯Ë‚¯ÂÈÒﬂ Ì‡ ÒÚ‡ÌÛ Ú‡„Â‰ËË. èÓ˝ÚÓÏÛ ÌË Û ÍÓ„Ó ÌÂÚ
ÒÓÏÌÂÌËÈ, ˜ÚÓ Ú‡ÍÓÈ ÚÛ‰ÓÎ˛·Ë‚˚È Ë Ó„‡ÌËÁÓ‚‡ÌÌ˚È Ì‡Ó‰ ‚ÒÂ ÔÂÓ‰ÓÎÂÂÚ Ë ‚ÓÒÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ. à ÌÂ ÒÚ‡ÌÛÚ Ú‡ÚËÚ¸
‚ÂÏﬂ Ì‡ ·Î‡„ÓÚ‚ÓËÚÂÎ¸Ì˚Â
ÍÓÌˆÂÚ˚ Ò Û˜‡ÒÚËÂÏ ÏËÓ‚˚ı
Á‚ÂÁ‰ ¯ÓÛ-·ËÁÌÂÒ‡, ÒÂ‰ÒÚ‚‡
ÓÚ ÍÓÚÓ˚ı ‰ÓÎÊÌ˚ ÔÓÈÚË Ì‡
ÔÓÏÓ˘¸ ÔÓÒÚ‡‰‡‚¯ËÏ ÓÚ
ÁÂÏÎÂÚﬂÒÂÌËﬂ Ë ˆÛÌ‡ÏË. Ä
Ì‡¯Ë ÛÊ ‰‡‚ÌÓ ·˚ ÔÓ‰ÒÛÂÚËÎËÒ¸. íÓÊÂ, ÁÌ‡ÂÚÂ ÎË, ‡ÁÌÓ‚Ë‰ÌÓÒÚ¸ Ï‡Ó‰ÂÒÚ‚‡.
è‡‚ÂÎ ÇéôÄçéÇ.
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А.И. ГУРЬЯНОВА:
К ПИТАНИЮ
ШКОЛЬНИКОВ – САМЫЕ
ВЫСОКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
АНТОНИНА ИВАНОВНА ГУРЬЯНОВА возглавила МУП «Школьник» совсем недавно, а
до этого была хорошо известна горожанам по работе в отделе потребительского рынка. Сегодня Антонина Ивановна – новый руководитель предприятия, которое занимается очень непростой работой: питанием школьников, и к которому всегда было немало нареканий, особенно – со стороны родителей. Как в настоящее время осуществляется питание детей в школах? С каими проблемами пришлось столкнуться? Какие задачи стоят перед предприятием? На эти и другие вопросы мы сумели получить ответы в беседе Антониной Ивановной.

- Антонина Ивановна, какие задачи предприятия
вы считаете первоочередными?
- Подбор кадров и улучшение финансовой деятельности. В декабре минувшего года конкурс по обеспечению горячим питанием выиграл «Школьник» с надбавкой 35%. За январские и вынужденные из-за эпидемии
февральские каникулы предприятие понесло убытки, и
пришлось пересмотреть штатное расписание. Под сокращение попали охранник и заместитель главного бухгалтера. Вместе с тем прежний руководитель сократил
двух бухгалтеров, в том числе и калькулятора, без которого мы просто не можем обойтись… Были сокращены
и кухонные рабочие, выполняющие черновую работу.
Но по санитарным нормам повара не могут заниматься
уборкой, так что кухонных рабочих пришлось восстановить, и это было непросто, поскольку многие из них уже
трудоустроились.
Серьезной задачей оказался пересмотр договоров с
поставщиками. Изучили, по каким ценам и какого качества приходит к нам сырье – и были немало удивлены:
цены были завышены вдвое! Снизив цену на сырье на
значительный процент, мы смогли разнообразить ассортимент. Например, к булочке и чаю, которые мы обеспечиваем на дотационные деньги, мы смогли добавить
яблоко. Первые блюда были вообще без мясопродуктов, а сейчас мясо используется обязательно. Яйца 1
категории закупались по 35 рублей, а сейчас мы покупаем деревенские по 30 рублей…
- А как определяются поставщики и на какой срок
с ними заключается договор?
- Поставщиков у нас очень много. Условия в договорах (качество, соответствие требованиям ГОСТов, ТУ и
СНИПов, поставка транспортом поставщика, цена) мы
прописываем. Управлением экономики нам даются приблизительные цены на месяц, но со многими поставщиками мы смогли заключить договора по выгодным ценам до конца учебного года. Например, мясо нам рекомендуют покупать по 235 рублей, а мы покупаем по 220,
печень – по 103 и 83 соответственно, мясо птицы рекомендовано по 120, а мы закупаем по 80.
- Не значит ли это, что по более низким ценам приходит некачественное сырье?
- Конечно нет, ведь все условия прописаны в договоре. Те же яблоки по нашим условиям должны быть калиброванные, одно к одному, без гнилостей. Поставщикам выгодно работать с нами из-за больших объемов

поставок. Мы стараемся брать продукты напрямую от
производителей, например, яйца покупаем на Сеймовской птицефабрике, договор с ней заключен до конца
учебного года. Весь транспорт, который мы используем
– и свой, и арендованный – обязательно с санитарными
паспортами. К слову, 14 марта «Школьник» снова выиграл конкурс на обеспечение горячим питанием – уже
до конца 2011 года.
- Какой процент питания оплачивают родители?
- Очень низкий, в пределах 10%.
- В чем специфика школьного питания?
- Очень высокие требования и огромная ответственность.
- Как организовано школьное питание?
- В школьных столовых работает штат «Школьника»:
шеф-повара, повара и кухонные рабочие. Кормим детей на основании утвержденного «Роспотребнадзором»
10-дневного меню и согласно средств, установленных
законом. Семь школ не имеют своих столовых, у них –
привозное питание, которое готовят в школьных столовых по соседству.
- Некоторые родители жалуются, что так называемое горячее питание дети получают холодным…
- Вероятно, именно там, где используется привозное
питание. Его привозят в термосах, которые давно выработали свой ресурс, их сейчас срочно заменяем на
новые. Внесла коррективы и снежная зима: зачастую
наши водители сами выкапывали из снега застрявшие
на полпути машины или чистили дорогу…
- На родительском собрании в 21 школе родителям объявили, что буфетной системы в школе не
будет, все дети должны питаться в столовой… Это
какие-то новые правила школьного питания?
- Я ничего об этом не слышала. Вероятно, это инициатива директора и родительского комитета школы.
- Какой набор продуктов в день выделяется на
одного ребенка?
- Мы подавали сведения в «Роспотребнадзор»: мясо,
рыба, яйцо, творог, сметана, сыр, масло сливочное и
растительное, макаронные изделия, крупы, картофель,
овощи. У нас есть диетсестра, которая ведет учет каждой группы продуктов.
- Есть ли какие-то рекомендации по меню?
- Конечно. Есть и примерные меню, соответствующие
всем
необходимым
требованиям. Но мы должны учитывать и свою

специфику. Например, мы не можем давать картофель
чаще 1-2 раза за 10 дней – у нас нет автоматических
картофелечисток, картошку чистят руками. Сейчас стараемся давать сложные гарниры: не просто картофель,
но добавлять к нему зеленый горошек, капусту, огурчик… К слову, капуста прошлогоднего урожая уже запрещена санитарными нормами, ждем новую… Стараемся давать как можно больше соков, фруктов.
- А как кормят продленку?
- Так же как всех: завтраком и обедом. Полдника и
ужина нет, деток будет ходить мало – невыгодно.
- Чем помимо школьного питания занимается
«Школьник»?
- В городской администрации есть буфет-столовая,
сейчас планируем открыть еще несколько. Предприятие не стоит на месте, мы ищем себе работу, наши кадры позволяют работать на высоком уровне.
- Впереди летний отдых детей. Многие проведут
его в городских лагерях дневного пребывания. Губернатор снизил областную субвенцию на компенсацию оплаты дневного набора продуктов питания
с 65 до 55 рублей на одного ребенка. Как в связи с
этим изменится питание в городских лагерях?
- В любом случае питание детей мы организуем. Уже
есть приблизительные списки и на весенние, и на летние площадки. И сколько бы ни выделили денег, думаю,
набор продуктов будет очень неплохой.
- Каким вы видите идеальную организацию детского питания?
- Никаких полуфабрикатов. У нас их нет и сейчас: все
котлетки готовятся на месте из мяса птицы, говядины и
нежирной свинины. Очень хотелось бы получить современное оборудование для столовых, чтобы мы смогли
увеличить ассортимент шинковочных, протирочных, паровых блюд… Хотелось бы увеличить зарплату штату:
повара работают в очень тяжелых условиях… Очень бы
хотелось, чтобы питание детей было разнообразным,
вкусным и полезным. А сейчас мы готовимся к лету – в
этом году будем осуществлять питание и в загородном
лагере «Лесной городок», готовы к сотрудничеству и с
другими загородными лагерями…
- Огромное спасибо за интервью и исчерпывающие ответы на вопросы!
Н.СУРЬЯНИНОВА.
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ПРОФСОЮЗНАЯ ЖИЗНЬ

ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА
Профсоюз оборонщиков готов к коллективным действиям за сохранение предприятий, производящих боеприпасы и виды обычных вооружений.
Пикеты и митинги работников предприятий оборонной промышленности могут состояться в ближайшее время во многих регионах страны. Оборонщики намерены
протестовать против отсутствия госзаказа для предприятий, производящих боеприпасы. Ведь отсутствие заказов приведет не только к массовым сокращениям кадрового потенциала, но и к окончательному разрушению самих предприятий.
Подробнее об этой проблеме для газеты «Солидарность» рассказал председатель
Всероссийского профсоюза работников оборонной промышленности Андрей ЧЕКМЕНЕВ (текст печатается в сокращении).
– Время кризиса было сложным для многих отраслей, но
предприятия оборонного сектора пережили его без особых
осложнений. Однако с января
2011 года ситуация для некоторых предприятий изменилась.
Есть оборонные отрасли, где
ситуация стабильна, им государство выделяет серьезные
средства, есть большие профильные заказы, а значит, и
загрузка производства. В частности, это - предприятия атомщиков и общего машиностроения, обеспечивающие ракетный щит Родины. А вот предприятия обычных вооружений (Ред.: К ним относится и
ЗиД), боеприпасов и спецхимии, к сожалению, остаются в
тяжелом положении.
О проблемах боеприпасной отрасли в связи с ежегодным снижением госзаказа я говорил на встрече с Президентом РФ Дмитрием Медведевым
в середине декабря минувшего
года. В результате 21 декабря
вышло постановление Правительства РФ об оборонном заказе на 2011 год. В нем были
указаны объемы госзаказа на
уровне 2010 года, минимальные объемы, позволяющие
предприятиям обычных вооружений продержаться на плаву. Но уже в начале января мы
получили информацию о том,
что министр обороны РФ Анатолий Сердюков в одностороннем порядке проводит совещания с подчиненными, руководителями по направлениям и начинает пересматривать подписанное постановление .

Пока все это происходит неофициально, но
директоров предприятий боеприпасной отрасли уже предупредили, что заказов будет либо
крайне мало, либо не будет
совсем. Что делать? Год уже
сверстан, под потенциальный
гособоронзаказ держали кадры, номенклатуру. Теперь
для сохранения предприятий
надо сокращать производство,
кадры - квалифицированных
специалистов, которым сейчас
негде будет трудоустроиться,
а позже - не найти им замену.
А если завод год-два не будет
производить свои изделия, он
умрет. Потому что это - специализированные заводы.
Многие предприятия оборонного комплекса спасаются
тем, что выпускают продукцию
гражданского назначения, потому что даже в хорошие годы
гособоронзаказ составлял порядка 5 – 10% от всего предполагаемого вала производства.
При этом – производственные
мощности, помещения, кадровый потенциал – должны быть
сохранены и находиться в полной готовности в любой момент приступить к выполнению
госзаказа. Таким образом, эти
предприятия несут огромные
издержки на содержание своей инфраструктуры. А заказ
постоянно снижается. Например, в 2010 году
заказ был
уменьшен до 60%. А гражданская продукция получается
дорогой, потому что в ее стоимость закладывается содержание мобилизационных мощностей.

И до января 2011 года наши
предприятия, выпускающие боеприпасы, не были в выигрышном положении. Уровень заработной платы в среднем по отрасли порядка 14 – 15 тысяч
рублей. А есть - 8- 9 тысяч.
Поэтому профсоюз оборонщиков решил: наступила та самая
ситуация, когда мы должны донести до властей то, что они не
воспринимают на листе бумаги. Мы объявляем о проведении в марте коллективной акции протеста. Акция пройдет
в форме митингов или пикетов
у проходных заводов и представительств Президента РФ в
регионах хотелось бы у здания
Минобороны РФ в Москве. Резолюции митингов, заявления
людей, обращения, мы направим Президенту РФ, в Госдуму
РФ и министру обороны РФ.
Выход из ситуации один предприятия надо перестраивать. Даже та поддержка, о которой я говорил, как правило,
лишь гасит накопленные долги. А нужно вкладывать средства в перестройку предприятий, в обновление оборудования и технологий, ведь даже
при наличии проблем, предприятия продолжают производить конкурентоспособную и
востребованную сегодня продукцию.
А чтобы реализовать этот
шаг, нужна нормальная программа перестройки всей отрасли на много лет вперед.
Кстати, такая программа когдато разрабатывалась, но потом
о ней забыли.

Есть ли жизнь
без госзаказа
Далее газета «Солидарность рассказывает о ситуации на конкретных предприятиях.
В Новосибирской области – 7 казенных предприятий и два института, которые должны модернизировать имеющиеся виды вооружения, они с трудом выживают. Заводу «Сибсельмаш» государство выделило кредит 800 млн.долларов, который предприятие уже давно
не может получить. Объединение «Луч» в прошлом году выиграло
тендер и получило заказ, но потом заказ аннулировали.
В республике Татарстан четыре предприятия из шести испытывают серьезные финансовые трудности. Все они последние 3 месяца
работали в режиме неполного дня или простаивали. Если ситуация
с гособоронзаказом не изменится, работодателям ничего не останется как планомерно подводить трудовые коллективы предприятий
под сокращение.
Тамбовский пороховой завод (г. Котовск) с февраля работает в режиме трехдневной рабочей недели. Часть производств простаивает
или законсервирована. Начались сокращения штатов.
В Челябинской области проблема касается двух предприятий, в
частности ФГУП «Сигнал» не только ежегодно теряет объемы госзаказа, но и не может «выбить» долги с Минобороны – 27 млн. рублей.
Рабочая неделя на предприятии сократилась до 4 дней. И так далее.

В пикетировании у представительств Президента РФ в регионах (не возле проходных заводов, ведь их директора так же переживают за
судьбу своих предприятий и ищут правду в коридорах министерств) намерены принять участие
не только трудовые коллективы уже напрямую
столкнувшиеся с проблемой ликвидации госзаказа, но и их коллеги – предприятия, которым это
может грозить в ближайшем будущем.

ПО МАТЕРИАЛАМ ГАЗЕТЫ «СОЛИДАРНОСТЬ», №8, 2011

Профсоюзная организация ОАО «ЗиД», весь трудовой коллектив предприятия решили поддержать акцию протеста своих
коллег-предприятий оборонной промышленности. В знак солидарности с ними на заводе состоялось собрание профсоюзного актива ППО ОАО «ЗиД», которое от имени всех заводчан приняло следующее обращение.

ОБРАЩЕНИЕ
собрания профсоюзного актива первичной профсоюзной организации ОАО «ЗиД»
Президенту
Российской
Федерации
Д.А.Медведеву
Председателю Правительства Российской Федерации В.В.Путину
Министру обороны Российской Федерации
А.Э.Сердюкову
В настоящий момент значительное количество
предприятий и организаций промышленности обычных вооружений и особенно боеприпасов и спецхимии
находятся в критическом положении.
Государственный оборонный заказ на 2011 год,
утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 21 декабря 2010 года, без достаточных на то объяснений в одностороннем порядке корректируется руководством Министерства обороны РФ в сторону уменьшения. В результате целый

ряд предприятий вообще остался без госзаказа. Обращения руководителей предприятий по увеличению загрузки игнорируются.
В этой обстановке на многих предприятиях ведутся
переговоры с профсоюзными организациями о проведении возможных сокращений численности.
По оценке профсоюза работников оборонной промышленности уже на первом этапе численность сокращаемых может составить более 5 тысяч работников.
Учитывая, что значительная часть предприятий является градообразующими, трудоустроиться сокращенным работникам будет практически негде, а это
неминуемо приведет к социальному взрыву.
В целях избежания подобной ситуации руководством профсоюза оборонщиков был инициирован це-

лый ряд обращений в адрес руководителей государства, Правительства Российской Федерации, Минобороны России и других федеральных структур управления. Но ответов мы до сих пор не имеем.
Мы, участники собрания профсоюзного актива ОАО
«ЗиД», требуем:
1. Не допустить развала отечественной оборонной
промышленности.
2. Принять меры по сохранению кадрового потенциала предприятий и
организаций отраслей оборонной промышленности.
От имени собрания профсоюзного актива:
В.А. МОХОВ, председатель первичной
профсоюзной организации ОАО «ЗиД».
22 марта 2011 года.
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Совместный проект редакции газеты «Дегтяревец» и Cовета народных депутатов

Елена Меланьина:
«ДЛЯ МЕНЯ ЧУЖИХ
ПРОБЛЕМ НЕ БЫВАЕТ»
Депутат городского Совета ЕЛЕНА АЛЕКСЕЕВНА МЕЛАНЬИНА свой округ считает родным. В Заречной Слободке родилась и выросла, в северной части города живет и даже работает здесь же, в детском саду №17, что на ул. Суворова. Когда приняла решение баллотироваться в депутаты, близкие и друзья отговаривали: мол, зачем тебе, молодой женщине, этот хомут. Но нужно знать Елену! Для нее чужих проблем не бывает. Она готова в любую минуту прийти на помощь тому, кто в ней нуждается.

Елена – удивительный человек: веселая, искренняя, добрая, умная, обаятельная, напористая. Пережив не один
удар судьбы, рано потеряв
маму, сумела не только не сломаться, но и сохранила позитивное отношение и к жизни, и
к окружающим, и стремление
созидать.
Старт общественной работы
для Елены Алексеевны начался задолго до 14 марта 2010
года. Последние годы она настойчиво решала проблемы
детского сада, в котором работает. Простой воспитатель, а за
комфортные условия для детей билась как настоящий руководитель. Стараниями Елены Алексеевны на территории детского сада появилась
добротная, красивая веранда.
Прежняя, старая могла обрушиться в любой момент, создавая угрозу жизни для ребятишек. Елена каждый день вспоминает добрым словом депутата ЗС Владимира Горячева,
работников ЗиДа, которые помогли решить эту сложнейшую
проблему.
Елена
Алексеевна
всегда была и остается первым
помощником
педагогического коллектива школы №2, где
учатся ее дети. Несколько лет
назад старейшая школа города
отмечала 100-летие. К такому
солидному юбилею коллективу
естественно хотелось устроить

праздник. Елена тут же взяла
на себя заботу о финансовой
составляющей. Обивала пороги организаций и предприятий,
не считалась с личным временем, праздник в итоге получился замечательный.
Елена в первых рядах и на
общегородских субботниках, а
как иначе, если по-настоящему
любишь родной город. В прошлом году уже будучи депутатом совместно с коллегой
Алексеем Чернышевым и Советом ветеранов войны и труда организовала субботник в
«Городском саду». В этом году
предложила учащимся и родителям школы №2 и гимназии
№1 благоустроить сквер на ул.
Октябрьской. Это лишь малая
толика добрых дел депутата
Меланьиной.
Со многими жителями своего, 5-го округа, Елена познакомилась в предвыборный период. Разговаривала с людьми, вникала в проблемы. «Общение давалось мне очень непросто, - вспоминает то время Елена Алексеевна. - Люди
были обозлены на власть. Много нелестных слов я услышала
в адрес прежней главы, да и
депутатов тоже, и вынуждена
была принимать агрессию на
себя. Эти встречи лишь укрепили во мне желание помогать
людям. Хочу, чтобы у ковровчан изменилось отношение к
обеим ветвям власти, и как де-

путат делаю все возможное,
чтобы мои избиратели вспоминали меня добрым словом».
Елена ничуть не лукавит, говоря о своем желании помогать
избирателям. Сегодня ее часто можно видеть в коридорах
власти. Она доносит и до главы города, и до руководителей
структурных
подразделений
администрации проблемы своего округа, и не просто доносит,
но и последовательно их решает. В прошлом году жители Заречной Слободки, наконец-то,
дождались нормального электроснабжения в микрорайоне.
В этом есть и заслуга депутата
5-го округа.
А как Елена отстаивала местную школу! В Заречной Слободке она - начальная, учеников мало, поэтому остро встал
вопрос о закрытии учебного заведения. Но депутат прекрасно
понимает, что значит для удаленного от города микрорайона
начальная школа. Это не только учебные занятия, это еще и
досуговый центр для маленьких зареченцев. Власть мнение
всех сторон услышала и приняла единственно верное решение - школу сохранить. Более
того, здесь сделан добротный
ремонт, малыши теперь пользуются теплым санузлом (раньше он не отапливался).
«Решив проблему со школой,
я, как депутат, столкнулась еще
с одной. В Заречной Слободке

учатся только малыши, дети
постарше посещают городские
школы, в Ковров добираются
на автобусе. Время отправления «маршрутки» для школьников крайне неудобно. Подключила к решению проблемы
Управление городского хозяйства администрации, договорились с перевозчиками об изменении графика движения, но он
оказался неудобен взрослым.
Многие стали опаздывать на
работу. К сожалению, вопрос
завис».
Много хлопот депутату Меланьиной доставила и небывало снежная зима. В Заречную Слободку несколько дней
не ходил общественный транспорт. Мобильный телефон Елены Алексеевны буквально раскалился от звонков избирателей. Все разрешилось благополучно. Городские службы расчистили центральные подъездные пути. Примечательный
факт: номер мобильного телефона Елены Алексеевны доступен всем ее избирателям,
она старается как можно ближе
быть к народу.
«Заречная Слободка – самая сложная территория моего
округа, - продолжает рассказывать Елена Алексеевна.- Именно этой территории приходится
уделять максимум внимания.
Округ достаточно разбросан,
хотя весь и находится в северной части города. В этом есть

определенные трудности. В северной части города отметила
бы проблему ветхого и аварийного жилфонда, обилие мусора
в частном секторе. Не скрою,
непросто решалась проблема жителей домов на ул. Правда, 10 и Федорова,13. Первый
– после пожара, второй – аварийный. Пришлось тесно работать с исполнительной властью, и сегодня большинство
жителей этих домов квартирный вопрос решили». У Елены огромное желание навести порядок с вывозом мусора
из частного сектора. Этим направлением депутат займется
уже в этом году.
С первых дней работы в Совете Елена Алексеевна определила для себя приоритетным
непосредственную работу с
ковровчанами. Реально помочь
– вот что для нее важно. Два
раза в месяц – первый и третий
вторник месяца она ведет прием избирателей в административном здании Первомайского
рынка, в каб. 201. Констатирует, что проблем в округе меньше не становится, решается
одна – возникают другие. Как
и год назад, к ней по-прежнему
приходит много людей, но, как
призналась сама Елена, решение каждого, даже самого незначительно вопрос, придает
ей сил и добавляет желания
двигаться вперед.

реклама
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ЗАВОД – ЭТО МЫ

В минувший выходной свой профессиональный праздник отметили работники торговли, бытового обслуживания населения и коммунального
хозяйства. Коллектив заводского управления социальной сферы считает этот праздник своим, ведь он тоже оказывает услуги ковровчанам: организует летний отдых детей и семей заводчан в загородном лагере и на
турбазе, обеспечивает оздоровительный отдых работников ОАО «ЗиД» в
санатории-профилактории, организует активный отдых горожан и занятия в секциях и кружках по интересам в заводском ДК, парке, спортклубе.
О работе каждого из этих подразделений на страницах нашей газеты
было рассказано очень много, ведь социалка – гордость дегтяревцев, в
Коврове только ЗиД, несмотря на все трудности, сумел сохранить для
обслуживания своих работников и членов их семей социальную сферу.
А вот фамилии людей, посвятивших себя этому нужному, но нелегкому
делу звучали не часто. «Нелегкому» - не в плане физических нагрузок, а
психологических. Работа каждого из этих подразделений связана напрямую с людьми. А каждый отдельный человек – это своеобразный характер, привычки, настроение. С этим обязаны считаться специалисты УСС,
отодвигая на второй план собственные заботы и проблемы. Их работа –
на благо людей.

Коллектив ПЭБ: Л.Г. Горячева, Е.В. Савочкина, И.Н. Самойлова, М.Б. Селиверстова,
Ж.Н. Кирьянова, Ю.М. Яковлева.

ИХ ТРУД – НА БЛАГО ЛЮДЕЙ
Неизменной популярностью у заводчан пользуется санаторий-профилакторий
ОАО «ЗиД», где можно и отдохнуть, и поддержать свое здоровье. С этими задачами профессионально справляется коллектив врачей, медсестер и обслуживающего персонала, многие из которых трудятся в профилактории уже более 10 лет.
Это – зам.главврача В.И. Кочеткова, медсестры С.Каишева, М. Мавренкова, а также – Г. Желтова, Л. Яшурина, Е. Конова,
С. Козлова, Н. Волкова и др. Они стараются сделать отдых для дегтяревцев комфортным, лечение – эффективным. Только в последнее время в новом, современно оборудованном корпусе профилактория
был открыт еще один кабинет – лабораторной диагностики.
Коллектив спортивно - оздоровительного комплекса всеми силами старается сохранить доступность и массовость занятий спортом. Работают секции по 7 видам
спорта для заводчан, жителей города, в т.ч.
подростков, проводится заводская спартакиада по 15-ти видам спорта с охватом
более 2 тысяч работников ЗиДа, функционируют учебно-тренировочные группы,
группы здоровья (с охватом почти 1 тыс.
чел.), спортивно-оздоровительный лагерь
«Олимпиец» для 400 детей. Кроме массовой работы СКиД ведет и работу по подготовке настоящих профессионалов – профессионалов спортсменов. В этом огромная заслуга опытных тренеров стадиона
– С.Ф. Фолифорова, В.Э.Айрапетяна, А.Д.
Зюкина, С.А. Новикова, Г.Л. Тумановой,
С.А. Никонова и др.
Под руководством А.А. Хаханова, 23 года
отработавшего в социальной сфере, коллектив из нескольких человек старательно
сохраняет и благоустраивает парк – пока
единственное место в городе для отдыха
горожан и проведения массовых гуляний и
концертов под открытым небом. Парк работает в тесном контакте с ДК им.В.А. Дегтярева, чьи коллективы постоянно участвуют в подобных праздниках. Подготовкой сценариев и концертов занимается художественный руководитель ДК Кириллова О.М. – профессионал с большим опытом работы.
Преобразилась за последние годы заводская базы отдыха, где все делается для
организации комфортного проживания и
активного отдыха дегтяревцев и членов их
семей. Уже несколько лет подряд лучшим
в оборонной отрасли считается детский
оздоровительный лагерь «Солнечный»,
где кроме благоустроенных корпусов, столовой, игровых залов и комнат для работы кружков, для ребят – интереснейшая
программа увлекательных и познавательных мероприятий – вечеров, викторин, конкурсов, соревнований, концертов. В педагогический коллектив лагеря входят люди
с большим опытом работы с детьми и с
неиссякаемой творческой энергией. Это –

М.А. Королев, Е.Н. Косинец, Т.В. Конькова,
Е.П. Ушакова, И.В. Артюшина, О.Н. Макарова и мн.др.
Об этих людях, влюбленных в свое дело,
газета писала неоднократно. Но в коллективе УСС немало и тех, кто так же любит
свою работу, так же добросовестно относится к своим обязанностям, но остается
«за кадром». Это - работники бухгалтерии, планово-экономического отдела, бригада слесарей-сантехников. А между тем…
35 лет отдала бухгалтерскому делу Н.К.
Сидорова: работала в ЖКО завода, в бухгалтерии детских дошкольных учреждений, последние годы - в УСС, возглавляет
бюро бухгалтерского учета. Под началом у
нее трудятся профессионалы: бухгалтеры
2 категории Г.Б. Борисова (учет движения
основных средств), С.В. Любимова (учет и
контроль затрат, связанных с питанием),
С.В. Ратникова (учет заработной платы) и
бухгалтер О.А. Амплеева (учет движения
материалов на объектах соцсферы). Каждая из сотрудниц до тонкостей знает свою
работу, они - безукоризненно исполнительны, аккуратны и ответственны в работе с документами.
Планово-экономическую работу и договорную деятельность осуществляют сотрудницы ПЭБ, которое возглавляет Л.Г.
Горячева. Все сотрудницы бюро имеют
высшее образование, умеют работать в системе КИС БААН. Составлением плановых
смет, ведением договорной работы (в 2010
году заключено 162 договора в т.ч.с ОАО
«Владэнергосбыт», МУП «САХ», МУП «Водоканал») занимается экономист 2 категории И.Б. Селиверстова; формированием
цен на оказываемые услуги, плановой потребности материалов на РЭН и хознужды – Ю.М. Яковлева; оформлением договоров в профилакторий, в лагерь, на турбазу – И. Самойлова. Экономист О.В. Копыл ведет всю работу, связанную с начислением заработной платы. Оформлением
трудовых договоров занимается специалист по кадрам Е.В. Савочкина, вопросами
делопроизводства – Ж.Н. Кирьянова, кассовыми операциями – М.В. Котова.
А содержанием, техническим обслуживанием, текущим ремонтом зданий и сооружений социальной сферы занимается бригада специалистов аварийноремонтной службы, возглавляемой Ю.М.
Маманковым.
У каждого подразделения УСС – свои
специфические обязанности, но вместе
они – большой работоспособный коллектив, который неоднократно выходил победителем заводского трудового соревнования, который объединил и сделал таким начальник УСС – грамотный специалист, опытный хозяйственник и руководитель и просто внимательный человек В.Н.
Смирнов.
С праздником! И спасибо за ваши труд
и старания, которые всегда у всех на виду.

Материал подготовили Е. САВОЧКИНА, С.ТКАЧЕВА.

Коллектив бухгалтерии: Г.Б. Борисова, О.А. Амплеева, С.В. Любимова, С.В. Ратникова,
Н.К. Сидорова.

Работники профилактория: Е. Конова, Н. Войнова, В. Кочеткова, С. Каишева,
С. Козлова, Г. Желтова, М. Мавренкова, Л. Яшурина.

Аварийно-ремонтная служба: К. Болтунов, С. Громов, О. Воронин, Д. Кочанов,
Р. Кибертас, энергетик Ю.М. Маманков.
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16 марта в стенах профессионального училища №1 прошла областная олимпиада профессионального мастерства по профессии «Сварщик». Среди соревнующихся – мастера производственного обучения. Организаторами конкурса выступили департамент образования Владимирской области
и центр дополнительного образования.
«Замечательно, что мы возрождаем традицию проведения конкурсов и олимпиад в системе
профобразования, - такими словами открыла олимпиаду начальник отдела профессионального образования департамента образования Владимирской области М.С.
Гангадзе. – Данная олимпиада – показатель того, что система профессионального образования функционирует, выпускает профессиональные кадры и открыта для взаимодействия и сотрудничества с
работодателями при подготовке
качественных специалистов».

Идут экзамены

Работает жюри

ЭКЗАМЕН СДАВАЛИ МАСТЕРА
В день проведения олимпиады не ученики, а мастера отвечали на вопросы теории и выполняли практическую работу.
В соревновании участвовали 12 мастеров профессионального обучения из разных городов области: Гусь-Хрустального,
Кольчугина, Вязников, Владимира, Мурома и Коврова.
Максимальное количество баллов (25)
в первом испытании не удалось набрать
никому. Лидерами по результатам теоретического задания стали В.С. Георгица
(ПУ № 1, г. Ковров) – 20,5 балла и С.В.
Круглова (ПУ №13, г. Гусь-Хрустальный)
- 19,5 балла.
В день олимпиады для ее участников
было организовано несколько мастерклассов. В сварочной мастерской первого этажа ПУ №1 была проведена демонстрация работы тренажера сварщика. В

электросварочной мастерской мастеркласс провел победитель областного конкурса профмастерства «Мастер огненного шва» среди профессионалов Г.К. Костяев. Он выполнил то же задание, что и
конкурсанты - стыковое соединение вертикальным и горизонтальным швами на
вертикальной поверхности ручной дуговой сваркой плавящимся электродом.
Его работа вызвала восхищение у мастеров производственного обучения, а сварной шов поразил всех своим качеством.
Работу Г.К. Костяева делегаты Ковровского промышленно-гуманитарного техникума с разрешения жюри взяли себе,
чтобы показать студентам образец идеального сварного шва.
Пока члены жюри оценивали конкурсные работы, мастера производственного
обучения посетили ОАО «Завод им. В.А.

Дегтярева». Гостям продемонстрировали
работу современного оборудования на
участке программной штамповки в производстве №2 и принципы неразрушающего контроля сварных соединений на цифровом рентгене в производстве №9.
Тем временем жюри определило победителей. Первое место с результатом
90 баллов занял А. Мартемьянов, мастер производственного обучения ПУ
№6 (г. Владимир). У единственной среди участников женщины – мастера ПО
С. Кругловой из ПУ № 13 (г. Гусь- Хрустальный) - 88 баллов. С этим результатом она заняла вторую ступень пьедестала. С отставанием в 0,5 балла третье место занял Г. Шепуров, мастер производственного Ковровского промышленногуманитарного техникума.
Бесспорным лидером соревнований

Экскурсия по производствам ОАО «ЗиД»

был Виктор Сергеевич Георгица, мастер
производственного обучения профессионального училища №1. У него 98 баллов. Но так как он выступал вне конкурса, его имени нет в списке победителей.
Эта формальность не мешает с гордостью заявить, что лучший мастер производственного обучения работает в Коврове, в ПУ №1. Виктор Сергеевич был
удостоен призов «За мастерство» от
ОАО «ЗиД» и «За профессионализм» от
Ковровского отделения партии «Единая
Россия».
Все участники награждены грамотами
участников олимпиады и памятными призами от ОАО «ЗиД».
Е. ГАВРИЛОВА, фото автора.
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КОВРОВСКИЙ

ВЕСТНИК

Постановление администрации города Коврова Владимирской области От 18.03.2011. №448
О закреплении за абонентами обслуживания мест размещения колодцев с пожарными гидрантами на территории города
В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации
от 12.02.99 №167 «Правила пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в Российской Федерации», с целью выполнения требований Федеральных Законов от 21.12.94 №69-ФЗ О пожарной безопасности», от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о
требованиях пожарной безопасности» и полномочий органов местного самоуправления в обеспечении первичных мер пожарной безопасности на территории города, руководствуясь ст.ст. 6, 32, 35 Устава муниципального образования город Ковров Владимирской области постановляю:

Закрепить за управляющими компаниями, объектами ЖКХ, предприятиями, организациями и учреждениями города места размещения колодцев с пожарными гидрантами согласно списку (Приложение).
Руководителям управляющих компаний объектов ЖКХ, предприятий,
организаций и учреждений города организовать постоянную очистку закрепленных мест размещения колодцев с пожарными гидрантами от мусора, снега и наледи и установку в зимнее время деревянных конусов
над колодцами с пожарными гидрантами, расположенными вне проезжей части улиц.
Контроль за очисткой пожарных гидрантов на территории города возложить на собственников пожарных гидрантов и МУ «УГОЧС» (И.О. Догонин).

Рекомендовать начальнику ГУ «8 ОФПС по Владимирской области»
(В.Д. Малышев) при выявлении повреждений и неисправностей пожарного гидранта немедленно сообщать директору МУ «УГОЧС» и собственнику пожарного гидранта.
Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Главы администрации, председателя КЧС и ОПБ города
З.Д. Асварова.
Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города В.Р. Кауров.

Приложение к постановлению администрации города Коврова №448 от 18.03.2011
Список пожарных гидрантов, закрепленных за управляющими компаниями и объектами ЖКХ,
предприятиями, организациями и учреждениями города
№п/п Адрес ПГ

Ответственный за
состояние ПГ

Примечание

№п/п Адрес ПГ

Ответственный за
состояние ПГ

Примечание

№п/п Адрес ПГ

Ответственный за
состояние ПГ

Абельмана,4

ТСЖ «Северный»

Волго-Донская, ДК «Родина»

ДК «Родина»

Дачная,23

Улич.ком

Абельмана,16

ТСЖ «Северный»

Волго-Донская,24

ООО УК «ЖКО»

Дачная, ОГСУ «КСДИ»

ОГСУ «КСДИ»

Абельмана,20

МУК «КИММ»

Волго-Донская,24

ООО УК «ЖКО»

Дачная, ОГСУ «КСДИ»

ОГСУ «КСДИ»

Абельмана,19

«Ковровтеплострой»

Волго-Донская,26

УК «Жилсервис»

Дачная,20

Улич.ком

Волго-Донская,47 ОАО «КЭМЗ»

ОАО «КЭМЗ»

Дегтярева,1

Улич.ком

Волго-Донская,47ОАО «КЭМЗ»

ОАО «КЭМЗ»

Дегтярева,11

Улич.ком

Волго-Донская,47ОАО «КЭМЗ»

ОАО «КЭМЗ»

Дегтярева,6

«Жилкомплекс»

Волго-Донская,3 двор

УК «Жилсервис»

Дегтярева,35

Улич.ком

Волго-Донская,3а

УК «Жилсервис»

Дегтярева,67

Улич.ком

Волго-Донская, я/с №36

я/с №36

Дегтярева,85

Улич.ком

Волго-Донская,7а

УК «Жилсервис»

Дегтярева,97

Улич.ком

Волго-Донская, 7в

ЖСК №55

Дегтярева,113

Улич.ком

Волго-Донская,11а /двор/

УК «Жилсервис»

Дегтярева,131

Улич.ком

Волго-Донская,25

ЖКО «Роско»

Дегтярева,137

Улич.ком

Володарского,16

Улич.ком

Дегтярева,155

Улич.ком

Володарского, ПЧ-14

ПЧ-14

Дегтярева,173

Улич.ком

Володарского, ПЧ-14 /двор/

ПЧ-14

Дегтярева,193

Улич.ком

Володарского, заготзерно /тер/

Заготзерно

Дегтярева, шк №4 /тер/

шк №4

Володарского, ПЭС /улица/

ПЭС

Джержинского,1

ООО «ЖЭЦ»

Восточная, котельная

КФ ООО «Владимиртеплогаз»

Джержинского,5

ООО «ЖЭЦ»

Димитрова, проф. ЗиД /тер/

ОАО «ЗиД»

Димитрова, проф. ЗиД /тер/

ОАО «ЗиД»

Димитрова,33

«Управдом»

Абельмана,49

ТСЖ «Северный»

Абельмана,73

Улич.ком

Абельмана, рынок/тер/

Адм.рынка

Абельмана,101

Улич.ком

Абельмана,135

«Калисто СТК»

Абельмана,128

«Калисто СТК»

Абельмана,132

«Калисто СТК»

Абельмана,1-я КГБ /тер/

МУЗ КМГБ №1

Абельмана,144

«ЖЭТ»

Бабушкина,1

«Управдом»

Бабушкина,3

«Управдом»

Белинского,4

«Калисто СТК»

Белинского,6

«Калисто СТК»

Белинского,10

ТСЖ «Северный»

Белинского,11а

«Калисто СТК»

Белинского,14

«Калисто СТК»

Белинского,18

«Калисто СТК»

Белинского,20

Улич.ком

Блинова,13

Улич.ком

Блинова,13

Улич.ком

Блинова,35

Улич.ком

Блинова, котельная

КФ ООО «Владимиртеплогаз»

Блинова, котельная

КФ ООО «Владимиртеплогаз»

Блинова, котельная

КФ ООО «Владимиртеплогаз»

Блинова, котельная

КФ ООО «Владимиртеплогаз»

Восточная,52/6
Восточная,52/7
Пр.Восточный,19

ООО УК «Ремсервис»
ООО Непоср.упр.
Улич.ком

Пр.Восточный, шк-интернат№1

Шк.интер.№1

Пр.Восточный,14/3

УК «Ремсервис»

Пр.Восточный, д/я №49

д/я №49

Вишневая,3

УК «Сфера»

Вишневая,30 / общежитие/

общежитие

Владимирская, ПЭС «Южная»

ПЭС

Владимирская, ПЭС «Южная»

ПЭС

Грибоедова,1 /двор/

ООО «ЖЭЦ»

Блинова,91

Улич.ком

Грибоедова,1 /двор/

ООО «ЖЭЦ»

Блинова, глав.эл.монтаж /тер/

Гл.эл.монтаж

Грибоедова, клуб парка «ЗиД»

ЗАО «Металлист»

Блинова, горэлектро

горэлектро

Грибоедова, «Универсам»

«Универсам»

Блинова, горэлектро /тер/

горэлектро

Блинова, главэлектро-монтаж

Гл.эл.монтаж

Грибоедова,7 /двор/

ООО УК «ЖЭЦ»

Блинова,68 /уч-ок дереобр/

Уч.деревообр

Грибоедова,7/1

ООО УК «ЖЭЦ»

1-я Большая,1 /магазин/

Улич.ком

Грибоедова,7/2

ООО УК «ЖЭЦ»

1-я Большая,19

Улич.ком

Грибоедова,7/2

ООО УК «ЖЭЦ»

1-я Большая,37

Улич.ком

Грибоедова,7

Грибоедова,7/3

ООО УК «ЖЭЦ»

УК «Экран-Город»

Борцов 1905 года, КМТС, двор

КМКТС

Борцов 1905г.Ж/д больница/тер/

ж/д больница

Грибоедова, шк.№22

Шк.№22

Борцов 1905г.Ж/д больница/тер/

ж/д больница

Грибоедова, д/к №15

д/к №15

Брюсова, лесопилка

Лесопилка

Грибоедова,8

Улич.ком

Брюсова, лесопилка /тер/

Лесопилка

Грибоедова, АТС

АТС

Пер.Брюсова,4

УК «Жилкомплекс»

Пер.Брюсова,6

УК «Жилкомплекс»

Бурматова,103

Улич.ком

Бурматова,131

Улич.ком

Васильева,22

Улич.ком

Ватутина,13

Улич.ком

Грибоедова, шк №22

Грибоедова,11 /двор/
Грибоедова,11

Шк.№22

Неп.упр.ЖКО
«Роско»
Неп.упр.ЖКО
«Роско»

Грибоедова,28

УК «Экран-Город»

Грибоедова,13 /двор/

Неп.упр.ЖКО
«Роско»

Димитрова, МУП «Колари»

МУП «Колари»

Димитрова,8

ТСЖ «Олимп»

Димитрова,8

ТСЖ «Олимп»

Димитрова, д/к 50

д/к 50

Димитрова,16

«Управдом»

Димитрова,18

«Управдом»

Добролюбова, ОАО «Вторсырье»

ОАО «Вторсырье»

Добролюбова,/пилор/, леспромхоз

Леспромхоз

Добролюбова,/пилор/, /тер/

Леспромхоз

Добролюбова,47а «Асфальтный з-д»

Асфальтный з-д

Долинная,1

УК «КТС»

Долинная, забор стадиона

ПАТП

Долинная,101

КЭЧ

Долинная,99

КЭЧ

Долинная,97

КЭЧ

Долинная,93

КЭЧ

Долинная, ПАТП

КЭЧ

Долинная, ПАТП

КЭЧ

Долинная, ПАТП

КЭЧ

Долинная, ПАТП

ПАТП

Еловая, КШФ

КШФ

Еловая, КШФ /тер/

КШФ

Еловая, АТП-3

АТП-3

Еловая, АТП-3 /тер/

АТП-3

Еловая, АТП-3 /тер/

АТП-3

Еловая, «Радомир» /тер,гл.корп/

«Радомир»

Еловая, «Радомир» /тер,гл.корп/

«Радомир»

Еловая, «Радомир» /тер,склада/

«Радомир»

Еловая, «Радомир» /тер,склада/

«Радомир»
«Ремсервис»

Ватутина,27

Улич.ком

Грибоедова,15 «Крупянщик» /стоянка/

«Крупянщик»

Еловая,96 /двор/

Ватутина,40

Улич.ком

Грибоедова,15 «Крупянщик»

«Крупянщик»

Еловая,96 /поле/

«Ремсервис»

Ватутина,45

Непоср.управлен.

Грибоедова,40

МУП «Водоканал»

Еловая, АЗС

Нефтебаза

Ватутина,49

ЖКО «Роско»

Грибоедова, ТП

ТП «КСК»

Еловая, шк.№16 /ост/

шк.№16

Ватутина,53

НУ «Роско»

Грибоедова,68

ЖЭЦ-управ.

Еловая, ДБК

МУЗ «ЦГБ»

Ватутина,53

НУ «Роско»

Грибоедова,119

ООО «ЖЭЦ»

Еловая, ЦГБ /ост/

МУЗ «ЦГБ»

д/к №7

Еловая,84

ООО УК «Вика»

ООО УО «РМД» /
эн.стр/

Еловая,86/1

ООО УК «Вика»

Еловая,86/2

ООО УК «Вика»

Грибоедова,74 /двор/

ЖЭЦ-управ.

Еловая,86/3

ООО УК «Вика»
ООО УК «Вика»

Ватутина, «Аскона» /тер/
Ватутина /гаражи/
Ватутина, з-д «Ротор»

«Аскона»
Гаражный кооператив
з-д «Ротор»

Грибоедова, д/к №7
Грибоедова,72

Волго-Донская, ПЧ-10

ПЧ-10

Грибоедова, САХ

САХ

Еловая,86/5

Волго-Донская, Дом творчества

Дом творчества

Генералова,11б

Улич.ком

Еловая,86/6

ООО УК «Вика»

Волго-Донская,8/2

УК «ЖКО»

Генералова,66

Улич.ком

Еловая,86/8

ООО УК «Вика»

Волго-Донская,12

Мировые судьи

Гастелло, д/к №37

д/к №37

Еловая,86/9

ООО УК «Вика»

Примечание
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Ответственный за
состояние ПГ

Еловая,84/5

ООО УК «Вика»

Коммунистическая, 2а

Улич.ком

Малеева, общежитие

КМКТС

Еловая,88

Непоср.упр. ЖКО

Коммунистическая,8

Улич.ком

Машиностроителей,3

ООО УК «Вика»

Еловая,82/1

ЖКО «Роско»

Краснознаменная,7

ТСЖ «Юго-Град»

Машиностроителей,3 /маг/

ООО УК «Вика»

Еловая,82/2

ООО УК «Вика»

Краснознаменная,9

ООО «ЖЭЦ»

Машиностроителей,7

Калисто СТК

Еловая,82/3

ООО УК «Вика»

Краснознаменная, КГБ-2

МУЗ «ЦГБ №2»

Машиностроителей,9

Калисто СТК

Еловая, футб.поле

ЖКО «Роско»

Куйбышева, ТП

ТП «КСК»

Машиностроителей,11

Калисто СТК

Еловая, ЦГБ, ПГ-1

МУЗ «ЦГБ»

Куйбышева,4/1

УК «Наш Дом»

Машиностроителей,5/2

Калисто СТК

Еловая,ЦГБ, ПГ-2

МУЗ «ЦГБ»

Куйбышева,6

ЖСК – 44

Машиностроителей, д/к №59

д/к №59

Еловая,ЦГБ, ПГ-3 архив

МУЗ «ЦГБ»

Куйбышева,6 ТП

ТП «КСК»

Машиностроителей, ГИБДД /двор/

ГИБДД

Еловая, ЦГБ, ПГ-4

МУЗ «ЦГБ»

Куйбышева,11

УК «Наш Дом»

Металлистов,1

ООО «ЖЭЦ»

Еловая,ЦГБ, ПГ-5

МУЗ «ЦГБ»

Куйбышева,15

«Управдом»

Металлистов,2

ООО «ЖЭЦ»

Еловая,ЦГБ,ПГ-6 котельная

МУЗ «ЦГБ»

Куйбышева,15

«Управдом»

Металлистов,5

Непоср.управлен.

Еловая,ДБК, ПГ-7

МУЗ «ЦГБ»

Куйбышева,15

«Управдом»

Металлистов,12

ООО «ЖЭЦ»

Еловая,ДБК, ПГ-8

МУЗ «ЦГБ»

Куйбышева,57

Улич.ком

Маяковского,30

«Управдом»

Еловая, ССМП

МУЗ «КГ ССМП»

Куйбышева,57

Улич.ком

Маяковского,79

«Экран-Город»

Живописная,5 /Заря/

Ц 65

Куйбышева, д/с №35

д/с №35

Маяковского,85

ООО «Сосновый»

Живописная,10 /Заря/

Ц 65

Куйбышева,3

УК «Наш Дом»

Маяковского,108

«Управдом»

Живописная,18 /Заря/

Ц 65

Кузнечная, КНБ

КНБ

Маяковского,108

«Управдом»

Живописная,28

Ц 65

Кузнечная, КНБ /тер/

КНБ

Маяковского, профилакт.

ОАО «КМЗ»

Живописная,38 /Заря/

Ц 65

Кузнечная, 28

Улич.ком

Молодогвардейская,3

УК «Жилсервис»

Живописная,44 /Заря/

Ц 65

З.Космодемьянской,1/3

ЖСК-37

Мопра,35

УК «ЖКО»

Живописная,56 /Заря/

Ц 65

З.Космодемьянской,1/5

ЖСК-42

Мира,24

Улич. ком

Загородная,24

Улич.ком

З.Космодемьянской,3/1

ООО УК «ЖЭЦ»

Пр.Мира,2 /двор/

«Экран-Город»

Запольная,28

ООО «Восточное»

З.Космодемьянской, шк №21 /тер/

Шк.№21

Пр.Мира,2 /двор/

«Экран-Город»

2-я Запольная,9

Улич.ком

З.Космодемьянской,5/2

ООО УК «ЖЭЦ»

Пр.Мира,6

«Экран-Город»

2-я Запольная,15

Улич.ком

З.Космодемьянской,5/2

ООО УК «ЖЭЦ»

Мичурина, магазин

Улич. ком

2-я Запольная, д/с 38

д/с №38

З.Космодемьянской,5/3

ООО УК «ЖЭЦ»

Муромская, профком КМЗ

ОАО «КМЗ»

2-я Запольная, д/с №38 /тер/

д/с №38

З.Космодемьянской, 26/2

ООО УК «ЖЭЦ»

Муромская, ПТУ – 16 /за столовой/

ПТУ-16

Западная,1

Улич.ком

З.Космодемьянской,9

ООО УК «ЖЭЦ»

Муромская,13

«Управдом»

3-го Интарнационала, д/с №8 /тер/

д/с №8

З.Космодемьянской,11

УК «ЖЭЦ»

Муромская, оранжерея

ОАО «ЗиД»

Кирова,32

Улич.ком

Киркиж,2

«Управдом»

Муромская,15

ОАО «КМЗ»

Кирова,58

Улич.ком

Киркиж,6

«Управдом»

Муромская,23

«Сфера»

Кирова,96

Улич.ком

Киркиж,9

«Управдом»

Муромская,25

«Управдом»

Кирова,73 /двор/

Непоср.управлен.

Киркиж,14 а

«Управдом»

Муромская,25/2

«Экран-Город»

Кирова,75 /двор/

«Роско»

Киркиж,14 а

«Управдом»

Муромская,20

«Экран-Город»

Кирова,67а

«Жилсервис»

Киркиж, я/с №47

я/с №47

Муромская, Флора

ОАО «Флора»

Кирова,134

Улич.ком

Киркиж, я/с №47

я/с №47

Муромская, Флора

ОАО «Флора»

Кирова,140

Улич.ком

п.Кирпичного з-да. ООО «Аллат»

ООО «Аллат»

Муромская, Флора

ОАО «Флора»

Кирова,147

Улич.ком

Космонавтов,2 /двор/

ЖЭЦ-Управление

Муромская,27

«Сфера»

Крупской,д/с №55

д/с №55

Космонавтов,2 /двор/

ЖЭЦ-Управление

Муромская,27/2

«Сфера»

Космонавтов,2/2

«ЖЭЦ-Сервис»

Муромская,33

«Экран-Город»

Космонавтов,2/4

УК «ЖЭЦ»

Муромская,35

ЖСК

Космонавтов,2/4

УК «ЖЭЦ»

Муромская,35/2

«Управдом»

Космонавтов,2/4

УК «ЖЭЦ»

Муромская,24,ООО «Агенда»

ООО «Агенда»

Космонавтов,4

ЖЭЦ-Управление

Муромская, АЗС

АЗС

Космонавтов,4/2

«ЖЭЦ-Сервис»

Муромская, АЗС

АЗС

Космонавтов,4/4 /двор/

«ЖЭЦ-Управление»

Матвеева,3

Неп.Упр.»Роско»

Космонавтов,6/1

«ЖЭЦ-Сервис»

Матвеева,5

ЖСК

Космонавтов,6/3

ЖКО «Роско»

Матвеева,7

Неп.Упр. «Роско»

Космонавтов,6/5

«ЖЭЦ-Сервис»

Моховая,1/3

ЖЭЦ-Управление

Космонавтов,12

«ЖЭЦ-Управление»

Моховая,1/4

ЖЭЦ-Управление

Космонавтов, Камион

ЗАО «Камион»

Моховая,1/4

ЖЭЦ-Управление

Космонавтов, Камион

ЗАО «Камион»

Моховая,2/5

ЖЭЦ-Сервис

Космонавтов, ц.91

ЗАО «Камион»

Моховая,2/10

ЖЭЦ-Сервис

Космонавтов, ц.91

ЗАО «Камион»

Моховая,2/11

ЖЭЦ-Управление

Космонавтов, ц.91

ЗАО «Камион»

Моховая, д/к №44

д/к №44

Лепсе,7

ТСЖ

Моховая, ДДК«Дегтяревец»

ДДК«Дегтяревец»

Лепсе,11

УО «РМД»

Моховая, ДДК«Дегтяревец»

ДДК«Дегтяревец»

Лепсе, сквер

УО «РМД»

Пр.Муромский,8

ТСЖ «Юго-Град»

Летняя,19

«ЖЭЦ-Сервис»

Пр.Муромский, общежитие

общежитие

Летняя,21

«Экран-Город»

Московская школа м-н «Заря»

Ц.65

Летняя, «Эталонбанк»

«Эталонбанк»

Московская школа м-н «Заря»

Ц.65

Летняя,49

«ЖЭЦ-Сервис»

Московская д/с м-н «Заря»

Ц.65

Пр-т Ленина,1б

ООО «Жилэкс»

Московская кот. ПГ №1м-н «Заря»

Ц.65

Пр-т Ленина,2 /двор/

ООО «ЖЭЦ»

Московская кот. ПГ №2 м-н «Заря»

Ц.65

Пр-т Ленина,21

«Жилкомплекс»

Московская кот. ПГ №3 м-н «Заря»

Ц.65

Пр-т Ленина,21

«Жилкомплекс»

Московская кот. ПГ №4 м-н «Заря»

Ц.65

Пр-т Ленина,36

ООО «ЖЭЦ»

Московская перед кот. м-н «Заря»

Ц.65

Пр-т Ленина,42а МУ «СЕЗ»

МУ «СЕЗ»

Набережная,13

Улич.ком

Пр-т Ленина,43

УК «Комус»

Набережная,16

УК «КТС»

Пр-т Ленина,47

«Жилкомплекс»

Набережная,19

УК «КТС»

Пр-т Ленина,49

«Экран-Город»

Набережная,22

МП «ЖЭТ»

Пр-т Ленина, Торговый центр

Торговый центр

Набережная,23

ТСЖ «Северн.»

Пр-т Ленина,51

ООО «Жилэкс»

2-я Набережная,10

«Экран-Город»

Пр-т Ленина, гараж КЭЗ

ОАО «КЭЗ»

Пр.Набережный,13а

Улич.ком

Пр-т Ленина,57 /двор/

ООО «Жилэкс»

Нагорная,2

Улич.ком

Пр-т Ленина,59 /двор/

ООО «Жилэекс»

Пер.Ногина,5 /тер.д/с №8/

д/с №8

Пр-т Ленина,61 /двор/

ООО «Жилэекс»

Никонова,7

Улич.ком

Лесная,5

«ЖЭЦ-Сервис»

Народная,7

Улич.ком

Либерецкая,1

ООО «ЖЭЦ»

Народная,16

Улич.ком

Либерецкая, ЖКО

ЖКО

1-я Овражная,21

Улич.ком

Либерецкая,4

ООО «Сосновый»

1-я Овражная,45

Улич.ком

Либерецкая,9

«Экран-Город»

2-я Овражная,19

Улич.ком

Осипенко,30

Улич.ком

Крупской, ОАО ВНИИ «Сигнал»(проходн.) ОАО ВНИИ
«Сигнал»
Комсомольская, к-тр «Ковров»

к-тр «Ковров»

Комсомольская,24 /двор/

«Ремсервис»

Комсомольская,28 /двор/

«Ремсервис»

Комсомольская,32

«Ремсервис»

Комсомольская,34

«Ремсервис»

Комсомольская,36

«Ремсервис»

Комсомольская,36

«Ремсервис»

Комсомольская,36/2

ЖСК

Комсомольская,36/2 /двор/

ЖСК

Комсомольская,36/4 /двор шк№9/

«Ремсервис»

Комсомольская,95

ТСЖ

Комсомольская,95

ТСЖ

Комсомольская,99

Неп.упр. «Роско»

Комсомольская,102

ООО УК «Вика»

Комсомольская,102

ООО УК «Вика»

Комсомольская,100 /двор/

ООО УК «Вика»

Комсомольская,100 /двор/

ООО УК «Вика»

Комсомольская,104

УК «Ремсервис»

Комсомольская,101

Н.Упр. «Роско»

Комсомольская,ТУ-35 /ворота/

ТУ-35

Комсомольская,ТУ-35 /мастерские/

ТУ-35

Комсомольская,ТУ-35 /уч.корпус/

ТУ-35

Комсомольская,УТТ – /гл.корпус/

УТТ

Комсомольская,УТТ – /рем.бокс/

УТТ

Комсомольская,УТТ – /склад/

УТТ

Комсомольская,УТТ – /мастерские/

УТТ

Комсомольская,КПрЗ /прох/

КПрЗ

Комсомольская, мотодром /тер/

«Металлист»

Комсомольская, мотодром /трибуна/

«Металлист»

Комсомольская, мотодром /тер/

«Металлист»

Комсомольская,КСШ /тер/

КСШ

Комсомольская,КСШ /тер/

КСШ

Комсомольская,118 АЗС

АЗС

Комсомольская,118 АЗС

АЗС

Калинина,3

«Управдом»

Кангина /котельная/

МУП «Жилэкс»

1-я Клязьминская,6 МП «ЖЭТ»

МП «ЖЭТ»

2-я Клязьминская,37

Улич.ком

2-я Клязьминская,43

Улич.ком

2-я Клязьминская, шк,18 /тер/

Шк.№18

2-я Клязьминская, хл/з-д /тер/

хл/з-д

Ковровская,21

Улич.ком

Ковровская,55

Улич.ком

Колхозная,28

«Экран-Город»

Колхозная,28

«Экран-Город»

Колхозная,29

ООО Комп. «Сфера»

Колхозная,32

ООО Комп. «Сфера»

Лопатина, КМКТС

КМКТС

Лопатина, д/к Ленина

д/к Ленина

Осипенко,86

Улич.ком

Лопатина,21

УК «Комус»

Островского,28

Улич.ком

Лопатина,21

УК «Комус»

Островского, д/я №13

д/я №13

Малеева, КМКТС /тер/

КМКТС

Островского,57/3

МУП «Водоканал»

Примечание
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Островского,77

«Экран-Город»

Строителей,24/2

Неп.управ.

Талантова, проф КЭЗ

КЭЗ

Островского,79

«Управдом»

Строителей,26/2

Неп.управ.

Текстильная, ВОС

ООО «Мотомегал»

Островского,79

«Управдом»

Строителей,31

МУП «Водоканал»

Текстильная,2в

«Калисто СТК»

Островского,75

ЖСК-65

Строителей,31

МУП «Водоканал»

Текстильная,27

Улич.ком

Островского,73

«Наш Дом»

Строителей,33

ТСЖ «Солнечное»

Текстильная,45

Улич.ком

Октябрьская, дом связи

НГЧ

Строителей,35

ООО «Вика»

Л.Тостого,20

Улич.ком

Октябрьская,9 ПТУ-2

ПТУ-2

Строителей, маг «Мечта»

маг «Мечта»

Л.Тостого,49

Улич.ком

Октябрьская, тер.рынка «Мульти-Макс»

Администр.рынка

Строителей, гаражи

Л.Тостого,57

Улич.ком

Октябрьская,15

ООО «РМД»

Гаражный кооператив

Л.Тостого,65

Улич.ком

Октябрьская, дом связи

НГЧ

Октябрьская, ж/д вокзал

НГЧ

Октябрьская, ж/д вокзал

НГЧ

Октябрьская, котельная

НГЧ

Октябрьская,дом ребенка /тер/

«Дом ребенка»

Октябрьская, РСУ /тер/

НГЧ

Партизанская,19

РСУ

Парковая,2/2

«Управдом»

19-го Партсъезда,10

УК «ЖКО»

Пионерская,2

УК «Наш Дом»

Пионерская,2
Пионерская, СКОН

УК «Наш Дом»
СКОН

Пионерская, ТП

ТП «КСК»

Пионерская,15

УК «Наш Дом»

Пионерская, д/с№37
Пионерская,21

д/с№37
«Управдом»

Пионерская,23

«Управдом»

Пионерская,27

УК «Наш ДОМ»

Подлесная, ДК «Современник»

ДК «Современник»

Подлесная,4

«Управдом»

Подлесная,16
Подлесная,22
Подлесная,24
Подлесная, гаражи

УО «РМД»
«Управдом»
«Управдом»
Гаражный кооператив

Строителей,39/1 /двор/

«Роско»

Сакко и Ванцетти,7

Улич.ком

Сакко и Ванцетти,25

Улич.ком

Северная,2

Улич.ком

Северная,47

Улич.ком

Северная,84а

Улич.ком

Свердлова,15 /двор/

УК «Наш Дом»

Свердлова,78 /ПЭС/ компрессор

ПЭС

Свердлова,78 /ПЭС/ маслобаки

ПЭС

Л.Тостого,73

Улич.ком

Тургенева,9 «Ассорти»

«Ассорти»

Тургенева,9 «Ассорти»

«Ассорти»

Тургенева,9 /тер/

«Ассорти»

Труда,1 ОК «ЗиД»

ООО «ЖЭЦ»

Труда, ПТУ-1

ООО «ЖЭЦ»

Туманова,15

УК «Жилсервис»

Урицкого,8 Гостиница

ОАО «Гостиница
«Ковров»

Свердлова,78 /ПЭС/ тр.вышка

ПЭС

Урожайная,58

Улич.ком

Свердлова,78 /ПЭС/ тер.

ПЭС

Урожайная,76

Улич.ком

Свердлова, АЗС /ч/с/

«Нефтебаза»

Пр.Урожайный,3

УК «Жилец»

Свердлова, АЗС /н/б/

«Нефтебаза»

Пр.Урожайный,5

МУЗ «КГБ №2»

Свердлова,80а

ТСЖ «У Чермета»

Пр.Урожайный, д/к 33

д/к 33

Свердлова,82а

УК «КТС»

Пр.Урожайный, ДК «Современник»

ДК «Современник»

Свердлова,82б

УК «КТС»

Пр.Фабричный,5 МУП «ЖЭТ»

«Калисто СТК»

Свердлова,86

Улич.ком

Фрунзе,3 ЖКО

УК «ЖКО»

Свердлова,93

УК «КТС»

Фрунзе,6

УК «Жилсервис»

Свердлова,100

Улич.ком

Фрунзе,10

УК «ЖКО»

Свердлова,110 КЭС /тер/

КЭС

Фрунзе,13

УК «ЖКО»

Свердлова,110 КЭС /а/стоянка/

КЭС

Фрунзе,16

ТП «КСК»

Свердлова, склад баллонов

Горгаз

Фурманова,68

Улич.ком

Свердлова, склад баллонов /уч.полигон/ Горгаз

Фурманова,18

УК «Жилэкс»

Свердлова, Райпо

Райпо

Фурманова,18

УК «Жилэкс»

Советская, ДОСААФ /тер/

ДОСААФ

Фурманова,16

УК «Жилэкс»
Улич.ком

Пролетарская,34

Улич.ком

Советская,2 РКЦ

РКЦ

Федорова,1а

Пролетарская,34

Улич.ком

Пр.Северный, лесо-торг.магаз.

Лес – торг

Хвойная,32

Улич.ком

Пролетарская,38

ООО «Жилэкс»

Пр.Северный,12

МУП «Водоканал»

Хвойная,64

Улич.ком

Пролетарская,44

Улич.ком

Пр.Северный, пилорама

ЧП «Кондратьев»

Чайковского,50

Улич.ком

Пролетарская,52

Улич.ком

Пр.Северный, терминал

Мясокомбинат

Чайковского,97

Улич.ком

Першутова,8

ООО «Энергострой»

Пр.Северный, КМК колб.цех

Мясокомбинат

Чайковского,80

Улич.ком

Першутова,8

ООО «Энергострой»

Пр.Северный, КМК склад

Мясокомбинат

Л.Чайкиной,17

Улич.ком

Першутова, МУП «Водоканал»

МУП «Водоканал»

Пр.Северный, КМК весовая

Мясокомбинат

Л.Чайкиной,110

«Экран-Город»

Пугачева,35 /двор/

УК «Жилэкс»

Пр.Северный, КМК терминал

Мясокомбинат

Чапаева,8

Улич.ком

Пугачева,35 /за магазином/

УК «Жилэкс»

Пр.Северный, оч.соор.

ОАО «ЗиД»

Челюскинцев,1

Улич.ком

Пугачева,35 /тер фабрики/

Адм.фабрики

Пр.Северный, оч.соор.

ОАО «ЗиД»

Челюскинцев,25

Улич.ком

Пушкина,30 ТП

ТП «КСК»

Пр.Северный, оч.соор.

ОАО «ЗиД»

Челюскинцев,43

Улич.ком

Привольная,18

Улич.ком

Сосновая, ЖКО

ЖКО

Челюскинцев,71

Улич.ком

Полярная,25

Улич.ком

Славанская,31

ТСЖ «Славянка»

Челюскинцев,136

Улич.ком

Т.Павловского,6

ООО «ЖЭЦ»

Славанская,31

ТСЖ «Славянка»

Челюскинцев,135

Улич.ком

Т.Павловского,10

ООО «РМД»

Сосновая, д/с №3

д/с №3

Челюскинцев,145

Улич.ком

Первомайская,3

Улич.ком

Сосновая, СКОН

СКОН

Челюскинцев,218

Улич.ком

Первомайская,7

ООО «ЖЭЦ»

Сосновая,16

«Управдом»

Чернышевского,3

«Экран-Город»

Первомайская, д/к №46

д/к №46

Сосновая,15/1

ООО «Сосновый»

Чернышевского,5

«Экран-Город»

Первомайская,6

ООО «РМД»

Сосновая,15/1

ООО «Сосновый»

Чернышевского,5

«Экран-Город»

Первомайская,21

«Экран-Город»

Сосновая,45/2

«Управдом»

Чернышевского,9

«Экран-Город»

Первомайская, ЖКО

ЖКО

Сосновая,30

«Управдом»

Чернышевского,11

«Экран-Город»

Первомайская,27

«Экран-Город»

Сосновая,25

«Экран-Город»

Чернышевского,15

«Экран-Город»

Правды, «Гортоп»

«Гортоп»

Сосновая,77

Улич.ком

Чернышевского, д/к 29

д/к №29

Пер.Первомайский,14

Улич.ком

Сосновая,39

«Управдом»

Чернышевского, шк №14

Шк №14

Пер.Первомайский,14а

Улич.ком

Сосновая,95

Улич.ком

Чернышевского, д/к 52

д/к №52

Пер.Первомайский, ТЦ «Тысячник»

«ЗиД»

Сосновая,101

Улич.ком

Чехова,2а

Улич.ком

Пер.Первомайский, ТЦ «Тысячник»

«ЗиД»

Солнечная,2

ООО УК «ЖКО»

Чехова,14

Улич.ком

Пер.Первомайский, ПЧ-6

«ЗиД»

Солнечная,14

Улич.ком

Чкалова, к-р «Ковров»

к-р «Ковров»

Рабочая,2

Улич.ком

Солнечная,47

Улич.ком

Чкалова, КГТА /тер/ общ.

КГТА

Расковой,28

Улич.ком

Стрелковая,17

Улич.ком

Чкалова, КГТА /общ. По Зеленой/

КГТА

Речная,9

Улич.ком

Свободы,20

Улич.ком

Чкалова, КГТА /тер/ котельная

КГТА

Рунова,5

Улич.ком

Свободы,28

Улич.ком

Чистова,1

Улич.ком

Рунова,34

УК «ЖКО»

Социалистическая,2

ООО «ЖЭЦ»

Чистова,5

Улич.ком

Ранжева,3

УК «Наш Дом»

Социалистическая, 4б

«Экран-Город»

Пр-д Чкалова,3

ООО «РМД»

Ранжева,3

УК «Наш Дом»

Социалистическая,6

«Экран-Город»

Пр-д Чкалова,5

«Экран-Город»

Ранжева,11

«Сфера»

Социалистическая,8

«Калисто-СТК»

Пр-д Чкалова, МУЗ «КГБ №2» /тер/

МУЗ «КГБ №2»

Садовая, котельная

КФ ООО «Владимиртеплогаз»

Социалистическая,8

«Калисто-СТК»

Циолковского, шк №6 /двор/

Социалистическая, хлебозавод

хлебозавод

Циолковского,12

УК «Жилэкс»

Социалистическая, 16 ШРМ

ООО «Сосновый»

Циолковского,12

УК «Жилэкс»

Социалистическая, ЖБИ /тер/

ЖБИ

Шмидта,36

Улич.ком

Социалистическая, КБА а/стоянка

«КБА»

Шмидта,9 /двор/

УК «Жилэкс»

Социалистическая, КБА

«КБА»

Шмидта,9 /пер.с Фурманова/

УК «Жилэкс»

Социалистическая, КМЗ

ОАО «КМЗ»

Шмидта,11 /двор/

ТСЖ «Уют»

Социалистическая, КМЗ

ОАО «КМЗ»

Щеглова,26

Улич.ком

Социалистическая, КМЗ

ОАО «КМЗ»

Щеглова,60

Улич.ком

Социалистическая, КМЗ /прох/

ОАО «КМЗ»

Щорса,15

Социалистическая, ПЧ-8 /тер/

ОАО «КМЗ»

ООО
«Энерго-Строй»

Социалистическая,23 /двор/

ООО «Сосновый»

Щорса,8

Улич.ком

Щорса, «КГС»

«КГС»

Щорса, «КГС»

«КГС»

Садовая,23 /двор/

«Ремсервис»

Станиславского,1/1

ТСЖ «Наш дом на
Станиславского»

Станиславского, водозабор

МУП «Водоканал»

Станиславского, водозабор

МУП «Водоканал»

Станиславского, водозабор

МУП «Водоканал»

Станиславского,31

Улич.ком

Строителей,2 /двор/

ТСЖ «Надежда»

Строителей, шк №23 /тер/

Шк.№23

Строителей,13

«Роско»

Строителей,14 /двор/

УК «Ремсервис»

Строителей,14 /двор/

УК «Ремсервис»

Строителей,15

«Роско»

Строителей,15

«Роско»

Строителей,22

ТСЖ «Салтаниха»

Строителей,22/2

ТСЖ «Салтаниха»

Строителей,24

«Роско»

Социалистическая,23 /двор/
Социалистическая, МНиБ
Социалистическая, 20/1

ООО «Сосновый»
МНиБ
И П «Д.Б. Кучин»

Стадионная,16

Улич.ком

Талантова, «КЭМК»

«КЭМК»

Талантова, я/с №19

я/с №19

Ястребцева,13

Примечание

шк №6

Улич.ком

Директор МУ «УГОЧС» И.О. Догонин.
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Постановление администрации города Коврова Владимирской области №390 от 10.03.2011
Об итогах обучения населения муниципального образования город Ковров Владимирской области по гражданской обороне и
защите от чрезвычайных ситуаций за 2010 год и задачах на 2011год
Изучение и анализ результатов деятельности предприятий, организаций и учреждений города Коврова, определенной постановлениями
Правительства Российской Федерации от 2 ноября 2000 г. №841 «Об
утверждении Положения об организации обучения населения в области гражданской обороны» и от 4 сентября 2003 г. №547 «О подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Постановлением Губернатора Владимирской области от 10 марта 2010 г. №253 «Об итогах обучения населения Владимирской области по гражданской обороне и защите от чрезвычайных ситуаций за 2009 год и задачах на 2010 учебный год», Постановлениями главы муниципального образования город Ковров Владимирской области от 9 августа 2006г. №1211 «Об утверждении Положения о подготовке населения и нештатных аварийно-спасательных формирований к действиям по обеспечению защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий
в муниципальном образовании город Ковров Владимирской области»,
от 9 августа 2006 г. №1212 «Об утверждении Положения об организации подготовки населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях в муниципальном образовании город Ковров Владимирской области» показывают, что задачи обучения населения в области
гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций на 2010 год
в основном выполнены.
Совершенствование единой системы подготовки населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций позволило увеличить охват и повысить эффективность обучения всех категорий населения способам защиты от опасностей, возникающих при чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и военного характера.
Наиболее качественно и целенаправленно обучение работающего
персонала в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных
ситуаций было организовано на следующих объектах экономики:
ОАО «Завод им. В. А. Дегтярева» (генеральный директор Тменов
Александр Владимирович, начальник отдела по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Петров Валерий Михайлович),
Конструкторское бюро «Арматура» (генеральный директор – генеральный конструктор Арзуманов Юрий Леонович, начальник штаба по
гражданской обороне Антонов Анатолий Алексеевич.),
ОАО «Ковровский механический завод» (генеральный директор Мамин Юрий Алексеевич, начальник бюро по мобилизационной работе,
гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Самоуков Евгений
Юрьевич),
железнодорожная станция «Ковров» (начальник Рассадина Галина
Алексеевна, начальник штаба по гражданской обороне Даньшин Николай Васильевич),
ОАО «Ковровский электромеханический завод» (генеральный директор Лебедев Владимир Вячеславович, начальник отдела по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Жмарев Николай Георгиевич),
ОАО ВНИИ «Сигнал» (генеральный директор Шашок Владимир Николаевич, начальник отдела – начальник штаба по гражданской обороне и
чрезвычайным ситуациям Афанасьев Михаил Викторович),
трест Ковровгоргаз (управляющий Костерин Михаил Сергеевич, начальник штаба по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Ремизов Владимир Александрович),
Управление образования администрации города (начальник Баластаев Владимир Николаевич),
Ковровская Государственная Технологическая Академия им. В А. Дегтярева (ректор Полянский Дмитрий Юрьевич, начальник штаба по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Яльцов Александр Михайлович),
МУЗ «Стоматология» (главный врач Вороничев Геннадий Сергеевич.,
заместитель Главного врача по мобилизационной работе и гражданской
обороне Замуленко Геннадий Федорович).
Вместе с тем, существующая единая система подготовки населения
в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера не в полной мере соответствует качественным изменениям всего спектра угроз безопасности жизнедеятельности населения. Продолжают иметь место недостатки, вли-

яющие на комплексное и качественное решение задач обучения населения в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах (далее – безопасность жизнедеятельности). Основными
из них являются:
рабочие программы обучения различных категорий населения разработаны без учета особенностей и специфики экономической деятельности организаций;
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некоторые руководители недостаточно уделяют внимание выполнению плана по повышению квалификации соответствующих должностных
лиц и работников гражданской обороны и единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее ГО
и РСЧС) в учебно-методическом центре по ГО и ЧС Владимирской области и плану комплектования курсов ГО МУ «УГОЧС» в 2010 году;
обучение работающего населения на отдельных объектах экономики проводится на низком уровне, что является следствием отсутствия
штатных работников, уполномоченных на решение задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны;
Слабым звеном в общей системе подготовки населения продолжает оставаться работа с неработающим населением. Создание и организация функционирования учебно-консультационных пунктов идет крайне медленно.
Лучше вопросы по организации обучения неработающего населения
решались в учебно-консультационном пункте МУП «ЖЭТ» (директор Соколов Владимир Владимирович, начальник штаба по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Брюханов Владимир Аркадьевич).
Указанные недостатки, неконкретная и малоэффективная работа по
их устранению являются свидетельством ослабления внимания руководителей предприятий, организаций и учреждений всех уровней к этой
важнейшей задаче защиты населения.
В целях совершенствования и комплексного решения задач подготовки населения в области безопасности жизнедеятельности, руководствуясь ст. ст. 6,32,35 Устава муниципального образования город Ковров Владимирской области постановляю:
Утвердить «Примерную программу обучения личного состава нештатных аварийно-спасательных формирований» (приложение №1).
Утвердить «Примерную программу обучения работающего населения
в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера» (приложение №2).
Утвердить «План основных мероприятий по обучению неработающего населения в области безопасности жизнедеятельности на 2011 год»
(приложение №3).
Муниципальному учреждению города Коврова Владимирской области «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям» (И.О. Догонин):
ежегодно анализировать качество организации и осуществления обучения всех категорий населения в области безопасности жизнедеятельности. В распорядительных и планирующих документах определять задачи и мероприятия по развитию единой системы подготовки населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарной безопасности и
безопасности людей на водных объектах;
принять меры к своевременному внесению уточнений в рабочие программы обучения различных категорий населения с учетом особенностей и специфики деятельности организаций;
обеспечить регулярное привлечение руководящего состава и специалистов, уполномоченных решать задачи в области ГО и ЧС для проведения занятий на курсах ГО, в организациях, а также в учреждениях образования по курсу ОБЖ;
организовать согласованную работу с руководителями организаций
по повышению качества обучения различных категорий населения, развитию и совершенствованию учебно-материальной базы для обучения
в области безопасности жизнедеятельности, а также проведения учений и тренировок;
продолжить целенаправленную работу по организации и контролю за

ведением учета обучения всех групп населения в области безопасности жизнедеятельности, а также за выполнением планов комплектования слушателями УМЦ ГОЧС и курсов ГО;
организовать тесное взаимодействие с УВД, руководителями предприятий жилищно-коммунального хозяйства при решении задач повышения эффективности функционирования, укомплектованности и оснащенности учебно-консультационных пунктов по гражданской обороне;
активнее использовать современные технические средства обучения,
информирования и оповещения населения по вопросам безопасности
жизнедеятельности.
Управлению образования администрации города (В. Н. Баластаев):
пропагандировать активное участие преподавателей ОБЖ образовательных учреждений в ежегодном областном конкурсе «Учитель года»;
продолжить работу по созданию в образовательных учреждениях города специализированных классов (кружков) «Юный спасатель».
во II полугодии организовать проведение городских соревнований
«Школа безопасности»;
организовать подготовку городской команды на областные соревнования «Школа безопасности».
Рекомендовать:
Ректору КГТА им.В.А. Дегтярева, директорам профессиональных училищ и средне-специальных учреждений:
определить конкретные мероприятия по организации укомплектования и повышения квалификации преподавателей дисциплины БЖД,
поддержанию, дальнейшему развитию и совершенствованию учебной
материальной базы для подготовки обучаемых по курсу дисциплины
БЖД, внедрению современных методик и технических средств в процесс обучения;
совершенствовать оснащение специализированных классов для изучения дисциплины БЖД; обеспечение образовательных учреждений
учебной литературой и наглядными пособиями по тематике безопасности жизнедеятельности;
планировать и ежегодно проводить соревнования «Школа безопасности» и полевые лагеря «Юный спасатель»;
планировать и совместно с территориальными органами МЧС России
организовывать ежегодное проведение конкурса «Преподаватель года
по дисциплине БЖД»;
6.2 Руководителям предприятий, учреждений и организаций города:
проанализировать вопросы организации и осуществления обучения
работников организаций в области безопасности жизнедеятельности,
в том числе и личного состава аварийно – спасательных формирований (далее – АСФ), определить задачи и мероприятия по их совершенствованию;
внести в программы обучения работающего населения и нештатных
АСФ необходимые уточнения и дополнения с учетом особенностей деятельности организации, специфики решаемых задач, а также обучения их в области пожарной безопасности и безопасности на водных
объектах. Базовую подготовку нештатных АСФ организовывать и осуществлять в соответствии с Примерной программой обучения нештатных АСФ (приложение 1);
основное внимание при обучении работников организаций и личного
состава формирований направить на повышение уровня практических
навыков по выполнению задач согласно предназначению, а также при
действиях в чрезвычайных ситуациях и пожарах;
в ходе учений и тренировок отрабатывать приемы и способы действий в чрезвычайных ситуациях и при угрозе террористических акций,
эвакуации работников, материальных и культурных ценностей, а также
вырабатывать необходимые морально-психологические качества, требуемые в экстремальных ситуациях;
принять необходимые меры по оснащению и поддержанию в рабочем состоянии имеющейся учебно-материальной базы, а также по ее
эффективному использованию и совершенствованию.
Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
директора МУ «УГОЧС» И.О. Догонина.
Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города В. Р. Кауров.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация города информирует население о намерении предоставить с предварительным согласованием места размещения объекта следующие земельные участки:
– г. Ковров, примерно в 4 метрах по направлению на запад от д.1-а по ул. Блинова, для строительства инженерных сетей водоснабжения и водоотведения. Ориентировочная площадь участка 338 кв.м.
– г. Ковров, примерно в 1 метре по направлению на север от д.101 по ул. К.Маркса, для строительства ин-

женерных сетей водоснабжения. Ориентировочная площадь участка 47 кв.м.
– г. Ковров, примерно в 15 метрах по направлению на север от д.27 по ул. 1-я Овражная, для строительства инженерных сетей водоснабжения. Ориентировочная площадь участка 48 кв. м.;
С возражениями и предложениями обращаться в каб. 116 Администрации г. Коврова (ул. Краснознаменная, д. 6) в течение месяца со дня опубликования. (Информация по тел. 6-34-68).

Постановление администрации города Коврова Владимирской области №450 от 18.03.2011
О внесении изменений в постановление Главы администрации г.Коврова №1189
от 16.10.2002г. «Об утверждении системы оплаты труда для определения экономически обоснованных тарифов на жилье и коммунальные услуги»
В соответствии с Федеральным законом РФ от 24.06.2008г. №91-ФЗ
«О внесении изменения в статью 1 Федерального закона «О минимальном размере оплаты труда», руководствуясь ст. 7, 32 Устава муниципального образования г.Ковров, утвержденного решениями Ковровского городского Совета народных депутатов №100 от 15.06.2005г., №143
от 29.07.2005г., согласно протоколу муниципальной тарифной комиссии
№3 от 11.03.2011г., постановляю:
1. Внести изменения в п.2 постановления Главы администрации
г.Коврова №1189 от 16.10.2002г. «Об утверждении системы оплаты тру-

да для определения экономически обоснованных тарифов на жилье и
коммунальные услуги», изложив его в следующей редакции:
«Утвердить тарифную ставку первого разряда рабочего основной
профессии для формирования экономически обоснованных тарифов на
содержание и текущий ремонт жилья и тарифов муниципальных предприятий, выполняющих работы, финансируемые за счет средств городского бюджета в размере 4330 руб.»
2. Руководителям муниципальных предприятий, при подаче предложений по установлению экономически обоснованных тарифов, учитывать межотраслевые коэффициенты к тарифной ставке первого разряда рабочего основной профессии исходя из отраслевой особенности
предприятия, согласно постановлению Главы администрации г.Коврова

№1189 от 16.10.2002г. «Об утверждении системы оплаты труда для
определения экономически обоснованных тарифов на жилье и коммунальные услуги».
3. Считать утратившим силу постановление Главы муниципального
образования г.Ковров от 25.11.2009г. №2229 «О внесении изменений в
постановление Главы администрации г.Коврова №1189 от 16.10.2002г.
«Об утверждении системы оплаты труда для определения экономически
обоснованных тарифов на жилье и коммунальные услуги».
4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.04.2011г. и подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации.
Глава города В.Р. Кауров.

Постановление администрации города Коврова Владимирской области №444 от 16.03.2011
О внесении изменений в постановление Администрации г. Коврова от 26.08.2010 г. №604 «О порядке предоставления субсидий
перевозчикам, оказывающим услуги по перевозке отдельных категорий граждан по единым месячным социальным проездным
билетам»
Во исполнение Постановления Губернатора Владимирской области
от 15.06.2010 г. №700 «О введении на территории Владимирской области месячного социального проездного билета для отдельных категорий граждан», решения Ковровского городского Совета народных депутатов от 30.06.2010 г. №136 «О введении единого социального проездного билета Автобус-троллейбус» (с изменениями и дополнениями)
постановляю:
1. Внести изменения в постановление Администрации г. Коврова от
26.08.2010 г. №604 «О порядке предоставления субсидий перевозчи-

кам, оказывающим услуги по перевозке отдельных категорий граждан
по единым месячным социальным проездным билетам»
1.1. В пункте 4 «Порядка предоставления субсидий перевозчикам,
оказывающим услуги по перевозке отдельных категорий граждан по месячным социальным проездным билетам» исключить слова «…, а так же
пенсионеров, имеющих право на получение пенсии в соответствии с
Федеральным законом от 17.12.2001 №173 ФЗ «О трудовых пенсиях в
Российской Федерации».
1.2. В «Приложении к Порядку предоставления субсидий перевоз-

чикам, оказывающим услуги по перевозке отдельных категорий граждан по единым месячным социальным проездным билетам» исключить
«Пенсионеры, имеющие право на получение пенсии в соответствии с
ФЗ от 17.11.2001 г. №173».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Главы администрации города З.Д. Асварова.
3. Настоящее постановлениявступает в силу с момента опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2011 г.
Глава города В.Р. Кауров.

Постановление администрации города Коврова Владимирской области №416 от 16.03.2011
Об установлении цены одного входного билета на спортивно-массовые мероприятия МУ СК «Вымпел»
В соответствии с решением Ковровского городского Совета народных депутатов №22 от 26.01.2011г. «Об утверждении Положения о разграничении полномочий, предоставленных органам местного самоуправления муниципального образования город Ковров в области регулирования тарифов и надбавок организаций жилищно – коммунального комплекса и об определении порядка установления тарифов на услу-

ги муниципальных предприятий и учреждений города Коврова», согласно протоколу муниципальной тарифной комиссии №1 от 01.03.2011г.,
руководствуясь ст. 7, 32 Устава муниципального образования г.Ковров,
утвержденного решениями Ковровского городского Совета народных
депутатов №100 от 15.06.2005г., №143 от 29.07.2005г. Постановляю:
1. Установить цену одного входного билета на спортивно-массовые

мероприятия МУ СК «Вымпел» в размере 20руб.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и
подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации.
Главы города В.Р. Кауров.
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УВАЖАЕМЫЕ АВТОВЛАДЕЛЬЦЫ!

Продам
гараж (4 x 6), бетонная крыша, погреб,
яма, р-н САХа.
Тел.: 8-915-790-28-26

ООО «КОВРОВ-АВТОСЕРВИС»

С 1 марта 2011 года предлагает
НОВУЮ УСЛУГУ.
Подготовка к Тех.Осмотру
с его прохождением

Лиц. ЛО-33-01-000563

СТОМАТОЛОГИЯ
«ВИТА»

Вы экономите время и нервы.
Вам не нужно стоять в очередях
и отпрашиваться с работы.
Остается лишь прийти и получить талон!

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

Стоимость услуги
1500-3500 тыс.рублей.

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

Каждому клиенту скидка на ремонт
в течение года!

Протезирование:

За справками обращаться к администратору.

- металлокерамика VITA (пр - во Германия) с эстетическими свойствами,
- стеклокерамика Ivoclar Vivadent (пр - во Лихтенштейн),
- люстровый фарфор Noritake (пр - во Япония) повышенной прочности,
- напыление мостовидных протезов оксидом циркония,
- безметалловая керамика VITA,
- бюгельное протезирование максимальной точности,
- съёмные пластинки из материалов ведущих европейских производителей,
- широкий выбор классических коронок и мостов.
Все работы изготавливаются на базе собственной зуботехнической лаборатории, что позволяет контролировать высокое качество.
Консультация бесплатно

Ул.Еловая 1В с 9.00 до 20.00

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

реклама

ПРОДАЕТСЯ

резиновые сапоги на девочку, утепленные («дутыши», очень красивые, в отличном состоянии, р.27,
«Антилопа», цена 700 руб.; осенние сапожки «Котофей», б/у 1 сезон,
р.27-28, цена 700 руб.; водолазки на
девочку 3-4 лет, Турция, цена 200
руб. Тел. 8-910-674-35-05, Наташа.

Доставка

А/Д Комаз самосвал (13т)
Кирпич,щебень, песок,
бут. торф,
вывоз мусора.
Т.(МТС) 8-919-005-05-51
Т.(Билайн)
8-961-25-25-2-25
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Ãîðîñêîï ñ 21 ìàðòà
ïî 3 àïðåëÿ

ОВЕН
Овны будут находиться
в центре внимания и событий. Интеллектуальные занятия и игры в этот период
доставят вам истинное удовольствие.
ТЕЛЕЦ
На этой неделе вам придется выйти за рамки привычного окружения, чтобы обрести лучшее понимание сложившейся ситуации и увидеть дальнейшие
перспективы. Больше внимания уделяйте профессиональным обязанностям.
БЛИЗНЕЦЫ
На этой неделе вам могут понадобиться осторожность, терпение и определенная доля веры в себя. В
ДКиТ «РОДИНА»
четверг не влезайте в конфликты
на работе и не ве26 марта в 15.00 – «Тайна волшебной лампы». Юбидите
длительных
дискуссий
лейный концерт студии свободной пластики «КОНТРАСТ»
с
начальством.
(рук. Н. Шубина). Цена билета 150-300 рублей.
РАК
Чтобы не разочаровываться в результатах своей деятельности, не пытайтесь плыть против течения.
Не оставляйте недоделок.
Сейчас вы на гребне волны, но при этом не забывайте помогать другим.
ЛЕВ
Вам необходим свежий
27 марта – Аниме-показ в Клубе любителей японской
анимации
29 марта в 18.00 – музыкально-поэтический салон
«МЕЛОДИИ ЛЮБВИ» (солистка Н. Позднякова, фортепиано Н. Пепина). Цена билета 50 рублей
30 марта в 18.30 – концерт ЭФРОМА (профессиональный певец, уникальный голос России!) Цена билета 300-650 рублей
Дополнительная информация:
телефон (факс) 3-65-45, 9-34-05www. dkrodina.ru;
E-mail: dkrodina_kult@mail.ru

ДК «СОВРЕМЕННИК»
26 марта в 15 часов – премьера спектакля театральной студии «Откровение – Next» «Порох» (режиссер В. Михайлов).
Тел. 3-54-83.

Дом культуры
им.Ногина
26
марта
в
17.00
Концерт
вокальноинструментального ансамбля «ЛЕЙСЯ, ПЕСНЯ!»
Предварительная продажа билетов!
27 марта в 16.00 «И СМЕХ, И СЛЁЗЫ, И ЛЮБОВЬ…» - театрализованный концерт, посвящённый
Дню театра с участием вокального коллектива «ВИКТОРИЯ» и театра «ПОИСК».
1 апреля в 18.00 Московский театр представляет:
Ростовые куклы. «Ледниковый период» - новые приключения».Дети до 5-ти лет – бесплатно! Предварительная продажа билетов!
Тел.: 2-25-11, 2-26-11

Ковровское
филармоническое общество
приглашает на концерт
«Театральный вернисаж»,
посвященный дню театра
27 марта в 12:00 часов, большой зал ДК Ногина
Вход свободный

взгляд на происходящие вокруг события. На этой неделе попытайтесь меньше говорить и больше слушать.
Даже участвуя в спорах, сохраняйте нейтральную позицию.
ДЕВА
На этой неделе очень
важно проявлять инициативу и всячески демонстрировать свою активность. Особенно полезно такое поведение будет для карьерного
роста. Лучший день для решения серьезных проблем пятница.
ВЕСЫ
У вас остались неразрешенные проблемы? Желательно по мере возможности справиться с ними, чтобы не волочить за собой тяжелый груз недоделанного.
Наиболее благоприятный
для вас день - среда, неблагоприятный - воскресенье.
СКОРПИОН
Было бы неплохо, если
бы вам удалось заставить
себя не останавливаться на
достигнутом и постепенно
претворять в жизнь остальные ваши замечательные
идеи.
СТРЕЛЕЦ
На этой неделе самое

Ковровский
историко-мемориальный
музей
Уважаемые горожане и гости города!
26 марта Ковровскому историко-мемориальному
музею исполняется 84 года со дня его создания.
По сложившейся традиции, музей приглашает
всех желающих на свой День рождения.
11.00 - Экскурсионный час. Все залы и экспозиции
музея, включая мемориальный дом-музей В.А. Дегтярева, будут открыты для бесплатных экскурсий.
12.00 - Открытие выставки работ художника В.М. Милованова и встреча с автором рамках музеного проекта персональных выставок-продаж художников города
Коврова.
13.00 - Час дарителя. Ковровчане могут принести в
дар старые вещи, документы, фотографии, которые пополнят фонды музея и помогут сохранить историю города для будущих поколений.
14.30 - В продолжение музейного проекта «Ковровская земля в кинематографе» состоится демонстрация фильма «Шла собака по роялю» (Киностудия им.
М. Горького, 1979 г., реж. В. Грамматиков).
Приглашаем всех желающих

ПРОДАЕТСЯ
детская коляска зималето , сине-голубая, б/у 1
год, классика, в хорошем
состоянии, цена 5 тыс.руб.
Тел. 8-920-624-31-39.
1-комнатная квартира
«хрущевка» по ул. Лопатина рядом с бассейном, 4/5,
без балкона, евроремонт,
перепланировка узаконена, встроенная мебель или
ОБМЕНЯЮ на 2-х, 3-комнатную квартиру улучшенной планировки, желательно в центре. Тел. 4-26-23,
8-905-616-94-98.
памперсы для взрос-

СЕРДЕЧНО БЛАГОДАРЮ

Сердечно благодарю генерального директора ОАО «ЗиД» А.В. Тменова, начальника УСС В.Н. Смирнова и начальника спортивно-оздоровительного комплекса Ю.В. Беккера за отзывчивость и материальную помощь на проведение операции моему сыну.
Е. Блохина.

лых, 4 разм., цена 8 руб.
шт. Тел.8-915-797-69-55.
кухонный уголок (стол,
диван, 2 стула), 2 велосипеда, 1,5-спальная деревянная кровать, канистры, плита 4-конфорочная «Идель», стиральная
машина «Ока», цена договорная. Тел.12-851 с 7 до
10.30, спросить Аллу Петровну, 8-961-255-18-73, в
любое время .
а/м «КАМАЗ-5320» с
прицепом. Тел. 8-920-90263-74, Светлана.

Ремонт часов
на рынке «Крупянщик»
(новый корпус)

время выяснить суть накопившихся у вас проблем.
В середине недели отношения с близкими людьми могут показаться не такими уж безоблачными, но
к выходным тучи рассеются, и вы прекрасно проведете время в семейном
кругу.
КОЗЕРОГ
Если в вас бурлят горным потоком чувства и
эмоции, то одной из главных задач на этой неделе будет научиться ими
управлять. Не стоит спешить со сменой места работы.

ВОДОЛЕЙ
Оставайтесь собой в
любой ситуации, сохраняйте спокойствие и душевное равновесие даже
в самых сложных обстоятельствах. В профессиональных делах желательно избегать самоуверенности, особенно в рискованных предприятиях.
РЫБЫ
Мобильность и контактность позволят вам справиться с достаточно сложными проблемами, которые возникнут на этой неделе. Воскресенье постарайтесь посвятить отдыху.

«Ковровская государственная технологическая академия имени В. А. Дегтярева» приглашает пройти профессиональную переподготовку и повысить квалификацию
в центре «Профессионал»
по следующим программам: «Менеджер по развитию
персонала» «Кадровый менеджмент организации»
«Психолого-профессиональные основы деятельности руководителя» «Практика эффективного делового
общения»
«Основы стратегического планирования и технологии программно-целевого управления»
«Финансовый менеджмент» «Налоги и налогообложение»
«Стратегическое управление бизнесом: старт, санация, инновация»
«Информационные технологии управления»
«Маркетинг на предприятии»
«Практическая психология в социальной сфере»
«Социально-психологические технологии работы с
молодежью»
По результатам обучения (в зависимости от программы)
выдается удостоверение, свидетельство, диплом государственного образца
Полная информация по телефонам: 3-03-06,
89106739412
Лицензия АА № 001412, per. № 1405 от 18.05.2009 Свидетельство о государственной аккредитации АА № 001914, per. № 1876 от 15.04.20009

ИЩУ РАБОТУ
Электросварщик 5 разряда (стаж 8 лет)
Слесарь-сантехник
Водитель кат.В, D.
Тел. 8-910-779-24-14, в любое время.
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Коллектив участка входного контроля поздравляет с юбилеем
БЕЛОВУ АЛЕВТИНУ ВАЛЕНТИНОВНУ.
Сегодня день рожденья необычный:
Такой прекрасный, яркий юбилей!
В нем две пятерки - значит, все отлично,
И впереди немало светлых дней!
Добра, здоровья, сил и вдохновенья
От сердца будут близкие желать!
Пускай во всем сопутствует везенье,
А жизнь всегда и твердо ставит пять!

23 марта отмечает свой юбилей начальник ОСТС КОРОБКОВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ. Коллектив отдела
сердечно поздравляет его с юбилеем. В день Вашего юбилея, желаем Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в работе, положительной жизненной энергии и всего самого наилучшего.
Пусть годы мчатся чередой,
Минуя все ненастья,
А мы желаем всей душой
Здоровья, бодрости и счастья.
Махни рукой на эту дату,
Не подлежит она возврату.
И, невзирая на года,
Душа пусть будет молода.

Поздравляем любимую маму СКВОРОДОВУ
ВАЛЕНТИНУ ДМИТРИЕВНУ с 70-летием.
Целуем твои руки, дорогая,
Морщинки и седую прядь волос
И низко просим у тебя прощенья
За боль и грусть, что каждый преподнес.
Живи подольше, человек любимый!
И главное, конечно, не болей!
Поверь, что ты нужна на свете
Для всей родни и нас, детей!
Дочери, зятья, внуки, правнук.

22 марта отметил юбилей работник производства
№2 ШКИЛЬКОВ ПАВЕЛ ИВАНОВИЧ. Поздравляем
его с этой датой.
Наши годы птицами летят,
След неистребимый оставляя.
Вот тебе уже и 60,
От души тебя мы поздравляем.
Пусть тебя во всех путях твоих
Охраняет свет родного дома.
Радует внимание родных,
Уваженье близких и знакомых
И наверно, нет дороже слов,
Чем слова любви в минуты эти –
Будь всегда ты счастлив и здоров,
До ста лет живи на белом свете!
Жена, дети и внучка.

23 марта отмечает свой юбилей начальник отдела КОРОБКОВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ.
Годы жизни время прибавляет,
Календарный лист переменив.
От души Вас нынче поздравляет
Наш сплоченный, дружный коллектив.
От сердца мы дарим свои пожеланья
Здоровья, удачи, везенья!
Пусть будут успешными все начинанья,
Отличным всегда настроенье!
Пусть всё, что достигнуто - станет началом
Для новых побед и свершений.
Пусть в будущем ждёт смелых планов немало,
Энергии, сил! С ЮБИЛЕЕМ!
Коллектив Учебного центра УРП.

25 марта отметит свой день рождения работник
первого отделения производства №1 КОШЕЛЕВ
АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ.
С днем рожденья поздравляем,
Счастья, радости желаем,
Чтобы славно шли дела,
Чтобы премия была,
Чтобы денежки водились,
Чтоб мечты твои все сбылись,
Чтобы был богат твой дом,
Чтобы мир всегда был в нем,
Чтоб здоровья – через край,
О себе не забывай.
Родители, жена,
коллектив четвертого участка.

21 марта отметил свой юбилей СЫЧКОВ
ВИКТОР ИВАНОВИЧ, начальник участка третьего отделения инструментального производства.
Желаем в день рождения успеха,
Везения и счастья от души,
Пусть будет жизнь полна добра и смеха,
Эмоций ярких, праздников больших!
Пусть все, чего захочешь ты, случится,
О чем мечтаешь, все произойдет,
И то, о чем тебе лишь только снится,
Пусть наяву свершится и придет!
Жена, дети и внуки.
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24 марта отметит свой юбилей контролер команды №3 ФГУП КАБИНА ТАТЬЯНА ЛЬВОВНА. Коллектив команды ФГУП и ВОХР поздравляет ее с
этой замечательной датой.
Юбилеем жизнь не кончается,
С юбилеем все лишь начинается:
Будет новый в жизни виток,
Не спеши подводить итог!
И пускай все не так уж просто –
В пятьдесят, в шестьдесят, в девяносто
Так же хочется верить, любить
И мечты свои в жизнь воплотить!
Будут трудности, Вы не сдавайтесь
И усталости не поддавайтесь!
Не один впереди юбилей.
Отправляйтесь в дорогу смелей!

18 марта отметила свой день рождения
АЛЕШОНКОВА
НАТАЛЬЯ
ВЛАДИМИРОВНА, электромонтажница
первого отделения производства №3.
Желаем здоровья,
Желаем веселья,
Желаем весеннего настроенья,
Желаем улыбок,
Веселого смеха,
Желаем счастья,
Удачи, успеха!
Мама, муж, дочка Ариночка.

Поздравляем с днем рождения начальника 1-го караула команды №1 отряда ВОХР
ЧУХАСЬ МАРГАРИТУ.
Пусть радостью глаза твои искрятся,
Улыбка никогда не сходит с губ,
Умей когда и трудно – рассмеяться,
Улыбкой погасить любой недуг,
Умей любить и ждать, и верить людям,
Ни злости, ни корысти не тая,
Умей дышать свободно полной грудью,
И счастье, верь, не обойдет тебя!
Коллектив команды № 1.

26 марта отметит свой юбилей наша коллега, работница ВП 1660 КУЗНЕЦОВА СВЕТЛАНА НИКОЛАЕВНА. От всей души поздравляем ее.
Пускай в этот милый, волнующий час
Не хватит цветам восхитительным ваз!
Пусть сбудется все, что еще не сбылось,
Чтоб очень легко и прекрасно жилось!
Пусть будет на сердце теплее, светлей!
Красивых и ярких, насыщенных дней,
Удачи, везенья, и добрых чудес,
И счастья большого - до самых небес!
Шишкова А.А., Вершинина И.Ю.
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