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Дорогие
женщины!
Поздравляем Вас
с праздником весны
– Днём 8 Марта!
Это особенный
праздник, полный
света, красоты,
нежных признаний
и ярких цветов...
Пусть каждый день
вашей жизни будет
таким же добрым
и прекрасным!
В этот день хочется
пожелать всем
женщинам любви,
радостного настроения,
семейного уюта и тепла!
А.В. ТМЕНОВ, генеральный
директор ОАО «ЗиД».
В.А. МОХОВ,
председатель профсоюзного
комитета ОАО «ЗиД».
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ФАКТЫ. СОБЫТИЯ

КАК ДВЕ СЕСТРЫ, И ОБЕ –
СЧАСТЛИВЫЕ БАБУШКИ

А.В. Лебедева и Л.А. Корукова.

Тысячи мелких и мельчайших
деталей, изготовленные в 10 отделении производства №2, прежде чем попасть на сборочные
участки в производства завода,
проходят через ловкие руки специалистов управления качества
и сертификации – контролеров
БТК. Старший мастер этого отде-

ления С.Н.Строкова довольна работой своих подчиненных, которые внимательно и ответственно
относятся к своим обязанностям.
Несколько контролеров имеют
большой опыт работы: В.М. Артамонова, А.В. Лебедева, Л.А. Корукова, Л.А. Белокопытова, Т.Н.
Грибкова, Н.Н. Назарова. Они во

Молодежь в
рационализаторской
и изобретательской
деятельности
На собрании Совета молодых специалистов
Роман Рябиков проинформировал собравшихся о ходе выполнения решения правления ОАО
«ЗиД» по вопросу участия молодежи структурных подразделений в рационализаторской и изобретательской деятельности. В план работы молодых специалистов добавлен еще один пункт.
В следующем месяце представители СМС и
ОПЛИР соберутся вместе, чтобы обсудить пути
решения проблемы вовлечения в новаторскую
деятельность молодежи предприятия.

Школа молодого
специалиста
В апреле начнет работать Школа молодого
специалиста. В течение двух недель учащимся
будут начитываться лекции по истории и экономике предприятия; по основам трудового законодательства, охране труда и другим дисциплинам. Также для молодых специалистов будут организованы экскурсии по структурным подразделениям завода.

Молодой
руководитель-2012
23 марта пройдет традиционный заводской
конкурс «Молодой руководитель-2012». На этот
раз мероприятие состоится в актовом зале профессионального училища №1. Кандидатуры
участников определялись по следующим критериям: возраст молодого руководителя до 30 лет
включительно; стаж работы в должности руководителя не менее 1 года.
По предварительным данным, в конкурсе примут участие молодые мастера из 16 структурных
подразделений завода. Заявку на участие нужно
подать в оргкомитет не позднее, чем за неделю
до конкурса.
Я.УСОЛЬСКАЯ.

всем помогают молодым контролерам и являются для них примером.
Самый строгий наставник в
коллективе, но при этом справедливый – Альбина Владимировна
Лебедева, неоднократный победитель трудового соревнования,
«Почетный донор РФ». Полная

ее противоположность – мягкая и
тактичная Людмила Анатольевна
Корукова. Эти две разные по темпераменту женщины очень дружны между собой. Обе пришли на
наш завод сразу после окончания
школы, обе выбрали одинаковую профессию, обе не изменили своему коллективу и остались
на ЗиДе, когда стоял вопрос о переводе на КМЗ вместе с 12 производством, где отработали по
нескольку лет. Они ветераны нашего завода: Л.А.Корукова имеет
стаж 41 год, А.В. Лебедева – 42
года.
Альбина Владимировна не
без гордости говорит: «Мне будильник не нужен, уже сорок лет
встаю на работу в половине пятого утра – всю жизнь работала в
утреннюю смену. Сама просыпаюсь. И раньше всех появляюсь в
БТК – технологию надо перед началом смены посмотреть, документы сверить, все для работы
подготовить». Она рано осталась
без мамы. Может, поэтому стала
такой ответственной, самостоятельной, дисциплинированной. И
хорошей заботливой мамой для
своих детей – Димы и Юли. А еще
А.В.Лебедева – мастерица печь
пироги. Сладкие и с капустой –
дети особенно любят.
«Она мне как сестра, – говорит

о своей коллеге Людмила Анатольевна Корукова. – Мы хорошо
чувствуем друг друга и, наверно,
дополняем. Вместе работаем уже
несколько лет». Л.А. Корукова начинала свой трудовой путь контролером БТК в цехе №17, там
она работала несколько лет до
перехода в 12 производство. На
заводе имени Дегтярева работали и ее родители, супруги Спиричевы: Мария Петровна – в 9 производстве, Анатолий Николаевич
был наладчиком в цехе №8. Муж,
Александр Николаевич Коруков,
всегда был на хорошем счету в
своем инструментальном производстве. А сейчас на ЗиДе – в
ПКЦ – трудятся их дочь Елена и
зять Павел Богданов.
Людмила Анатольевна считает,
что по жизни надо быть оптимистом и старается следовать этому правилу, быть нужной тем, кто
рядом – и своим близким, и коллективу.
В
этом
они
похожи
с
А.В.Лебедевой. И еще: обе они
– счастливые бабушки. Альбина Владимировна души не чает в
своей Каринке, которой 3,5 года.
Людмила Анатольевна делит
сердце на двоих: старшему, Ване,
7 лет, а младшему внуку Владику
2 марта исполнилось 6 месяцев.
Е. СМИРНОВА.

ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА РФ - 2012
После обработки более 100% протоколов, по данным
ЦИК, предварительные итоги по стране такие: Владимир
Путин набрал 63,60% голосов, следом за ним с огромным
отрывом – Геннадий Зюганов (17,18% голосов), Михаил
Прохоров обогнал давно известных россиянам Владимира Жириновского (6,22%) и Сергея Миронова (3,86%), набрав 7,98% голосов.

Во Владимирской области убедительную победу также одержал Владимир Путин – но с результатом 53%, на
10% меньше, чем в целом по стране. Зато больше голосов в регионе-33 собрал Геннадий Зюганов – 20,75%, почти вместе пришли к финишу Михаил Прохоров и Владимир
Жириновский – 9 и 8 процентов соответственно, меньше
всего голосов – у Сергея Миронова – 6,5%.

ГОЛОСА КОВРОВЧАН РАСПРЕДЕЛИЛИСЬ СЛЕДУЮЩИМ ОБРАЗОМ:

Владимир Путин
52%

Геннадий Зюганов
21%

Михаил Прохоров
9,4%

Владимир Жириновский
8%

Сергей Миронов
8%

ТВОИ ЛЮДИ, ЗАВОД
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Именно ВПК
определяет мощь
и развитие
страны,
считает заслуженный
дегтярёвец В.В. Петров
12 марта В.В. Петрову исполняется 70 лет. Из них 50 лет отдано
заводу им. В.А. Дегтярева. Трудовой путь Виктора Вячеславовича
– это пример фанатичной преданности родному заводу, в развитие которого, в частности ракетного направления, он вложил свой
талант конструктора, инженера, руководителя.

От отладки «Стрелы»
17-летним юношей он пришел на завод сразу после окончания школы. В это
время шел набор рабочих в только что организованное производство №12,
но в ожидании допуска пришлось месяц работать на сборочном конвейере
мотопpоизводства.
А уже в 1960 году молодой рабочий Виктор Петров трудится в лучшей бригаде
двенадцатого производства, которой одной из первых на заводе было присвоено звание «Бригада коммунистического тpуда». Диpектоp завода В.В.Бахиpев
дает ему напpавление в Ленингpадский институт авиапpибоpостpоения, который он успешно заканчивает в 1966 году и возвращается на родной завод.
Преддипломную практику В.В. Петров также проходил на заводе им. Дегтярева, а после защиты диплома, с февраля 1966г., начал работать в ОГК. Два
года занимался отладкой «Стрелы». Но Виктора Вячеславовича больше влекло производство. Он переходит старшим мастером в цех №16. Здесь проявляются его организаторские способности, которые особенно востребованными
оказались при организации цехов №17 и 14.

До освоения «Фагота»
и «Фактории»

Испытание конверсией
В.В. Петров:
– В то, что конвеpсия нас не коснется, как думали некотоpые на заводе, мы
не веpили. Поэтому к обвалу госзаказов в
1992 году в какой-то меpе были моpально
готовы. Главное, что мы в этой ситуации определили для себя – не складывать
pуки и не ждать обреченно своей производственной кончины. Чтобы сохранить
хотя бы костяк высококвалифицированных специалистов и рабочих, надо было
действовать, а значит, искать работу.
Любую.
Первым в производстве от конверсии
пострадал цех №9. 900 человек, в основном женщины, остались без работы. Было
море слез. Часть женщин удалось устроить в мотопpоизводстве, но это не решало проблемы. Поехали по заводам искать
заказы. Делали для Владимира 2-3 года
печатные платы. Выпускали бегущую
строку. В цехе №37 делали сигнальное
устройство. В цехе №18 стали делать

пластмассовые детали для магнитолы
«Hеpль». Организовали в этом же цехе
участок резиновых деталей для специзделий, а главное – для мотоциклов. Чтобы сохранить сварщиков в цехе №20, стали делать грузовую приставку к мотоциклу. В этом же цехе делали по заказам жалюзи для офисов, деpевообpабатывающие
станки, pевольвеpы, инструмент, детали к «Винчестеру». В цехе №14 – окучник,
стеpилизатоp для Федоpовского центpа
микрохирургии глаза, кодовые запиpающие
устpойства, подставки, микpомельницы,
запоpную аппаpатуpу... Вся эта пpодукция
была малопpибыльной, но люди были заняты делом. Мы сохpанили хоpошие
аппаpатные мастеpские, pемонтные
службы, наш станочный паpк.
Можно с увеpенностью сказать, что нам
удалось сохpанить не только костяк специалистов и pабочих, но коллектив вполне достаточный для того, чтобы pешать
сложнейшие пpоизводственные задачи.

В «Корнете» – частичка его души

В цехе №17 он два года работал заместителем начальника цеха по технике,
а в 1972 году его назначили начальником цеха №14. Организация этих цехов
проходила параллельно с освоением новых образцов ракетной техники – «Фагота» и «Фактории». Как говорит Виктор Вячеславович, это было трудное, но
очень интересное время. За два года молодой начальник цеха №14 сумел из
довольно сомнительного контингента волей случая набранных людей создать
сплоченный коллектив в 650 человек, способный выполнять сложнейшие по
тем временам задания.
В 1974 году на заводе была создана базовая лаборатория Ижевского HИТИ.
Два года В.В. Петров возглавлял лабораторию. Эта работа позволила ему много ездить по стране, значительно расширить свой кругозор руководителя, познакомиться с технологическими новшествами на других предприятиях. Многие из них позже были внедрены и на нашем заводе, например, обрабатывающие центры в цехе №25.

– Подтвеpждением, и убедительным, этому служит процесс освоения
пpоизводства двух новых изделий. В лучшие вpемена в такой пеpиод на нас
pаботал весь завод, диpектоp не вылезал
из пpоизводства. А тепеpь мы смогли это
сделать пpактически самостоятельно,
узким кpугом заинтеpесованных в конечном pезультате специалистов. Мы освоили выпуск «Коpнета» – изделия, аналогов
котоpому в миpе нет.
– Многое зависит от ситуации в
стpане (если иметь в виду госзаказ) и от
обстановки в миpе, от коньюнктуpы на

миpовом оpужейном pынке, где сегодня
идет своя «война» за рынки сбыта. США
делают все, чтобы нас с этого рынка вытеснить, – продолжает Виктор Вячеславович. – Я очень доволен результатами выборов Президента РФ 4 марта 2012 года.
Считаю, что перемены в стране нужны,
но не ценой революции. Я против массовых выступлений и беспорядков, хотя Западу дестабилизация обстановки в стране выгодна. И в настоящее время именно
ВПК определяет уровень развития и мощь
страны.

Строительство корпуса «К»
В 1976 году Виктор Вячеславович возвращается на завод, где начинается строительство нового корпуса. Его назначают вначале руководителем техбюро производства, а затем заместителем начальника производства по технике. Корпус «К» стал его лебединой песней. «Я его строил и оборудование завозил, – говорит Виктор Вячеславович, – поэтому
и знаю его досконально».
Корпус «К» строили военные. Курировало строительство Министерство обороны. Этим объяснялись и большие поставки оборудования:
187 программных станков получило в это время производство, был
приобретен МАК-24, и с ним на завод поступило еще 24 программных
станка. Создан огромный потенциал из нового оборудования, которое
до недавнего времени буквально спасало производство, считает В.В.
Петров.
С 1988 года по 2004 год В.В. Петров возглавлял одно из самых сложных производств на заводе. В это время наряду с выпуском противотанковых ракет «Фагот» и «Фактория» производство осваивало новый ракетный комплекс «Рефлекс», фугасы для «Корнета» и «Инвара». Все
эти изделия прошли через руки и сердце Виктора Вячеславовича. Но
главное испытание, которое выпало на его долю – конверсия.
Посещение производства №9 делегацией Министерства обороны РФ. На первом плане – Д.Л. Липсман,
главный инженер; Н.И. Свертилов, начальник ГРАУ МО РФ; В.В. Петров, начальник производства. 2003 год.
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ЭКОЛОГИЯ

ЗАКОНЫ ВЫПОЛНЯЕМ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОАО «ЗиД» В ОБЛАСТИ НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЯ
Для добычи подземных вод ОАО «ЗиД» имеет правоустанавливающие природоохранные документы – две
лицензии на право пользования недрами:
– лицензия ВЛМ №51016 ВЭ по участкам недр расположенных на 1-й пром.площадке, впромзоне «Заря» и
на площадке Кислородного завода;
– лицензия ВЛМ №00105 ВЭ по участку недр, расположенных в детском оздоровительном лагере «Солнечный» и базе отдыха «Суханиха».
В целях выполнения условий недропользования по
лицензии ВЛМ №51016 ВЭ предприятием в 2008 году
проведена оценка запасов в промзоне «Заря» и на
площадке Кислородного завода сроком на 25 лет. До
01.01.2007г. необходимо было также провести переоценку запасов подземных вод на 1-й пром.площадке. Оценка запасов этого водоносного горизонта проводилась в
1974году. Переоценка запасов должна проводиться через каждые 25 лет. В настоящее время срок эксплуатации подземных вод на Ковровском городском месторождении составляет более 30 лет. На Ковровском город-

ском месторождении работают, кроме водозабора ОАО
«ЗиД», водозаборы ОАО «КМЗ», ОАО «КЭМЗ», города.
Выполняя условия лицензии на право пользования недрами ОАО «ЗиД» в 2006 году обратилось в ЗАО «ТПК
Атлас» для проведения переоценки запасов водозабора 1-й пром.площадки. Специалисты ЗАО «ТПК Атлас»
провели масштабные гидрогеологические исследования и пришли к выводу: поскольку отдельные участки
(водозаборы) Ковровского месторождения находятся в
области их взаимного влияния, то переоценку запасов
подземных вод отдельно взятого предприятия провести
невозможно без переоценки запасов всего города. Проблема совместной переоценки запасов подземных вод
была всесторонне обсуждена на совещании в администрации города с участием представителей всех заинтересованных сторон, но из-за недостатка в финансах решение этой проблемы было отложено.
В 2011 году отделом ООС были получены изменения
к лицензии ВЛМ №51016 ВЭ в части уточнения особых
условий пользования недрами (исключен пункт о про-

ведении работ по подсчету запасов подземных вод с
утверждением эксплуатационных запасов в Территориальной комиссии по запасам), а также продлен срок
действия лицензии с 01.04.2011г. до 01.04.2021г.
Лицензия ВЛМ №00105 ВЭ для ДОЛ «Солнечный» и
базы отдыха «Суханиха» была получена в Департаменте по недропользованию по ЦФО в октябре 2010г. сроком действия до 01.10.2015г. В 2011 году получены изменения к данной лицензии в части уточнения режима
водоотбора. В условиях пользования недрами в разделе 15 «Особые условия» наше предприятие обязано
провести работы по оценке эксплуатационных запасов
подземных вод и до 01.09.2012г. предоставить материалы на гос.экспертизу. После проведения гос. экспертизы документы необходимо передать в территориальный
и федеральный фонды геологической информации. Работа в этом направлении проводится, тем более, что
это мероприятие включено в «Стратегию развития ОАО
«ЗиД» на 2011-2015гг».
И. НЕИЗВЕСТНОВА, начальник бюро ОООС.

РАБОТАЮТ В КРУГЛОСУТОЧНОМ РЕЖИМЕ

Машинисты насосных установок. Первый ряд: В.А. Соболев, И.Н. Соколов, В.И. Хренов.
Второй ряд: Е.А. Китус, Е.В. Маркин, О.А. Шляхтин.

Водоснабжением и водоотведением в промзоне «Заря» занимается специальный
участок цеха №65. Он основан в 1984 г., и в настоящее время его возглавляет И.Р. Поляков. Главная задача участка – снабжение водой производственных площадей и социальной сферы микрорайона, а также водоотведение сточных вод. Основные составляющие участка – Водозабор, ГКНС (Главная канализационная насосная станция)
и магистральные сети водоснабжения и канализации вдоль высоковольтной линии
электроснабжения.
Водозабор – комплекс строительных сооружений, основу которых составляет энергетическое оборудование, три зоны санитарной охраны (ЗСО) и насосные станции I и II подъема.
Насосная станция I подъема предназначена для добычи
воды, она имеет три артезианские скважины, оборудованные
мощными глубинными насосами, два резервуара воды емкостью по 1000 м3 каждый.
Насосная станция II подъема – это насосы, поддерживающие постоянное давление в водопроводной сети.
Оборудование, установленное
на водозаборе, обслуживают
грамотные и опытные машинисты: В.И.Хренов, В.А.Соболев,
они передают свои навыки и
знания молодым специалистам:
Дианову A.A., Шляхтину А.О.,
Маркину Е.В.
ГКНС – главная насосная
станция, которая перекачивает сточные воды с кислородного завода и из промзоны «Заря»
на очистные сооружения г. Коврова по напорному коллектору протяженностью 8 км. На насосной станции работают ответственные машинисты, имеющие большой опыт работы:

И.Н. Соколов, А.Н.Серов, Е.А.
Китус, Ю.Е. Косоуров, Ю.Т. Кузнецов. Огромную работу по ремонту оборудования на участке
проводят слесари-ремонтники:
С.А.Мешалкин, А.В. Федорин,
А.А.Илюхин, газоэлектросварщик – А.В. Шингаркин. Это люди,
хорошо знающие свое дело, они
выполняют поставленные перед ними задачи качественно и
в срок. Хороший коллектив – это
залог успеха любого дела.
Деятельность участка в части соблюдения природоохранного законодательства и санитарных правил и норм контролирует отдел ОООС, под руководством А.А. Кастова. В соответствии с «Программой производственного контроля качества
воды на ОАО «ЗиД» и требованиями действующих санитарных норм, лаборатория отдела в
установленном порядке, проводит отбор проб для санитарнохимического, микробиологического и радиологического анализа воды (СанПиН 2.1.4.1074-01
«Питьевая вода. Гигиенические
требования к качеству воды»).
Качество воды на водозаборе
микрорайона «Заря» соответствует всем гигиеническим требованиям, питьевая вода по со-

ставу лучшего качества из всех
водозаборов города.
Необходимо отметить и другие структурные подразделения
завода, которые согласно графику проводят все текущие и капитальные ремонтные работы.
Это прежде всего цехи №60,55
и 64, а так же ОГЭн, КТОПП и
ОМТО.
Служба
энергетика
цеха
№65
под
руководством
Д.Н.Греховодова провела большую работу по замене приборов освещения во всех помещениях участка, установлены также электроводонагреватели, т.к.
в зданиях участка с 2008 года
электрообогрев.
Благодаря руководству завода
ОАО «ЗиД» и лично генеральному директору A.B. Тменову, это
единственный участок в микрорайоне «Заря», сохранившийся
за заводом на текущий момент
с обслуживающим и ремонтным составом, который обеспечивает круглосуточную и бесперебойную работу систем водоснабжения и водоотведения.
В. ОКУНЬКОВ,
старший мастер участков
66,67 и 68 цеха №65.
Фото Е. СМИРНОВОЙ.

Ремонтная бригада. Первый ряд: А.В. Шингаркин, В.К. Окуньков,
С.А. Мешалкин. Второй ряд: А.В. Федорин, А.А. Илюхин.

Насосная станция.

Насосное оборудование второго подъема.

ФАКТЫ. СОБЫТИЯ

7 МАРТА 2012, №9

ЭТИХ ДНЕЙ НЕ СМОЛКНЕТ СЛАВА…

5

24 февраля в детском саду №51 «Росточек» состоялось торжественное открытие выставки творческих работ в рамках городского фестиваля «Этих дней не смолкнет слава…», посвященного присвоению нашему городу почетного звания «Город воинской славы».
Фестиваль организован и проведен по инициативе информационнометодического центра Управления образования администрации г. Коврова (заведующая Груздева Л.А.), а также творчески работающих педагогов опорного дошкольного образовательного учреждения по проблеме патриотического воспитания дошкольников, муниципального
дошкольного образовательного учреждения №51: заведующей Самойловой Ольги Аркадьевны, заместителя заведующей
по воспитательной и методической работе Черняевой Инны Вячеславовны, музыкального руководителя Ольги Викторовны, воспитателя Хрыкиной Ольги Александровны и многих других воспитателей и специалистов муниципальных дошкольных образовательных учреждений.
На фестиваль представлено более 100
работ, выполненных руками маленьких
ковровчан, их родителей и педагогов. Это
– рисунки, аппликации из ткани, поделки
из глины и соленого теста, оригами, посвященные подвигу ковровских тружеников в годы Великой Отечественной войны, послевоенное время, в наши дни.
Работы, представленные на фестиваль
«Этих дней не смолкнет слава», уникальны: каждая из них неповторима, каждая

рассказывает о трудной жизни наших
земляков старшего поколения, которые
будучи маленькими детьми, наравне со
взрослыми стояли у станков… Сегодня
очень важно, что мы помним, гордимся и
так бережно относимся к трудовому и боевому подвигу наших земляков.
На торжественном открытии выставки творческих работ в рамках городского
фестиваля «Этих дней не смолкнет слава…» присутствовали: начальник Управления образования администрации г.
Коврова В.Н. Баластаев, депутат горсовета С.В. Гуржов, руководитель общественной организации участников боевых действий «ВОИН» А.А. Цвеловский,
председатель ковровского отдела общественной организации участников боевых действий «ВОИН» В.М. Аввакумов,
заместитель председателя ковровского отдела общественной организации
участников боевых действий «ВОИН»
С.М. Ильин, педагоги муниципальных дошкольных образовательных учреждений.
Фестиваль состоялся благодаря поддержке депутатов городского Совета народных депутатов Яковленко Н.Н. и Гуржова С.В., оказавшим неоценимую помощь в подготовке и организации фестиваля.

ПОТЕШНЫЕ ВОЙСКА
– ЭТО СЕРЬЕЗНО!

Есть в России разные праздники: веселые, разухабистые, торжественные, скромные, но есть такой, который стал недавно праздничным днем, но отмечали его всегда – День защитника Отечества. Не случайно этот праздник отмечают в феврале. Можно вспомнить и историю,
но мне кажется, то, что его отмечают в одном из самых суровых месяцев года, есть что-то символическое, ведь для того, чтобы быть защитником целой страны, надо обладать многими качествами, такими как
смелость, сила, доброта, великодушие, честь.

Многое в нашем городе делают для
формирования в душе человека (даже
самого маленького) чувства любви к Родине, уважения взрослых, чувства патриотизма. В каждом садике и каждой школе это направление является главным,
организуется много мероприятий для его
реализации. Необычную форму выбрали
для совместной работы педагогические
коллективы детского сада №5 (заведующий Никулин Н. А., заместитель заведующего по ВМР Тихонова М.А. и Синицына Н.В.) и школы № 8 (директор Садовникова И.Н., завуч Юферева О.Ж., куратор кадетских классов Садовников С.Ю.).
Для учащихся первых классов и воспи-

танников подготовительных групп в рамках проекта «Потешные войска» был организован смотр строя и песни.
Подтянутые, красивые, парадно одетые ребята превратились из первоклашек в войсковые части. Они были бравыми моряками, артиллеристами, десантниками. Подготовка заняла немало времени. Еще бы, ведь научиться шагать в ногу, делать повороты, петь песню в строю – сегодня это почти забытые
атрибуты пионерской жизни, пришедшие
из армии. Стать солдатом непросто. Это
первоклашки и воспитанники детского
сада осознали.
Строевую выправку оценивало строгое

жюри. Правда, не было привычных оценок, зато были звезды, генеральские –
если выступление понравилось, и дополнительные, если выступление очень понравилось.
В начале праздника перед ребятами с
показательным выступлением предстал
строй кадетов школы №8. Подтянутый
командир, четкость выполнения команд,
парадная форма – ребята смотрелись
очень торжественно.
Но самым интересным было выступление детей из детского сада. В начале смотра мальчишки исполнили бравую
песню про моряков, весь зал с замиранием слушал их. В конце смотра группа ре-

бят показала строевую подготовку. Даже
кадеты-десятиклассники оценили их по
достоинству.
За подготовку детей к празднику хочется сказать спасибо всем воспитателям и музыкальным руководителям детского сада №5, классным руководителям
первых классов школы №8, депутату городского совета Кареву Н.М., сотруднику
МКУ «УГОЧС» Правдину А.В. и администрации детского сада № 5 и школы №8.
Т. КОНЬКОВА,
педагог-организатор
кадетских классов МБОУ СОШ №8.
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Закон о земле
для многодетных семей
будет доработан!
Заксобрание области увеличит список тех, кому положены бесплатные участки.
Многодетных семей, которые смогут бесплатно получить землю для строительства
собственных домов, станет больше. Сейчас закон дает такое право только малоимущим,
нуждающимся в улучшении жилья. В крупных городах ощущается острая нехватка свободной земли. Еще меньше готовых под строительство участков, таких, куда подведены все коммуникации. Поэтому в первую очередь бесплатную землю предложили самым
нуждающимся многодетным семьям. Кстати, все заявившиеся в течение года ее получат.
Проанализировав ситуацию в регионе, депутаты Законодательного Собрания решили
продолжить работу над законом. Сейчас стоит задача расширить список многодетных
семей, которые смогут воспользоваться правом на бесплатную землю. Пока рано называть конкретные сроки, но в том, что работа идет в правильном направлении никто из
депутатов не сомневается.
Владимир КИСЕЛЁВ, председатель Законодательного Собрания Владимирской
области: «Мы сейчас прорабатываем все возможности, чтобы максимально увеличить количество многодетных семей, которые смогут воспользоваться правом на
бесплатный земельный участок под строительство собственного жилья. Первый
этап реализации закона завершается: часть малоимущих семей уже подали заявления на землю. Скоро настанет очередь и остальных. Изменения в закон о земле будут
вводиться постепенно, чтобы не создавать искусственных очередей, но и с таким
расчетом, чтобы оказывать реальную поддержку многодетных семьям».

Пособие для многодетных
Депутаты ЗС начинают работу над новым социально важным законом.
На этой неделе депутаты Заксобрания объявили о начале работы над очередным законом, направленным на поддержку многодетных семей и стимулирование рождаемости в регионе. Речь идет о ежемесячном пособии на третьего и последующего ребенка.
Предварительно сумма пособия составит около 7 тысяч рублей. Деньги будут выплачиваться детям до достижения ими трех лет.
Владимир КИСЕЛЁВ, председатель Законодательного Собрания Владимирской
области: «Председатель правительства Владимир Путин рекомендовал регионам,
где сложилась неблагоприятная демографическая ситуация, дополнительно стимулировать многодетные семьи. Депутаты Законодательного Собрания Владимирской
области активно подключились к работе над этим законопроектом. Сейчас проводятся консультации, оцениваются возможные источники финансирования и прорабатывается механизм оказания такой помощи».

Дела депутатские
На прошедшей пресс-конференции председатель ГСНД г. Коврова Вячеслав АРСЕНТЬЕВ сообщил, что депутатами принято решение о «разморозке» двух программ,
которые нужны для проведения в порядок д/с №52 и ремонта бывшего Дома ребенка.
Чтобы переоборудовать спортзалы бывшей школы самбо в группы для дошкольников потребуется 2,5 млн. руб. Для открытия яслей в здании Дома ребенка, необходимо 8 млн. руб. Кроме того, Вячеслав Тимофеевич заметил, что присвоение Коврову звания «Город воинской славы» накладывает на власти определенные обязательства по
благоустройству города. Поэтому, по его мнению, специалистам администрации необходимо составить конкретный план работ, а депутаты, в свою очередь, при распределении денежных средств большую часть денег будут направлять именно на работы по благоустройству. Что касается финансов, для обязательных теперь затрат на установку стелы и праздничные салюты в размере 50 млн. руб, то деньги
уже найдены: частично помогли ковровские бизнесмены.
16 марта состоится совещание представительных органов власти муниципальных образований Владимирской области, на котором председатель Совета депутатов В.Т. Арсентьев планирует вновь поднять вопрос о возврате городу 12 млн. рублей из дорожного фонда, которые так и не поступили в местный бюджет. Кроме того, ковровские депутаты вновь будут требовать вернуть городскую систему здравоохранения под опеку администрации г.Коврова.

ДКиО им. В.А. Дегтярева
7 марта в 16-00

Äëÿ âàñ,
äîðîãèå
æåíùèíû!
Вечер отдыха,
посвященный
Международному
женскому дню
8 Марта.

В программе:
• Награждение женщин за трудовые успехи.
• Отчетный концерт коллективов
художественной самодеятельности ДКиО им.
В.А. Дегтярёва.
• Играет ВИА «Тоника».

Задайте свой вопрос
руководителям
и специалистам ОАО «ЗиД»
и администрации города Коврова.
Получите ответ
на страницах нашей газеты
– Можно ли получить временное разрешение на
складирование строительных материалов возле
дома в частном секторе?
Подобные вопросы с приближающимся строительным сезоном по
«горячему» телефону задаются читателями все чаще. Ковровчане, не
желающие вступать в конфликт с законом, интересуются, как можно
получить пару квадратных метров городской земли в аренду для складирования там, к примеру, клеток кирпича или щебенки. Чиновники городской администрации оказались категоричны: «Нельзя ни при каких
обстоятельствах. Согласно «Правилам по обеспечению чистоты, благоустройства…», принятым горсоветом 6 октября 2010 г., ковровчане
обязаны «не допускать длительного (свыше 7 дней) хранения на прилегающей территории с фасадной части дома топлива, удобрений,
строительных и других материалов, техники, механизмов, брошенных
и разукомплектованных автомобилей». По словам начальника отдела муниципального контроля Натальи Зайцевой, в случае проверки, а
это может быть плановая проверка или жалоба недовольных соседей,
нарушитель будет предупрежден или оштрафован (согласно Закону
об административных правонарушениях во Владимирской области)
на сумму от 100 до 1000 рублей (частное лицо), должностное лицо –
от 1000 до 5000 рублей, юридические лица – от 5000 до 10000 рублей.

– Почему МУП «Жилэкс» присылает квитанции
по 12-месячной системе оплаты тепла? Раньше
мы платили за 7 месяцев.
«Мы перешли на 12-месячную систему оплаты тепла, – проинформировал журналистов на пресс-конференции директор МУП «Жилэкс» Валерий Соколов. – Этот переход вызван требованиями законодательства, а именно – Постановления Правительства №307. Норматив, применяемый при этом, был сформирован на основании показаний счётчиков за истекший 2011 год. И, по сравнению с установленным городским Советом, норматив «Жилэкса» ниже почти на треть (в
зависимости от категории дома)», – отметил Валерий Соколов.
12-месячная оплата выгоднее льготникам и гражданам, получающим субсидии. Для них это наиболее удобно, и законодательство на
их стороне.
Потребители также вправе оплачивать по счётчику, и в этом «Жилэкс» будет оказывать содействие. Показания счётчиков ежемесячно
фиксируют председатели Совета дома, известны и площади дома, и
квартир. Вычисленную сумму следует вписать в квитанцию, этот платёж в «Жилэксе» учтут.
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ФЕДЕРАЦИЯ МОТОСПОРТА
В КОВРОВЕ
28-го февраля решался серьёзный вопрос: быть или не быть областной федерации
мотоциклетного спорта. Мотоспорт всегда был визитной каточкой Коврова.
На данном этапе планируется уделять ему повышенное внимание, то есть мотоциклетный спорт в Коврове будет поддерживаться и развиваться. Федерация мотоспорта будет объединять, кроме мотобола и мотокросса ещё и другие виды мотоциклетного спорта, например, мототриал и мототуризм.
Решение принято: областной федерации спорта быть. Располагаться она будет в
Коврове на базе СК «Вымпел». Президентом федерации избран заместитель главы
администрации Илья Уваров.

КАРТИНГ

3 марта на стадионе «Авангард» состоялся завершающий этап чемпионата области по картингу. Прекрасно
себя показали ковровские спортсмены-картингисты.
В классе «Свободный-Юниор»:1 место – Артем Лепахин, 2 место – Иван Вишневый, 3 место – Василий
Васин (представители ДДК «Дегтяревец» г. Ковров).
В классе «Ракет-120»:2 место – Артем Лепахин,3
место – Виктор Князев(представители ДДК «Дегтяревец» г. Ковров).
В классе «Союзный-Юниор»:3 место – Александр
Носов (СТК Родина-Мотор).
В классе «Свободный – шипы»: 2 место – Василий
Седов; 3 место – Андрей Коннов (представители ДДК
«Дегтяревец» г. Ковров).
В командном зачете:1 место – ДДК «Дегтяревец»
г.Ковров, 2 место – СТК «Кварц» г. Гусь-Хрустальный,3
место – СТК «Родина-мотор» г. Ковров.

ПЛАВАНИЕ
На протяжении 3-х дней, с 29 февраля по 2 марта в
городском плавательном бассейне проходили соревнования открытого первенства Владимирской области по плаванию «Веселый дельфин».
В соревнованиях приняли участие 125 юных пловцов из г.Иваново, Владимира, Мурома, Радужного и
Коврова. Соревнования имели лично-командный характер.
В команде было 8 человек (4 мальчика и 4 девочки).
Девочки 2000 и 2001 г.р., мальчики 1999-98 г.р. Каждый из них боролся не только за личное место на пьедестале, но и приносил очки в «копилку» своей команды. Программа соревнований была сложной: ребятам
предстояло преодолеть стайерскую дистанцию вольным стилем – 800 м; продемонстрировать разностороннюю плавательную подготовку на дистанции 200
м комплексным плаванием» и проявить спринтерские качества на дистанции 100 м способом по выбору». С этой нелегкой задачей воспитанники Ковров-

ской спортивной школы плавания справились блестяще – сказалась кропотливая, многолетняя подготовка
и воля к победе.
В личном зачете у девочек весь пьедестал заняли
ковровские спортсменки:I место – Анастасия Авдеева (гимназия №1),II место – Арина Пахомова (школа
№4),III место – Дарья Харитонова (школа №22).Среди мальчиков «бронза» лишь у муромского пловца, а
«золото» и «серебро» у ковровчан:I место – Кирилл
Щавелев (гимназия №1),II место – Илья Малащенко
(школа №21)
В командном зачете первой стала команда города Коврова, с большим отставанием за ней г. Владимир, на III месте – Муром. Готовил командупобедительницу к первенству Заслуженный тренер
России С.П. Федоров.

ТЯЖЕЛАЯ
АТЛЕТИКА
С 1 по 4 марта в г. Владимире проходило первенство ЦФО среди мужчин и женщин и Всероссийский
турнир «Золотые купола» памяти В. П. Кузнецова по
тяжёлой атлетике, в котором участвовало более 200
спортсменов. Владимирскую область представляли
спортсмены МБУ «СК «Вымпел» во главе с тренером
Б. Бойновым.
В категории «до 56 кг» Павел Чернышов показал результат 188 кг (рывок + толчок) и стал победителем во
Всероссийском турнире, занял 2 место на ЦФО.
4 место на ЦФО в категории до 85 кг занял Андрей
Рачилэ, он выполнил норматив мастера спорта России. Его результат: 295 кг. Поздравляем спортсмена и
его тренера Бориса Бойнова.
Порадовали и ветераны. Чемпионом турнира стал
Иван Флерко, серебряным призёром Иван Чистяков,
бронзовым – Сергей Дмитриев.

НА РАБОТУ
В ПОЛИЦИЮ
Межмуниципальный отдел МВД РФ «Ковровский» проводит
конкурс на замещение вакантных должностей.
С 1 января 2012г. значительно повысилось денежное довольствие сотрудников правоохранительных органов (заработная плата лейтенанта полиции - от 33 тысяч рублей, заработная плата сержанта полиции - от 25 тысяч рублей). Расширен спектр социальных
гарантий сотрудников - бесплатное медицинское обслуживание, в
том числе и членам семей, денежные выплаты на приобретение
жилья и т.д. Межмуниципальный отдел МВД РФ «Ковровский» проводит конкурс среди молодых людей (до 35 лет) на замещение вакантных должностей:
- на должность участкового уполномоченного полиции. Требование к кандидатам на службу: возраст до 35 лет; служба в ВС РФ; образование среднее юридическое, высшее юридическое; годные по
состоянию здоровья;
- на должность оперуполномоченного отдела уголовного розыска.
Требования к кандидатам : возраст до 35 лет, служба в ВС РФ; образование высшее юридическое; годные по состоянию здоровья;
- на должность полицейского отдельной роты патрульно-постовой
службы полиции. Требования к кандидатам: возраст до 35 лет,
служба в ВС РФ; образование полное среднее, годные по состоянию здоровья.
За справками обращаться по телефонам: 2-26-48 (отдел кадров) с 14.00-18.00, 2-17-35 (отдел участковых уполномоченных
полиции), 2-21-25 (патрульно-постовая служба полиции), 2-2340 (отдел уголовного розыска).

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

3 марта в Гусь-Хрустальном проходило Зимнее первенство Владимирской области по легкоатлетическому троеборью среди юношей и девушек 1999-2000
г.р., 1997-1998 г.р., 2001-2002 г.р. Воспитанница тренера Н.Птушкиной Настя Володина заняла 1 место
среди девушек 1999-2000 г.р., Артём Пискунов занял
2 место среди юношей этой же возрастной группы, Андрей Быковский занял 2 место среди юношей 19971998 г.р.
Дмитрий Лёзов принял участие в Первенстве России по лёгкой атлетике среди молодёжи до 23 лет в
г. Саранске. Он пробежал 800 м с результатом 1мин.
56,24 сек что соответствует нормативу кандидата в
мастера спорта.

ПОЛИАТЛОН
С 28 февраля по 2 марта в г. Курган состоялся Чемпионат России по зимнему полиатлону. В личном зачете в возрастной группе «18-20 лет» среди девушек
Дина Романова заняла 3 место. В эстафетном беге
сборная команда Владимирской области в составе
Григория Дасмаева, Ильи Шекурова и Дмитрия Кабанова заняла 1 место. По итогам общекомандного зачета Владимирская область заняла 4 место. В соревнованиях приняло участие 250 участников из 22 регионов РФ.

•АФИША•
• 17 марта в СК «ТЕМП» состоится традиционный турнир по борьбе самбо памяти В. Кованова. Начало в 11.00.
• 11 марта в СК «Темп» состоится очередная
календарная игра в рамках чемпионата области по волейболу между командами «Ковровец» (г. Ковров) и «Луч-Электроприбор» (г. Владимир). Начало в 12.00.

Êðèìèíàëüíàÿ õðîíèêà

Опять догнали
Как магнитом тянет в магазин «ЦентрОбувь» не чистых на руку покупателей. На этот раз
«переобуться» сюда зашел 27-летний ковровчанин. Выбрал себе полуботинки и – мимо кассы, сразу к двери. Но не тут-то было. У выхода сработала сигнализация. Воришка был замечен и пойман
охранниками.

Спор решали на ножах
Очередной пьяный дебош закончился поножовщиной. На этот раз конфликт между собутыльниками произошел из-за женщины. По словам задержанного, его жене приятель предложил пожить вместе. Такого поворота событий мужчина не ожидал. Ревнивец ударил наглеца ножом. С множественными ранениями мужчину привезли в больницу. В этот же день нападавший был задержан.

Трагедии недели
Ссора со смертельным исходом разразилась в квартире на ул. Комсомольской. Начиналось все
по-доброму. Хозяйка квартиры попросила знакомых мужчин перенести ей мебель. Когда дело было
сделано, она собрала для гостей стол. Только вот с напитками получился перебор. После рюмкидругой между мужчинами разгорелся спор. Один из приятелей схватился за нож и нанес другому
смертельный удар. После чего выбежал из квартиры. На следующей день он был задержан сотрудниками полиции.

Похищенное найдено
В ночь на 20 августа 2011г. была совершена кража из коллективного сада СНТ №1 ОАО «ЗиД».
Были похищены: сетка для барбекю, ножевое полотно. В настоящее время подозреваемый в совершении преступления задержан. Указанные предметы у него изъяты. Просьба владельцев вещей позвонить по телефону: 2-26-69.
По материалам ОВД, Я. УСОЛЬСКАЯ.
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Определена пятерка самых
востребованных профессий
в России. Нарасхват —
инженеры и специалисты
в сфере информационных
технологий. Стране нужны
логисты и маркетологи.
Ощущается дефицит химиков.
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В фильме «Бриллиантовая рука» было
многое, к чему могла придраться
цензура. Тогда режиссер Гайдай
прибегнул к хитрости —добавил
в конце ленты сцену ядерного взрыва
и заявил комиссии, что можно
вырезать что угодно, кроме финала.
И цензоры поступили наоборот.
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А кони все скачут...

Международный женский день —
Все
попытки
ежегодное напоминание
ликвидировать
праздник
о несостоятельности отечественной
социальной
политики.
И политики вообще
8
Марта –
провалились
День 8 марта — свидетельство
неизменности нашего жизненного
устройства, до некоторой степени
даже загадочное: пусть сменяются
политические приоритеты и
рушатся идеологические формулы,
на место которых приходят не
менее отвратительные, — праздник
остается с нами.

И радостное его преддверие, слабый цветочный запах в душных вестибюлях метро,
улыбки продавщиц при виде смущенных мужчин в отделах женских товаров, и прорастающие
сквозь повседневность, непривычные в сосредоточенной утренней толпе улыбки пассажирок
самого разного возраста - подтверждение поистине всенародной его природы, не сводимой ни
к изначальному политическому (вполне адекватному времени) смыслу, ни к бесформенной
формулировке типа «день весны и любви». Не
случайно провалились все попытки ликвидировать 8 марта как проклятое наследие социализма, и дело не только в том, что люди привыкли к выходному дню в начале весны, когда
настоящее тепло еще только угадывается. И не
только в том, что мужчины в этот день пытались
примерить не свойственную им в обычные
дни роль заботливого мужа и отца, образцовопоказательно гладили-драили-пылесосили, выносили мусор и гуляли с детьми ( чтобы счастливо забыть об этом кошмаре повседневности
назавтра –до следующего Международного Дня
солидарности трудящихся женщин). Суть в
том, что день 8 марта дарил всем нам возможность подумать об альтернативе – о совершенствовании окружающей нас действительности,
наших отношений, о новой жизни вообще. Хотя
бы ненадолго. И не случайно практически каждый мужчина старался в этот эксклюзивный день казаться ( или стать) чуточку лучше,
и каждая женщина, от директора фабрики до
мигрантки- дворничихи и дочери олигарха
чувствовала себя хоть на мгновение королевой,
или мечтала об этом… Значение этого глубоко
личного переживания трудно переоценить - что
в советское, что в последующее время, когда вся

NB!

советская символика подверглась поруганию.
Право на этот день, как право на мечту, невозможно отнять.
О мечтах российских женщин гениально
рассказали великие писатели 19 века, в наши
дни к ним прибавились голоса писательниц, дополнивших картину. Как бы то ни было, именно мечта о лучшей жизни и вера в грядущее
счастье помогали нашим соотечественникам
выдержать невыносимое, проявлять чудеса самоотверженности и трудовых побед, воспитывать детей без погибших или посаженных отцов и внушать ту же самую веру в идеалы, и
продолжать верить в обещания… Последние десятилетия - яркое тому подтверждение, перегибы «лихих девяностых» и формальная стабилизация начала нового века упали в первую
очередь на женские плечи. Никто не знает,
сколько пролито слез, сколько сломано судеб,
сколько женщин вообще ушли безвременно из
жизни. Даже страшные сводки статистики
убитых и истерзанных мужьями и другими
близкими не дают ясной картины. Не видимые
миру слезы – цена современной внешне вполне благопристойной стабилизации, оборотная
сторона которой- тотальное безразличие к
конкретной личности, ее нуждам, ее благополучию. Самый беглый взгляд на «женскую повестку дня» современной российской политики не оставляет сомнений в том, что женщина, как и в советское время, рассматривается
как пластичный и удобный материал для реализации государственных проектов, прежде
всего- демографического. Сравнение с советской патерналистской системой не в пользу нынешних реалий. Непродуманность и поверхностность принимаемых в этом плане мер – не
неряшливость разработчиков, а закономерность всей социальной политики последних
лет. Заявления гламурной женщины-министра о том, что в стране нет проблемы насилия
в семье – ярчайшая иллюстрация трагического разрыва политики и реальной жизни.
Но тревожит и другое. В повестке дня
последних митингов и массовых акций за обновление страны практически не звучали требования женщин. На мой взгляд, это сильно
обеднило протестные акции и в разы сократило
социальную базу протестантов. Могу предположить, что простое предложение- повысить налоги на тех, чей доход превышает полмиллиона

Индекс бигмака
Еженедельный англоязычный журнал The
Economist с 1986 года рассчитывает так называемый «индекс биг мака». По данным на
январь 2012 года, продаваемый сетью McDonald’s в России гамбургер «биг мак» имеет
цену 81,03 рубля, что равняется 2,55 долларам
США, в Америке же такой гамбургер стоит
4,20 американских долларов. Таким образом,
по данным The Economist, курс российского
рубля занижен на 39%, а американский доллар в России должен стоить 19,30 рублей.

рублей в месяц, и направить деньги на бесплатное образование и лечение детей, подняло бы на улицы всю Россию – и, быть может,
даже имело бы успех… Могу предположить, что
требование включить женщин во все высшие
органы руководства – не спортсменок и телеведущих, а практиков и специалистов, пользующихся доверием людей, помогло бы нормализовать работу государства, снизить уровень
коррупции. Как это происходит во многих
странах, куда спортсменки, певицы и их спонсоры любят ездить отдыхать. Наверное, у нас
все это тоже произойдет, и вырастут новые лидеры, которые смогут артикулировать реальные сюжеты, и у них появятся последовательницы, умеющие отстаивать свои интересы.
Но это, видимо, произойдет не сегодня.
Пока же наши женщины продолжают делать
извечное свое дело - работать, рожать, воспитывать, утешать, жертвовать собой, страдать и
плакать в подушку, не понимая, что жизнь
семьи и всей страны на самом деле держится

на них, и что они вполне вправе требовать для
себя иной жизни, по крайней мере в государстве, которое объявляет курс на модернизацию
и всеобщее благосостояние. И- конечно же, продолжают мечтать, и верить тем, кто обещает…
Впрочем, об этом – точнее, о русской женщинеполвека назад уже писал поэт Наум Коржавин:
Ей жить бы хотелось иначе,
Носить драгоценный наряд
Но кони все скачут и скачут,
А избы горят и горят…
Пусть новый день 8 марта прибавит всем
нам сил и поможет наполниться не только мечтами, но и здравым смыслом. Ясным пониманием того, что жизнь и счастье женщин и мужчин страны должны стать основой любой политических решений и оценкой эффективности государства.
Надежда АЖГИХИНА

Французский художник
Гийом Бланше уже 382 дня
живёт на велосипеде.
Мужчина даже готовит себе
пищу и флиртует
с женщинами, не слезая
со своего двухколесного
друга.

Могила пророка Данияра
находится в мавзолее Ходжа
Дониер, в Самарканде. Одной из
особенностей местного культа
является вера в то, что святой
продолжает расти в своей
гробнице. В связи с этим, она
периодически достраивалась.
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Реплика

Если власть глуха
или равнодушна

О неотъемлемом праве народа на любое
революционное движение

Глас народа

Вернемся
в себя
Просто удручает накал
страстей перед походом
к урнам, к этим
шайтан-коробкам
современности.
Эти противостояния на
площадях, с криками —
«а наших больше».

В последнее время отчаянно и последними словами
поносят революцию, столь чтимую у нас еще совсем
в недавнее время. Марксизм провозглашал поддержку
любого революционного движения. Теперь революция
стала жупелом для власти и для народа. Им начинают
пугать, как только народ выходит на улицы
с политическими или даже экономическими
требованиями.
Для этого есть серьезные основания. Социальные революции XYIII - XX веков принесли
неисчислимые бедствия. Что-то
в процессе их давало импульс историческому развитию, разрушая закостенелые общественные структуры, что-то совершенно не оправдывало народных
ожиданий и только сменяло одну
тираническую власть другой,
один вид террора другим. Даже
поверхностно знающий историю
гражданин сам вспомнит примеры на этот счет. Замечу лишь,
что со времен горбачевской перестройки Французская и рос-

сийская Октябрьская революции претерпели неоднократную
смену противоречивых оценок.
Пожалуй, сейчас уверенно
господствует мнение, что революция – не лучший способ преобразования и обновления общества. Этот урок истории усвоен.
Однако он остается не полным,
пока обществом, особенно политическими элитами, властью
предержащей не будет усвоено и
нечто иное.
В чем же неполнота? Да, в
том, что власть, какая бы она ни
была, не должна доводить дело
до революции. Народ ведь под-

Революция для власти стала своего рода жупелом, которым она
пугает народ, как только недовольные люди высыпают на улицы.
нимается против нее не просто
от лишних пятен на солнце, о
чем сейчас много говорят. Он
поднимается тогда, когда власть
перестает считаться с его интересами, его мнением, перестает слушать и понимать граждан страны. Либо, хуже того,
игнорирует их мнения и настроения.
Если власть не демократична,
тем более, если она тираническая, если вступает в конфликт со
своим народом, если нет механизмов обратной связи и демократического отстранения от
власти лиц, не угодных народу,
если те, кто, по его мнению, правит плохо и должен уйти, не
уходят, а цепляются за свои троны и кресла, народ имеет право
на насильственное свержение
такой власти. Это касается властных структур в целом и в отдельности каждой из ее ветвей.

Беда, однако, в том, что власть,
даже тираническая или безрукая, бестолковая, практически
всегда находит поддержку в каких-то слоях населения. И тогда
возникает гражданская война.
Она-то и приносит самые страшные бедствия. Но что бы ни говорили об ответственности за них
всего общества, что справедливо, главную ответственность за
жертвы и в этом случае должна
нести, прежде всего, власть.
У нас, в России, в силу традиции президентская власть выпала из системы естественного
разделения властей и возвысилась над всеми иными. Поэтому,
кто бы у нас ни был избран, президент первый, кто должен быть
об этом предупрежден, как говорится, «на берегу».
Александр ВОЛКОВ
| доктор исторических наук

Эти мелкие стычки, похожие на
разборки мартовских котов. А Кургинян,
получивший прозвище Пулевизатор?
А Жириновский, хамящий женщине?
Ситуация такая, что поведение Прохорова на этом фоне кажется нам королевской галантностью.
Самой борьбы не было, но визгу и ненависти выплеснулось – невероятно. И
куда ее теперь девать? Она же в нас осталась…. В театре артисты мучительно выходят из образов, которые изображали
на сцене. А мы – не выходим.
Ремарк, не без иронии, говорил, что
ненависть более креативна, в подборе
глаголов. Она придумала их великое
множество. А слова любви не меняются
веками, они спокойны и чисты. Но
произнести три слова просто невероятно сложно. Наверно, поэтому Русь так
наполнена матом?
Моя знакомая в предвыборные дни
сурово разошлась в политических взглядах со своим любимым. Урна встала в
пространстве между ними, наполнив его
мусором ссор. И тогда она потащила
своего единственного в московский музей современного искусства.
- Это мой любимый музей, - объяснила
она. - Там, конечно, много Церетели, но
зато есть самая полезная вещь из современного искусства, которую я видела. Ряд
динамиков стоят в виде извитой фигуры.
Встанешь в центр этой композиции и
шепчешь в микрофон - «Я тебя люблю».
И с разных сторон твой голос десятикратно повторяет: «Я тебя люблю, я тебя
люблю»…. Но мы прошли мимо этой
композиции, хотя и шли именно к ней.
Ведь это чрезвычайно сложно произнести эти слова. Особенно сейчас.
Один близкий по духу мне человек,
сказал, что он пьет только потому, чтобы
сделать людей вокруг себя – милее. Мне
нравится этот способ изменить окружающий мир. Но утром – я этот способ невольно осуждаю. И предпочитаю другой.
…Однажды, в какой-то стране, проанализировав автокатастрофы, пришли
к шокирующему выводу – в дорожнотранспортные происшествия чаще все
попадают… не целованные люди. Можно скептически улыбнуться этой статистике, но я хочу привести вам слова
Наполеона: «Многие полководцы собирали великие армии, чтобы завоевать
мир. И тщетно... И только Он с Креста
своего завоевал мир одною любовью».
Написано, между прочим, на острове св. Елены, на последнем клочке земли, который остался у него после завоеванного мира.
Поэтому пожелаем все нам любви.
Поскольку только любовь может изменить и нас, и окружающий мир.

Равиль КАЮМОВ
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В её руках рождается чудо
Наталья Викторовна Артемьева – лаборант химического анализа станции нейтрализации цеха №65. В химической лаборатории она работает 4 года – это десятая часть от общего трудового стажа, отработанного ею на заводе имени В.А. Дегтярева. В 1972 году выпускница Ковровского энергомеханического техникума по
специальности «ЭВМ. Приборы и устройства» Наталья Кожевникова приступила к
работе в АСУП. Работа была интересной.
Вводилась в эксплуатацию самая современная по тем временам вычислительная техника: «Минск-22», «Минск-32»,
ЕС-1022, вычислительный комплекс «2М1045». Наталья Викторовна, получив высшее образование, стала заниматься техническим обслуживанием и ремонтом
этой техники. Через 36 лет белый халат
электроника она сменила на белый халат
лаборанта. Сейчас Н.В. Артемьева проводит химические анализы сточной воды.
Но немногие знают, что еще умеет и
чем увлекается Наталья Викторовна.
Можно сказать, что в ее руках рождается
чудо. Вещи, изготовленные ею, восхищают, удивляют, завораживают. Вязание – ее
увлечение родом из детства. Первые свои
работы она помнит и сейчас. Чтобы порадовать бабушку, маленькая Наташа крючком по образцу связала ей подзор к кровати. Как вязать петли и столбики – показала мама. С тех пор крючок – любимый
инструмент Натальи Викторовны, хотя и
на спицах у нее получаются шедевры. Вязать спицами она научилась у одноклассниц. После уроков в школе девочки обменивались узорами и учили друг друга незамысловатым приемам. Кофточка, связанная младшей сестре Татьяне – вот
первый результат в овладении плетения
спицами. Первой связанной вещью для
себя стал жакет из дефицитной тогда пряжи – с кармашками для шпаргалок.
Всех связанных Н.В. Артемьевой вещей

Жизнь
прекрасна
Маргарита Евгеньевна Журавлева на заводе работает уже десять лет. В 2002 году она поступила в ВОХР
контролером КПП.
Маргарита Евгеньевна – любящая жена, мама и бабушка. Ее супруг – Валерий Владимирович – врач станции скорой помощи. Единственный сын Олег несколько
лет назад переехал во Владимир. Создал семью, сейчас воспитывает дочь Ксению.
Маргарита Евгеньевна – настоящая рукодельница:
она и шьет, и вяжет, и вышивает, а еще увлекается кулинарией. И в праздники, и в будни угощает домашних
своей выпечкой. Каждый нашел себе торт по вкусу. Для
мужа она печет «Медовый», для сына, снохи и внучки
– «Творожный».
На праздники Маргарита Евгеньевна с супругом поедет к сыну. 8 Марта вся семья соберется за праздничным столом. Конечно, главным его украшением будет
фирменный торт мамы, а еще ее любимые весенние
цветы.

Любимая семья
– самый лучший
подарок

Елена Геннадьевна Охапина свое женское счастье
нашла давно. Еще в юном возрасте она встретила
свою любовь. В двадцать лет на ее пальчике уже
блестело обручальное кольцо, а вскоре в молодой
семье появился малыш. Мальчика назвали Игорь.
После рождения ребенка Елена Геннадьевна
устроилась на завод. И вот уже 15 лет работает на
одном месте – в производстве №9, монтажницей радиоэлектронной аппаратуры и приборов.
Отдых для себя Елена Геннадьевна находит на
своем садовом участке. Выращивает всего понемногу: картофель, морковь, огурцы.
Первый праздник весны Елена Геннадьевна будет
отмечать в кругу семьи. На вопрос: «Что Вы хотите
получить в подарок?», она ответила, что ее мальчики – муж Алексей и сын Игорь – лучшие подарки для
нее.

не сосчитать: шапки, шарфы, варежки, носки, кофты (себе, сестрам, мужу, дочери,
зятю, племянникам, внучке). У Натальи
Викторовны в любую свободную минуту
дома в руках крючок или спицы. Изобилие пряжи, всевозможные журналы по вязанию вдохновляют ее на новые начинания. Супруг Натальи Викторовны – Александр Николаевич – уже смирился с увлечением своей жены и даже помогает ей
поскорей завершить начатую эксклюзивную кофточку. Когда супруга занята вязанием, он берет на себя заботы по приготовлению обеда или ужина.
– У меня есть недостаток, – с улыбкой
говорит Наталья Викторовна, – мне надоедает делать что-то одно. Я увлекаюсь,
начинаю другую вещь. Иногда одновременно вяжу сразу несколько.
Посмотрев на модные изящные кофточки, связанные Н.В. Артемьевой, сначала
удивляешься, как такое возможно, затем
самому хочется попробовать и получить
подобный результат. Так к этому виду рукоделия она приобщила не одного человека. Когда-то Наталья Викторовна вела
кружок по вязанию, советами помогает и
сейчас.
С наступлением весеннего посевного
сезона инструмент для вязания в руках у
Натальи Викторовны сменяется садовым
инвентарем. До наступления холодов спицы и крючок ждут свою хозяйку, чтобы начать новую вещь, которая будет восхищать окружающих.
Самый маленький любитель вязаных
вещиц в семье – внучатый племянник. Он
всем довольно заявляет, что новую красивую кофту ему связала баба Ната, а недавно он принес в детский сад кукольный пальчиковый театр. Героев, связанных Натальей Викторовной, ребята одевают на пальчики и рассказывают русские
народные сказки: «Репка», «Заюшкина избушка», «Курочка Ряба» и «Колобок».

Женское счастье
Людмила Ивановна Кониболоцкая родом из Казахстана. Жила на западе страны в городе Актюбинске.
Закончила Алматинский индустриальный техникум.
Работала на местном заводе контролером ОТК. Когда
выросли дети, Людмила Ивановна решила переехать
в Россию – на родину матери. Вскоре после приезда
устроилась на ЗиД контролером КПП.
Людмила Ивановна воспитала двоих сыновей. Старший сын, Станислав, окончил Современную гуманитарную академию по специальности «Программирование
и вычислительная техника». Сейчас он работает в городской компьютерной сети. Младший сын, Кирилл –
выпускник этой же академии.
Людмила Ивановна – активный и общительный человек. Ее энергии хватает на все. В выходные дни она со
своей семьей отправляется кататься на лыжах или на
коньках.
8 Марта Людмила Ивановна встретит в кругу своих
коллег, которые уже наверняка приготовили самые добрые слова и поздравления для милых женщин. А дома
ее будут ждать любимые сыновья.
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Ей нет равных

Наша Валя
Так с любовью называют Валентину Ивановну Бирюкову в производстве №2. На завод пришла Валентина в 1969
году, ей только исполнилось девятнадцать лет. Начинала
учеником токаря в механическом цехе №16
А сейчас она работает токарем 4 разряда, овладела в
совершенстве токарным оборудованием, сама выполняет его переналадку. Трудовой стаж Валентины Ивановны –
42 года, за это время она успела поработать в трех производствах, не отходя от своего станка: автоматный участок,
где она трудилась, переводился то в 21 производство, то
в 12-е, теперь – в производство №2. Валентина Ивановна
считает, что ей очень повезло в жизни: работать на таком
предприятии, как завод им. Дегтярева – большое счастье,
т.к. окружают её хорошие, доброжелательные люди. Здесь
же на заводе работают её сын – старшим мастером в цехе
№42 и сноха – в производстве №9.
«Я рада, что здесь работаю, работой и живу», – говорит
она.

Дети –
цветы жизни
Татьяна Ивановна Анаскина на завод пришла в 1982
году. Работала фрезеровщицей в производстве №1. А
семь лет назад перешла в производство №9, где работает и сегодня.
Татьяна Ивановна – бабушка троих внуков. Два года
назад старший сын Максим стал папой – в молодой семье родилась дочка Виктория. А вскоре пополнение произошло и в семье дочери – появились на свет близнецы
Данил и Никита. Все свободное время Татьяна Ивановна
посвящает любимым внукам. Но с приходом весны дел у
нее прибавляется. Скоро начнется время посева. В саду
у заботливой бабушки есть место не только для картошки и капусты, но и для цветов. В мае на клумбах зацветут
ее любимые тюльпаны.

Елена Алексеевна Трифонова работает во втором отделении производства №21 с 2006 года. А
до этого момента училась азам профессии фрезеровщика на Ковровском механическом заводе,
там приобрела профессиональный опыт, досконально изучила станки и теперь обходится без
наладчика. Навыками своей специальности Елена овладела в совершенстве по всей номенклатуре изделий производства. В её активе – мельчайшие, ювелирные операции по обработке деталей
к «Игле», «Атаке», гранатам. Исполнительность,
рациональное использование рабочего времени,
высокий уровень исполнения сменных заданий
– вот качества Елены, вызывающие уважение в
коллективе. По мнению коллег, Елене Алексеевне нет равных в мастерстве. «Одна у нас она такая», – говорят они.
Елена Алексеевна воспитывает сына Егора, который ходит на подготовку в школу №8 и хочет
стать летчиком или милиционером.

Работа и жизнь – в радость
Работа на дегтяревском заводе для Ирины Геннадьевны Косткиной началась 37 лет назад. На завод ее привела
мама – Диана Федоровна Павлова. Сначала Ирина Геннадьевна работала копировщицей в бюро технической документации ОГК (сейчас проектно-конструкторский центр), затем, после окончания Ковровского филиала Владимирского политехнического института была переведена в конструкторское бюро по проектированию нестандартного оборудования. В этом бюро она работает уже 30 лет (сейчас КБ №3 ПКЦ). За это время ею разработано более
150 единиц стендового оборудования и пультов контроля для проверки параметров многих модификаций переносных зенитно-ракетных комплексов и противотанковых управляемых ракет. С 2006 года И.Г. Косткина занимается
разработкой и сопровождением производства подвижных контрольных пунктов, переданных на предприятие в период реструктуризации ОАО «ЗиД» и ОАО «КМЗ».
На работе Ирина Геннадьевна – специалист высокой квалификации, а дома – счастливая бабушка, любящая
мама и заботливая жена. Со своим будущим мужем она познакомилась здесь, на дегтяревском. Виктор Васильевич
Косткин – начальник технологического бюро по производству №21 отдела главного технолога. У Косткиных двое сыновей: Александр и Михаил. Александр Косткин тоже дегтяревец – работает в производстве №9. Его дочка – Юленька
– пока единственная внучка, в которой бабушка и дедушка
Косткины души не чают.
Несколько лет назад Ирина Геннадьевна увлеклась вышиванием. Правда, дома вышитые шедевры задерживаются
недолго. Все картины она дарит родным и близким.

Главное – не падать духом

Ольга Клеониковна Ульянова работает на заводе чуть менее 10 лет, хотя стаж работы у нее внушительный. До поступления на завод им. В.А. Дегтярева она 17 лет работала в Главном вычислительном центре
завода КамАЗ в Набережных Челнах.
Вместе с образованием, полученным сначала в техникуме, а затем в Московском экономикостатистического институте по специальности «Организация механизированной обработки экономической
информации», Ольга Клеониковна обрела любимую работу. А предприятия, с которыми связала Ульянову
судьба, обрели в ее лице ценного специалиста.
На ЗиДе Ольга Клеониковна работает в Управлении информационных технологий в бюро администрирования бизнес-процессов. Она занимается разработкой и внедрением новых процессов в корпоративную
информационную систему БААН. Последний проект, запущенный в эксплуатацию при ее участии – «Учет
основных средств». Сейчас этот проект переводится в стадию «сопровождение», и коллеги уже ждут, когда
О.К. Ульянова подключится к внедрению системы электронного документооборота.
Ольга Клеониковна – жизнерадостный, оптимистично настроенный человек. В ее правилах – никогда
не падать духом. Своим жизнелюбием она заряжает и своих коллег. Инженер-математик 1 категории О.К.
Ульянова стала идейным вдохновителем и организатором общественной и культурной жизни коллектива управления. Под ее влиянием многие соглашаются посвятить обеденное время репетиции праздничного представления, сценарий которого написала Ольга Клеониковна. Подготовка костюмов артистам, задействованным в концерте, тоже в ее ведении. Сейчас все свободное от домашних дел время посвящено
внучкам – им она вяжет и шьет. Старшей внучке – Арине – 2,5 года, а младшей – Виктории – только месяц.
Самые теплые поздравления с женским днем дарят О.К. Ульяновой ее сыновья: Александр и Юрий. Александр живет со своей семьей в Туле, а Юрий – в Коврове. Юрий – сейчас шеф-повар одного из городских
ресторанов. Он уже не раз дарил маме на праздник сервированный вкуснейшими блюдами стол. Свои первые блюда он учился готовить у мамы – Ольги Клеониковны, которая и сейчас прекрасно готовит.
Материалы подготовили И. ШИРОКОВА, Е. ГАВРИЛОВА, Я. УСОЛЬСКАЯ.
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Поздравляю с Международным женским днем всех женщин цеха №43.
В этот день, весной согретый,
Все цветы, улыбки - вам!
Чтоб печали вы не знали,
Даже легкой грусти тень,
Чтоб всегда глаза сияли,
И не только в этот день!
Фаина Ивановна.

Дорогие женщины! Поздравляем вас с Международным
ду р д
женским днём
д
8 Мартта! Желаем вам всего самого наилучшего
о, здоровья и любви.
Кажд
дый год поздравляем мы женщин
В это
от мартовский праздничный день.
Он вн
ниманьем и лаской обещан
Всех мужчин городов, деревень!
Мы хотим подарить им улыбки,
Много
о нежных и ласковых слов,
Чтоб они нам прощали ошибки,
А вза
амен получали любовь!
Пусть
ь подарки нагрянут лавиной
И про
оникнут у женщин в сердцах,
А воо
обще быть галантным мужчин
ной
Нужн
но к женщине быть без конца!
Мужчины отделения
я №5
производства №21

Мужской коллектив цеха №64
от всей души поздравляет женщин с
праздником весны – 8 Марта!
Звенит капель, ручьи текут,
Сердце радостно ликует!
Женский день повсюду ждут,
Душу он всегда волнует!
Жизнь всегда пусть будет сладкой
й,,
На земле цветет весна!
И в прекрасный день украдкой
Принесет любовь она.

Мужчины цеха № 43 поздравляют
милых женщин с праздником.
Пусть всегда женский день не кончается,
Пусть поют в вашу честь ручейки,
Пусть солнышко вам улыбается,
А мужчины вам дарят цветы.
С первой капелью, с первой метелью,
С праздником ранней весны
Вас поздравляем,
поздравляем сердечно желаем
Радости, счастья, здоровья, любви
и!

Поздра
авляю свою любимую
мам
мамочку,
а очку работницу 9-го
ам
9 го производпроизвод
ства ПЕРЕВЕЗЕНЦЕВУ ЛЮБОВЬ
с чудесным женским днем и желаю:
От солнышка – тепла,
От людей – добра,
От друзей – верности!
Счастья побольше,
Жиззни подольше,
Пусккай в душе цветут сады,
И буудет праздник там где ты!
дочка Марина

Поздравляю с весенним
праздни
иком ЦЫБИНУ ЕЛЕНУ
У и
АЛЕКСЕ
ЕЕВУ ЕЛЕНУ,
У ПАКИНУ
КИРУ
У и КОЛЕСОВУ ТАТЬЯНУ.
У
Жела
аю счастья и любви –
Они дороже всех подарков,
И пуссть все сбудутся мечты
В вессенний день - 8 марта!
Ира.

Муж
жской коллектив цеха №91 сердечно поздравляет всех женщин с праздником Весны!
Снова весна за окошком забрезжила,
Снова трезвонит капель от души!
Мы поздравляем вас, милые женщины,
Вы, как весна, как цветы, хороши!
Пусть
ь этот март вам надолго запомнится,
Пусть
ь целый год будут в доме цветы!
Мы поздравляем вас, милые скромницы,
Вы – королевы земной красоты!
Пусть
ь освещают вас свечи старинные,
Пусть
ь будет радостным каждый ваш вздох!
Наши
и единственные, наши любимые,
Лучш
шее, что на земле создал Бог.

Поздр
равляем КОРМНОВУ МАРИНУ ЮРЬЕВНУ, воспитателя де
етского комбината №15 «Сказка» с Международным
женским
м днем 8 Марта!
У Мар
рины Юрьевны немало дел:
Тане косы заплетала, смотрела, чтоб Алеша ел.
Для детей вторая мама – воспитательница сада.
Терпе
елива с рябятней, развлекает их игрой.
День за днем ведет ученье, что-то вроде приключенья.
Дети
и счастливы, цветут, в детский сад гурьбой идут!
Мари
ина Юрьевна, Ваша заслуга,
Что дети нашли в Вас и маму, и друга!
Им сл
лезки платочком не раз утирали,
Когда
а мы кроху свою оставляли,
Когда
а суп горячий на стол проливался,
И хит
трый носок не у всех надевался.
Вы, верно, волшебница! Вам все удается.
Разны
ые роли играть и светить, словно солнце!
Как хочется собрать букет из самых нежных фраз!
Мы повторять готовы Вам, что любим, много раз!
Мы все.

Всех работниц цеха №40 производства №3, а также лично НАИНУ
ПАВЛОВНУ ЕРОШКИНУ
У – с женским
днем 8 Марта.
Желаю здоровья, желаю веселья,
Желаю весеннего вам настроенья,
Желаю улыбок, веселого смеха,
Желаю вам счастья, удачи, успеха!
Любящий друг.

Поздравляю всех женщин завода и в частности АННУ ПОПОВУ с чудесным праздником весны - 8 Марта.
Признаться надо в этот час,
Что в центре мирозданья Вы, женщины.
Мы любим вас,
Как в первый миг свиданья!

Мужчины производства №81 поздравляют милых женщин производства
с праздником весны!
Прелестные создания,
Вы, как весны росток,
Вы в центре мирозданья,
А мы у ваших ног!
Мы ценим безгранично
И вашу красоту,
И вид всегда отличный,
И сердца доброту,
Терпение и нежность,
Заботу и внимание
И веру, и надежду.
И жизни понимание!
Всем и впредь желаем
Цвести, благоухать.
А счастье обещаем
Для вас мы отыскать.

Цеховый комитет цеха №57 от все
ей
души поздравляет женщин цеха с 8 Мар
рта!
Пусть первый подснежник
Подарит вам нежность!
Весеннее солнце подарит тепло!
А мартовский ветер приносит надежд
ду
И счастье, и радость, и только добро..

Поздравляю всех женщин
ОАО «ЗиД» и ОАО «КМЗ» - 12 пр
роизводство с весенним праздником
м 8
Марта! Желаю здоровья, благополуч
чия
в жизни, вечной молодости, уважени
ия,
добра и любви.
Ветеран труда В.В.Баринов
ва.

Цехкомитет отряда ВОХР сердечно поздравляет прекрасных женщин
отряда и ФГУП с праздником 8 Марта.
о
Из года в год Вас поздравляют,
Желают счастья и тепла,
А в этот год и мы желаем
Сказать вам теплые слова.
Весенний праздник пусть приносит
Лишь радость, счастье, теплоту.
Пускай исчезнут все печали,
Не будет лишних ссор в дому.
Вы улыбнетесь, и тревоги уйдут,
Как вешняя вода.
Пускай лишь радость будет рядом
Всегда, всегда, всегда, всегда!

От чистого сердца поздравляю с
праздником весны, с Днем 8 Марта старшую кладовщицу 4 отделения 9 производства МАРТЫНОВУ ИНГУ ИВАНОВНУ.
С женским днем! Любви, везенья!
Комплементов, слов красивых!
Быть в прекрасном настроеньи,
Лет чудесных и счастливых.
Пусть дарят близкие
Отзывчивость и ласку,
Согреет в праздник
Лучик доброты,
Весна, похожая на радостную сказку,
Исполнит самые заветные мечты.
Подруга

Мужчины КТОПП поздравляют своих
х
очаровательных коллег с 8 Марта.
О, женщины! Пьянея от восторга,
Спешим поздравить с праздником весны!!
Сердца без боя отдаем и торга,
Плывя на блеск пленительной блесны.
Не чуя ног, летим мы вам навстречу,
Чтоб оградить от будничных забот
И бремя ваших дел берем на плечи...
Вот так! Чего не сделаешь раз в год.

Мужчины цеха № 73 поздравляют своих милых очаровательных женщин с праздником Весны - 8 Марта!
Весне так к лицу изумрудный наряд,
Пусть первый подснежник вам радует взгляд,
Природа окрасится в радужный цвет
И солнышко дарит живительный свет!
Пусть в сердце ликует и правит любовь,
А счастье волнует и радует вновь!

ОТДОХНИ

7 МАРТА 2012, №9

13

реклама

Ответы
на сканворд в №8

АФИША
ДКиТ «РОДИНА»

8 марта в 19.00 - праздничный вечер отдыха «ХОРОШЕЕ НАСТРОЕНИЕ». Предварительный заказ столиков
До 11 марта - «КОВРОВ. ЗАРИСОВКИ». Выставка
фотоклуба профессиональных фотографов и любителей фотографии «Ковров». Вход свободный
16 марта в 18.00 – концерт АЛЕКСАНДРА ЯГЬИ, экссолиста группы «Белый орел»
26-30 марта – цикл мероприятий В ДНИ ШКОЛЬНЫХ
КАНИКУЛ (театрализованные игровые программы, дискотека, мультфильмы, мастер-классы по декоративноприкладному творчеству, экскурсии по предварительным заявкам)
Справки по телефонам: 3-65-45, 9-34-05

ДК «СОВРЕМЕННИК»

7 марта в 19.00 – Праздничный вечер отдыха
«НОСТАЛЬЖИ»
7 марта в 17.00 – Праздничная развлекательная программа для работников УТТ
8 марта в 19.00 – Праздничный вечер отдыха с группой «ФОРТЕ»
9 марта в 16.00 – VII Городской конкурс красоты
«КРАСА КОВРОВА-2012», фестиваль «ФОТО. КРАСОТА. СТИЛЬ.», грандиозное FASHON-шоу.
10 марта – в 18.00 – Гастроли команды КВН «ДЕТИ
ЛЕЙТЕНАНТА «ШМИДТА».
18 марта в 15.00 – ГОРОДСКОЙ ПРАЗДНИК ТАНЦА
19 марта в 18.00 - ВПЕРВЫЕ В КОВРОВЕ! Гастроли
Испанского театра «ФЛАМЕНКО» с программой PURA
SANGRE – ЧИСТАЯ КРОВЬ (Зажигательное танцевальное шоу)
23 марта в 18.00 – Концерт Лауреатов премии «Шансон года» А. ПОЛОТНО и Ф. КАРМАНОВА
Справки по телефонам: 3-54-83, 6-47-39

ДК им. НОГИНА

8 марта в 14.00 (малый зал) – «ЛЮБВИ НЕГРОМКИЕ
СЛОВА…» – концерт народного вокального коллектива
«Мелодия».
8 марта в 17.00 – К Международному женскому дню.

«МЫ ЖЕЛАЕМ СЧАСТЬЯ ВАМ!» – вечер отдыха.
9 марта в 16.00 – «БЛАГОДАРЮ ТЕБЯ» – Концерт
солистов владимирской областной филармонии и Русского оркестра народных инструментов п/у А.Антонова.
10 марта в 14.00 (малый зал) – «Нельзя без любви» –
концерт народного хора «КАЛИНКА». Звучат песни Антонины Плешковой.
10 марта в 17.00 (малый зал) – Концерт гитариставиртуоза Евгения Филькенштейна (г. Москва)
18 марта в 12.00 – «МУЗЫКА БАРОККО» - концерт
камерного хора «Аксиос» и хора мальчиков.
24 марта в 16.00 – К Дню театра. «В ПОИСКАХ
ЖАНРА» - театрализованная шоу-программа Народного театра «ПОИСК» и Вокального коллектива «ВИКТОРИЯ».
Предварительный заказ столов. Тел.: 2-25-11

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

ДК им. ЛЕНИНА

9, 10марта – 9.00 – V Открытый региональный фестиваль по современной хореографии «СТУПЕНИ»
16, 17, 18, 25 марта – 18.00 – Премьера спектакля
«КОРОЛЬ И ШУТ» молодёжного театра «ВЕРТИКАЛЬ»
1 апреля – 11.00 – Первая выставка - презентация
«СВАДЕБНЫЙ СЕЗОН»
2 апреля – 19.00 – Постоянные участники «Аншлага»
ВАЛЕНТИНА КОРКИНА и ВИКТОР ОСТРОУХОВ с новым юмористическим концертом
17 апреля – 19.00 – Сольный концерт группы САДко
(г. Москва), постоянные участники телеканала
«Ля-минор»
21 мая – 1 июня – ДЕТСКИЕ ВЫПУСКНЫЕ для д/с и
учащихся начальной школы
18 июня – 1 июля – ШКОЛЬНЫЕ ВЫПУСКНЫЕ для
учащихся 9-х, 11-х классов
Справки по телефонам: 3-01-27
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Динамично развивающееся
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«Завод имени В.А. Дегтярева»
расширяет направления своей
деятельности и приглашает на работу:
Инженера-конструктора теплотехнической группы.

требования: образование высшее по специальности теплоэнергетика, стаж работы по специальности не менее 3-х лет. Заработная плата по результатам собеседования.
Телефон для связи 9-19-97, 9-13-78;

Инженера-конструктора электротехнической группы.

(направление слаботочные системы).
требования: образование высшее по специальности электротехника, электромеханика и электротехнологии, стаж работы по специальности не менее 3-х лет. Заработная плата по результатам собеседования.
Телефон для связи 9-19-97, 9-19-41.

Инженера-электроника

требования: образование высшее по специальности, желательно иметь опыт работы в пусконаладочных работах высокотехнологичного оборудования. Заработная плата по результатам собеседования.
Телефон для связи 9-13-30, 9-10-40.

реклама

Работа в ОАО «ЗиД» - это работа в надежной и стабильной организации, возможность обучения и профессионального развития, достойные условия труда, полный пакет социальных гарантий и бонусы. Иногородним компенсируется
стоимость проезда к месту работы.

РЕБЕНОК БОЛЕН!
Страдания всего мира отражаются в глазах больного ребенка. В этих
глазах– немая мольба о помощи:
«Взрослые люди, помогите, я тоже
хочу вырасти как вы. Жмуриться от
солнца. Обнимать котенка. Ловить
падающие снежинки»
У малышки с красивым именем
Мирослава страшный диагноз. Девочке всего три годика. У неё сложная патология почек. Родители остались один на один с проблемой.
Горе. Безысходность. Но оказалось, что вылечить Мирославу
можно!
Забрезжил луч надежды– детский
нефролог из Германии доктор Kay
Latta. Он берётся за лечение и даёт

шанс на хороший исход.
Но стоимость лечения 20 000 евро
– непосильная ноша для многодетной семьи.
Родители, два брата, инициативная группа просит помочь Мирославе. Каждый может стать волшебником и подарить жизнь маленькому
сердцу. Подарить малышке целый
мир. Улыбку мамы. Прикосновение
теплой руки.
Протяните ей руку помощи. Пока
не поздно.
Тел.:
8-(915)-772-95-64
(Мария) – мама Мирославы. Адрес
сайта: www.мира-петрова.рф и
www.mira-petrova.ru

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

реклама

СБЕРБАНК: Доп. офис 8611/0231 Владимирского отделения №8611 Банк получателя: Владимирское
отделение №8611 г. Владимир Корсчет: 301.018.1000000.000.0602 БИК: 041708602 ИНН: 770.708.3893
КПП: 330502001 счет получателя 408.178.1041016.953.1144/54
ОАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК»: г. Москва к/с 301.018.1040000.000.0555 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка
России БИК 044525555, ИНН 774.400.0912 Счет получателя 408.178.1065100.235.0118 Получатель Петрова Мария Алексеевна
СВЯЗНОЙ SWIFT:PRTBRUMM ИНН: 771.204.4762 КПП:775001001 К/С: 301.018.1080000.000.0139 БИК:
044583139 ОКПО: 17534094 ОКОНХ: 96120 ОКАТО: 452.865.75000 ЛИЦ,/СЧЕТ 408.178.1030005.110.5618
номер карты 5163 3105 1278 1803 штрих код 298.924.5476918

– сбор документов для регистрации любых видов
недвижимости (сады, гаражи, дома);
– составление договоров (купли-продажи, мены, дарения, аренды);
– приватизация квартир и комнат в общежитии;
– ведение наследственных дел с недвижимостью;
– подготовка документов для передачи земельных
участков в собственность;
– подготовка документов для регистрации права
собственности на самовольно выстроенные объекты
недвижимости.

Справки по телефону 1-14-54.

услуги няни
(воспитателя)
младшему школьнику

тел: 960-264-56-61

реклама

Работникам завода предусмотрены скидки.

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

.
РЕПЕТИТОРСТВО
ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ.

Выполнение контрольных
работ и переводов.
тел. +7-904-595-81-67
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ÃÎÐÎÑÊÎÏ
c 12 ïî 18 ìàðòà
ОВЕН
Ваша кипучая энергия на
этой неделе будет способствовать поступательному
движению к заветной цели,
причем во многих областях. Для нового витка духовного роста и развития
вам необходимо безжалостно избавляться от всего ненужного, создающего
в вашей жизни путаницу.
ТЕЛЕЦ
Вам понадобится вся
природная смекалка, легкость на подъем и скорость реакции, чтобы вовремя закончить все незавершенные дела. На этой
неделе именно это очень
важно. Новые идеи оставьте на ближайшее будущее.
БЛИЗНЕЦЫ
На этой неделе у вас будет много сил и энергии,
так что самое время осуществлять
задуманное.
При этом оригинальных
идей окажется столько, что
времени на их реализацию
просто не хватит. Так что
не отказывайтесь от помощи друзей и родственников.
РАК
Наступает напряженная
пора на работе, возможны
многочисленные поездки и
командировки, подписание
новых договоров. Деловые
партнеры могут подвести
вас в реализации планов,
но не ищите в этом злого
умысла - просто так сложатся обстоятельства.
ЛЕВ
На работе могут возникнуть конфликтные ситуации. Сохраняйте спокойствие и хладнокровие и
погрузитесь в работу. Наступает время для новых
планов и замыслов. Пора
пересмотреть свои рабочие возможности и повысить профессиональный
уровень.
ДЕВА
Прекрасный период, чтобы открыть в себе новые
таланты и научиться чемунибудь новому. Внимательнее приглядывайтесь к
миру - так вы узнаете много важного и интересного.
Поведение кого-то из близких вам людей может дать
пищу для размышлений и
выводов.

ВЕСЫ
Перед вами могут открыться новые перспективы, но только при условии,
что вы будете проявлять
эмоциональное
спокойствие и настойчивость. Не
стоит давать советы, вам
ни к чему ответственность
за чужие дела.
СКОРПИОН
Благоприятное
время
для серьезных начинаний, но только не оглядывайтесь назад. Нужно будет бороться за свое личное пространство, отстаивать свои цели, будут
очень важны результаты.
Чтобы успешно продвигаться вперед, вам понадобится прибегнуть к помощи
интуиции.
СТРЕЛЕЦ
На этой неделе проявите
разумную осторожность,
общаясь с партнерами по
бизнесу. Желательно разобраться с накопившимися
проблемами. Пятница - не
самый удачный день для
подписания договоров и
контрактов. Выходные дни
лучше провести на природе в приятной компании.
КОЗЕРОГ
Не проявляйте излишней застенчивости, оцените по достоинству свои
лучшие качества и дайте
возможность сделать это
окружающим. Возможны
перемены - как в личных,
так и в профессиональных
делах.
ВОДОЛЕЙ
Неделя вообще благоприятна для общения с
близкими друзьями. Постарайтесь не пренебрегать мелочами. Работы будет много, и она потребует от вас добросовестности и сосредоточенности.
Прежде чем что-то сказать
коллегам и близким людям, обдумайте формулировку.
РЫБЫ
Необдуманные действия
на этой неделе категорически недопустимы. Даже в
сущих мелочах и в тех случаях, когда вы действуете
по привычке. Можете рассчитывать на опыт и поддержку близких людей.

4 марта отметила свой день рождения начальник планово – экономического бюро Управления социальной
сферы ГОРЯЧЕВА ЛЮБОВЬ ГЕННАДЬЕВНА. От всей души поздравляем ее
с этим днем.
Вы прекрасны в день ненастный,
Вы волшебны в день любой,
А сегодня – в день рожденья
Вы, как ангел неземной,
Пусть же дольше праздник длится,
Пусть кружится голова
От веселья, поздравлений,
Где лишь добрые слова.
Будьте радостней и краше,
Будьте ласковей, добрей
Всех коллег, хоть младше, старше,
Всех прекрасней и мудрей.
реклама

5 марта отметила свой юбилей ведущий инженер-конструктор теплотехнической группы ПКБ СиТОП СУВОРОВА ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА. Татьяна Владимировна – опытный инженер, в
совершенстве знает своё дело, она ответственный, добросовестный, исполнительный специалист. Коллектив от всей
души поздравляет Татьяну Владимировну с юбилеем. Желает ей крепкого здоровья, благополучия, всех земных благ, новых успехов и удачи.
Желаем в жизни Вам успеха,
Поменьше слез, побольше смеха,
Дорогу жизни подлинней
И много радости на ней.
Пусть каждый Ваш обычный день
В прекрасный праздник превратится,
И никогда печали тень
В Ваших глазах не отр
отразится
разится
сся
я.

5 марта отметил свой юбилей
б
заместитель начальника производства №21
РОМАНОВ ВАЛЕРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ. Коллектив управления производства от всей души
поздравляет его с этим замечательным днем и
желает здоровья, успехов, благополучия.
Годы мчатся, жаль, конечно,
Не задержишь их на час.
Знаем: молодость не вечна,
И грустим о ней подчас.
Сколько стукнуло – не важно,
Ну, зачем года считать?
В ногу с веком – это важно!
И в дороге не отстать.
За плечами – большие свершения:
В праздник славный
Вам есть, чем гордиться!
Пусть продолжится путь к достижениям,
Пусть задача любая решится!

реклама

реклама

Коллектив технологической службы производства №21 сердечно поздравляет
РОМАНОВА
ВАЛЕРИЯ
ВЛАДИМИРОВИЧА с юбилеем, который он отметил 5 марта.
Настал не просто день рожденья –
Прекрасный праздник – юбилей!
Пусть греют душу поздравленья
Знакомых, близких и друзей!
Пусть в этот день
С друзьями вместе
И с теми, кто дороже всех,
Вы выпьете, споете песни,
Пусть будут шутки, радость, смех.
Друзей Вам тех, которых ждете,
Улыбок радостных букет,
Вина, которое Вы пьете,
И счастья на десятки лет!
В семье – любви и уваженья,
Пусть никогда не будет бед,
Здоровья крепкого, терпенья,
Тепла, достатка, долгих лет!
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Поздравляем с днем рождения начальника группы команды №4 отряда ВОХР АНТИПОВУ
НАТАЛЬЮ АЛЕКСЕЕВНУ.
Год прибавился к десятку –
Это вовсе не беда.
Дни проходят без оглядки
И сливаются в года.
Пожелаем мы здоровья –
Ничего важнее нет,
Неразлучно будь с любовью
И живи до сотни лет!!!
Коллектив команды №1.

8 марта отметит свой
юбилей
старший
специалист по маркетингу инструментального
производства
ПАНФИЛОВ
АЛЕКСАНДР
ВЛАДЛЕНОВИЧ. Мы от всей
души поздравляем его с этим
знаменательным днем.
Мы хотим пожелать
Только самую малость:
Чтоб жить на свете тебе
Лет 200 осталось.
Чтоб работали руки,
И кипела бы сила.
И чтоб этого срока
Тебе опять не хватило.
И пусть прожиты годы,
На висках седина,
А в глазах твоих добрых
Боль
ь-грустинка видна.
Ты п
по-прежнему молод,
И ка
ак прежде, любим.
Для жены и сына,
Для родни – ты один.
Жена, сын.

8 марта день рождения будет
отмечать работник третьего участка
цеха №43 МАМОНОВ СЕРГЕЙ.
В день замечательный такой
Мы вам желаем всей душой
Такого крепкого здоровья,
Чтоб позавидовал любой.
Улыбок, радости, удачи,
Везенья, счастья и добра,
Чтоб дольше Ваша жизнь была.
Ваши женщины – Марина,
Фаина, Вика.

27 февраля отметила свой день
рождения кладовщица цеха №73
АСТАФЬЕВА ГАЛИНА.
От всей души поздравляем её.
Пусть вьюги бушуют,
А розы цветут.
Тебе мы желает
Счастливых минут.
Минут маловато –
Пусть будут года.
Здоровья и счастья тебе навсегда.
Коллектив склада 650.

От всей души поздравляем работника производства №2 ШИШКИНА ВАЛЕНТИНА ВАСИЛЬЕВИЧА с юбилеем, который он отметил
4 марта.
Хотим поздравить с юбилеем
И счастья в жизни пожелать,
На жизнь не надо обижаться,
Не стоит в жизни унывать.
Пусть будет все: гроза, метели,
Пусть будут радость и покой,
А если станет очень трудно,
Ты помни – мы всегда с тобой.
Родные.

3 марта отметила свой юбилей
РУСОВА ИРИНА ПАВЛОВНА, началь
ьник бюро контрольно – проверочных
пунктов, председатель профсоюзно
ого комитета отдела главного метроло
ога. Коллектив отдела поздравляет её с
этой датой и
Желает коллектив коллег
Прожить на свете целый век,
Чтоб щедрой с Вами жизнь была,
И Вам в подарок принесла:
Весенних ветров, сладких грёз,
Любви не в шутку, а в серьёз,
Удач, которых и не счесть...
Всё остальное у Вас есть!
Счастья желаем, здоровья, успехов,,
Нежности, ласки, радости, смеха!

3 марта отметила свой юбилей
РУСОВА ИРИНА ПАВЛОВНА, на
ачальник бюро ОГМетр, председатель
цехкомитета. От всей души хочется
пожелать ей крепкого здоровья, успехов, радости и большого счастья.
Желаю счастья и тепла,
Друзей надежных и добра,
Хороших слов, больших надежд,
Хмельных пиров, чудесных встреч.
Жить долго, весело и смело,
Чтоб никогда не надоело.
Смеяться, песни петь, любить,
Желаю жизнь до дна испить!
Миющенко И.В.

8 марта отметит свой день рождения контролер БТК производства №81 ЕВСТИГНЕЕВА
ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА. Коллеги сердечно
поздравляют её с этим праздником.
Энергии, здоровья, оптимизма,
Успехов и везения всегда,
Пусть каждый день удачным будет в жизни,
Счастливыми и яркими года.
Пусть станет невозможное возможным,
Пусть станет близко то, что далеко,
И пусть все то, что было сложным,
Решается красиво и легко!
С днем рождения!

10 марта отметит свой юбилей работница
а производства №9 БОГОСЛОВС
СКАЯ
НАТ
ТАЛЬЯ ВЯЧЕСЛАВОВНА. От всей д
души
позд
дравляем её с этой замечательной датой
д
и же
елаем ей всего хорошего.
Пусть судьба улыбается чаще,
Пу
Да
арит радости яркой огни,
Ро
овный свет настоящего счастья,
Бе
езмятежные долгие дни!
Пуусть удача звездою сияет,
И кругом расцветают цветы,
Вссе желания жизнь исполняет,
И сбываются сны и мечты!
Наташа, Св
вета

11 марта отметит свой день рождения гальваник третьего отделения производства 9 ЕВСЯКОВА ЕКАТЕРИНА.
Пусть в жизни сказочно везет,
Судьба лишь радости несет,
Пусть в доме ждут тепло, уют,
А чувства силы придают!
Пусть светит счастья нежный свет,
Желаем ярких долгих лет!
Коллектив участка.

Команда №4 отряда ВОХР
поздравляет с днем рождения начальника караула АНТИПОВУ
НАТАЛЬЮ АЛЕКСЕЕВНУ.
Пусть радуют сюрпризы,
Улыбки и цветы!
И поскорее в жизни
Исполнятся мечты!
Пусть каждый день приходит,
Чтоб чудо подарить,
И в жизни будет повод
Всегда счастливой быть!

7 марта отмечает свой день рожде
ения моя любимая дочь СМИРНОВА
НАТАША, работница 3-го производства.
Н
Желаю счастья в этот день,
Тепла от всех кто будет рядом,
Улыбок светлых на лице
И солнечных лучей в награду.
Желаю множества удач,
Желаю молодости вечной,
Пусть все исполнятся мечты
И счастье будет бесконечным.
Мама.

5 марта свой юбилейный день рож
рождения отметил заместитель начальника
производства №21 по технике РОМАНОВ
ВАЛЕРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ.
В светлый день, в ваш день рожденья
Вас поздравить мы спешим,
Счастья, радости, веселья
Пожелать мы вам хотим,
Чтоб заботы и печали
Вы не знали никогда,
Чтоб здоровье и удача
Были рядышком всегда!
Коллектив ПКЦ.
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3 марта отметил свой день рожденья термист третьего участка цеха
№43 МАТВЕЕВ МИХАИЛ ЛЬВОВИЧ.
Коллектив цеха от всей души поздравляет его .
Желаем, чтобы удавалось
В реальность планы воплотить,
Чтоб все, что хочется, сбывалось,
Чтоб было интересно жить.
Мечты заветной, цели ясной,
Любви, заботы и тепла,
Не забывать, что жизнь прекрасна,
Здоровья, счастья и добра.

Коллектив аппаратной отд.2 производства №21 поздравляет ПРОНИНА
АЛЕКСАНДРА.
Хотим поздравить с юбилеем
И счастья в жизни пожелать.
Пусть жизнь полегче будет, посветлей,
И денег в кошельке не убывает.
Повыше голову! И взгляд повеселей!
Ведь жизни нашей краше не бывает!
Пусть чаще навещают вас друзья,
А внучка, как и прежде, обожает.
Пусть много – много лет еще тебя
Все с днем рожденья поздравляют!

7 марта отметила свой день
рождения инженер – конструктор ПКЦ ПЕРЕВЕРЗЕВА ТАТЬЯНА
АНАТОЛЬЕВНА.
С днем рождения тебя
Хотим поздравить очень мы!
Желаем быть всегда счастливой,
Здоровой, милой и красивой.
Желаем горестей не знать,
Улыбкою своей сиять!
Коллектив КБ-5.

3 марта отметила свой день
рождения инженер-конструктор П
ПКЦ
ГОРСКАЯ НАДЕЖДА ПАВЛОВНА.
Хотим поздравить с днем рожден
нья
И счастья в жизни пожелать,
На жизнь не надо обижаться,
Не стоит в жизни унывать.
Пусть будет все: гроза, метели,
Пусть будут радость и покой,
А если станет очень грустно,
Ты помни, мы всегда с тобой!
Коллектив КБ
Б-5.
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реклама

«Îñòàíîâèñü, ìãíîâåíèå»

Любит - не любит?

Автор: Т. Прохорова

ОТКРЫТИЕ НОВОГО МАГАЗИНА ASKONA
В Коврове на днях открылся новый, ультрасовременный магазин
товаров для здорового
сна Askona.
Наконец-то перед ковровчанами откроется новая возможность: приобрести качественные товары для здорового сна прямо на производстве,
а значит по минимальным ценам. А
в честь открытия - дополнительные
скидки до 50% в первый месяц работы магазина, с 1 по 31 марта.
Оценить новинки, познакомиться
с акциями и спец-предложениями, а
также оформить и получить заказ в
кратчайшие сроки может каждый житель нашего города, и для этого необязательно планировать покупку.
Даже просто экскурсия «в царство
сна» подарит новые впечатления.
А если какой-то товар придется по
душе, то можно оформить рассрочку
без первоначального взноса.
Руководство фабрики заявляет, что
выставочный зал нового магазина ничуть не уступает самым первоклассным столичным фирменным салонам
Askona, а во многом и превосходит их:

«Полноценный сон – основа здоровья. Мы хотим видеть наших горожан
бодрыми и активными, а нашу землю – процветающей. Поэтому мы построили самый крупный и современный фирменный магазин в родном городе».
Новый магазин оборудован по последнему слову техники, а в дизайне
продумана каждая деталь. Все помещение выполнено в едином стиле, и в
то же время каждая отдельная брендсекция подчеркивает индивидуальность расположенной в ней марки.
Приятная, непринужденная обстановка позволит почувствовать себя здесь
по-настоящему уютно.

На первом этаже - настоящее королевство мягких красивых кроватей
Askona, выполненных в стиле современных европейских спален - уютных,
практичных и недорогих.
На втором этаже представлены
ортопедические матрасы различных
брендов, ортопедические подушки,
нежные одеяла, защитные чехлы, постельное белье и другие товары, так
необходимые для здорового сна.
Мы построили роскошный магазин
товаров для здорового сна, и ему нет
аналогов в России по ассортименту и
скидкам. Что именно ждет покупателя? А это он сможет увидеть только
своими глазами.

Ждем Вас по адресу: ул. Комсомольская 116 – г, стр. 25 (рядом с ГИБДД).
По всем вопросам звоните по телефону 4-30-30 или 4-79-79.
реклама
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