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О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО УСКОРЕНИЮ
ОБОРАЧИВАЕМОСТИ ОБОРОТНЫХ СРЕДСТВ
Очередной День экономиста
был посвящен теме: Ускорение
оборачиваемости оборотных
активов.
По этому вопросу выступил Д.В. МАРКОВ, начальник
финансового отдела. Он дал понятие оборотных активов, рассказал о движении денежных активов: «Целесообразно оценивать степень оборотных средств
по их ликвидности, – отметил докладчик. – Активы
ОАО «ЗиД» ликвидны – неликвидных активов на предприятии минимальное количество».
Основными задачами финансового отдела, который наделен
функцией контроля за образованием и оптимизацией использования всех видов оборотных
активов, являются: контроль за
изменением показателей ликвидности и платежеспособности
предприятия, полновесное финансовое обеспечение производств для их стабильной работы, предотвращение пролеживания, порчи и бесконтрольного
использования ТМЦ, сокращение затрат на хранение запасов,
контроль за целевым использованием кредитных ресурсов.
Были обозначены факторы,
максимально влияющие на оборачиваемость оборотных активов: объем реализации продукции, и общий размер запасов,
которые превращаются в незавершенное производство и в готовую продукцию.
Приведенные отчетные данные за I кв. 2010г. показывают,

что норматив по оборачиваемости выполнялся в январе, феврале и в марте. Наблюдается
улучшение показателей оборачиваемости в январе и в феврале по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года.
Также было проанализировано движение запасов гражданской и спецпродукции. Было
рассказано о проводимых мероприятиях по увеличению объема реализации мотопродукции,
например, в настоящий апробирована реализация мототехники
на условиях договора комиссии.
Было доложено об имеющихся
затруднениях при востребовании долга за ранее отгруженную
гражданскую продукции. Докладчиком было отмечено, что в
работе с дилерами необходимо
поддерживать связи с проверенными и надежными партнерами,
не распыляя усилия на мнимый
охват регионов.
Важным для выпускащих готовую продукцию производств

остается вопрос повышения качества – недопустим возврат целой партии из-за некачественных 2-3 изделий.
Основным вопросом по снабжению ТМЦ остается вопрос
своевременной доставки материалов для обеспечения полного цикла изготовления изделий.
Программа экономного использования ТМЦ, запущенная
в прошлом году, будет продолжена, – отметил Д.В. Марков.
– Ежемесячно на предприятии
устанавливаются
нормативы
остатка материалов и комплектующих изделий на складах

ОМТО и кладовых производства,
отслеживается его выполнение.
Устанавливается
норматив остатка готовой продукции
на складе УМП, устанавливается норматив размера незавершенного производства для
всех выпускающих готовые изделия производств. Выдается
нормативное задание по величине выданных авансов и размеру кредиторской задолженности за полученные ТМЦ для
снижению уровня просроченной
задолженности.
Только совместные усилия
УМП, ОМТО, финансового и

юридического отделов, БНР,
экономических служб подразделений в направлении грамотного расходования денежных
средств, своевременного формирования отчетов по движению материалов и НЗП, недопущения возникновения неликвидных остатков, установления
плотных контактов с производителями МКИ и с покупателями
продукции ОАО «ЗиД» – могут
сделать мероприятия по ускорению оборачиваемости оборотных активов эффективными.
И. ШИРОКОВА.

ОТЧЕТ ГЛАВЫ ГОРОДА
ПЕРЕД ОБЩЕСТВЕННЫМ СОВЕТОМ
Заседание общественного совета г. Коврова, на котором присутствовал и отчитывался
глава города В.Р. Кауров прошло в администрации 30 апреля.

О НАПРАВЛЕНИЯХ
РАБОТЫ АДМИНИСТРАЦИИ
Глава города рассказал членам общественного совета о главных направлениях работы администрации.
Были проведены организационные совещания по вопросам малого и среднего бизнеса, по развитию спорта,
здравоохранения. Встречался с руководителями общественных и политических движений. При главе города
будет создан координационный центр патриотического
воспитания. «Все эти встречи, - отметил В.Р. Кауров, проводились с одной целью - снять социальную напряженность в городе».

КУРС –
НА МАКСИМАЛЬНУЮ ОТКРЫТОСТЬ
В.Р. Кауров пояснил, что власть взяла курс на максимальную открытость и в случае возникновения какихлибо нештатных ситуаций власть будет немедленно реагировать. Было отмечено, что власть разделена только

по функциям, а по действиям - это единый орган: все
депутаты работают единой командой. Созданный вновь
в горсовете пятый комитет - по социальной политике позволит максимально четко заниматься вопросами
здравоохранения, культуры, образования, патриотическим воспитанием молодежи.

ЭТО СДЕЛАНО ЗА МЕСЯЦ
Дружно взялись за уборку города, за асфальтировку
дорог. Вводится экспертный анализ деятельности сотрудников администрации. И оценивать эффективность
их работы, допустим, управления городского хозяйства,
будут по состоянию городских улиц. В области ЖКХ проводится работа по минимизации затрат на производство тепла и горячей воды.

О МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ
Многие МП - на грани банкротства. Стратегическое
предприятие «Водоканал» необходимо вытаскивать из
состояния банкротства, считает глава. Все долги ДРСУ

выкуплены ЗиДом, предприятие планируется сохранить
в виде акционерного общества с имуществом и техникой администрации, денежными средствами ЗиДа и
вновь купленной техникой от частного бизнеса.

О КРАТКОСРОЧНЫХ
И ДОЛГОСРОЧНЫХ ПЛАНАХ
Все направления развития экономики города обсуждены с городским советом. Есть надежда на строительство в 2011 году за счет федеральных средств ледового
дворца с бассейном. Город вошел в программу реформирования ЖКХ.

О ПОДГОТОВКЕ
К 65-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ
Подготовку к 65-летию Победы проводили под лозунгом - помочь ветеранам в решении их бытовых проблем.
Главная задача - успеть оказать эту помощь.
И. ШИРОКОВА.

ТВОИ ЛЮДИ, ЗАВОД
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НЕ ПРОСТО РАБОТА, А ЧАСТЬ ЖИЗНИ
– Мы пришли на завод конструкторами, конструкторами и
уйдем, потому что несмотря ни
на какие должности в душе мы
остаемся конструкторами. А Геннадия Георгиевича хочу поздравить с официальным завершением трудового пути, но попросить не забывать нас, почаще
приходить, ведь завод быстро
никого не отпускает, потому что
здесь прошла вся жизнь, – так
напутствовал Г.Г. Белоконского,
в недавнем прошлом начальника производства №1, в последний его рабочий день на ЗиДе,
первый заместитель генерального директора Д.Л. Липсман.
Вся трудовая биография Геннадия Георгиевича связана с заводом им.В.А. Дегтярева (с 1965
года), с производством №1, где
он начинал (с 1974 года) заместителем начальника цеха №10,
потом был долгое время начальником цеха и 15 лет возглавлял
все первое производство. Он
прошел школу конструктора и
руководителя у людей, работавших на заводе в годы войны, а
значит, имевших огромный опыт
организации производства, мобилизации работников на ударный труд. Именно так работали
и в военные, и в послевоенные
годы. Он получил запоминающиеся уроки производственной
дисциплины и ответственности
руководителя, приучился первым и из первых рук получать
информацию о работе подразделения, научился не жалеть
себя, но ценить и беречь своих
подчиненных.

Первое производство всегда
считалось самым тяжелым производством во всех смыслах: детали большие по массе и сложные в изготовлении, высокие требования ко всем работающим и
не самые простые условия труда. «Поспал, побрился, на работу… В таком режиме работали
не месяц и не год, – вспоминает
Геннадий Георгиевич. – В цехах
буквально жили, решая каждодневные, но неотложные и ответственные вопросы: обеспечения комплектующими, выполнения производственных планов в
утвержденные сроки, испытания
и сдачи готовой продукции представителям приемки».
По своей должности Г.Г. Белоконскому приходилось работать
со специалистами различных
служб предприятия, с руководством завода, и всех поражали
и привлекали его принципиальность и настойчивость, скрупулезность и дотошность, ответственность и обязательность…
Об этом как раз и говорили
собравшиеся в красном уголке
первого производства главный
инженер А.Е. Горбачев, главный конструктор В.В. Громов,
начальник УКиС В.И. Резник,
бывший руководитель военного представительства М.М. Цариков, работники производства,
кто не один год трудился бок о
бок с Геннадием Георгиевичем,
кто считает его не только своим
коллегой, руководителем, но в
чем-то – и учителем.
– Помните, как написано в
учебнике: «Производственные

отношения – это отношения
между людьми в процессе производства». И все. Но когда человек посвящает работе многие
годы и всего себя, понятие этих
отношений приобретает совершенно другой смысл. И стены
цеха – не просто стены. И станки – не просто станки. И люди
– не просто люди. А часть жизни. Геннадий Георгиевич на самом деле всего себя посвятил
производству №1, которое стало его детищем. Никому из его
предшественников не удалось
побить рекорд Белоконского: 15

лет стоять у руля самого сложного производства. Производства, где руководители менялись каждые 2-3 года. Только
очень самоотверженный и талантливый человек мог прийти
к взаимопониманию со всеми –
руководством, коллегами и подчиненными, мог мобилизовать
все человеческие и производственные ресурсы для развития
производства, – сказал В.В. Громов, выразив мнение всех присутствующих в зале.
Целая делегация во главе с
Д.Г. Хохашвили вышла, чтобы

сказать Г.Г. Белоконскому от
имени всего коллектива производства №1 самые добрые слова, выразить благодарность за
понимание и взаимоуважение,
которыми наполнился коллектив за годы руководства Геннадия Георгиевича.
Много добрых пожеланий прозвучало в адрес Геннадия Георгиевича, который не преминул и
сам поблагодарить всех за внимание к себе, за понимание и
поддержку в течение всей трудовой жизни.
С. ТКАЧЕВА, фото автора.

ДЕГТЯРЕВЦЫ УСТАНОВИЛИ
БАРЕЛЬЕФ М.Т. КАЛАШНИКОВУ
Накануне всенародного праздника 65-летия Великой Победы в ОАО «ЗиД» состоялось открытие барельефа великому конструктору-оружейнику Михаилу Тимофеевичу Калашникову, направленному в 1946 году на
ковровский завод №2 им.Киркижа для реализации проекта по созданию автомата АК-47.
В своей книге «От чужого порога – до ворот Кремля»
М.Т. Калашников рассказал о годах работы на дегтяревском заводе, о людях, с которыми он работал, которые
помогли создать и поставили на производство пулемет,
до сих пор не имеющий аналогов по своей простоте в изготовлении и обслуживании. «Я не был близко знаком с
Василием Алексеевичем Дегтяревым. Он был генерал, а
я всего-навсего – сержант. Личное знакомство с В.А. Дегтяревым произошло уже на последнем этапе отработки
автомата. Нас познакомили военные. Тогда я впервые
увидел В.А. Дегтярева в военной форме, при орденах.
Он был для меня Богом, ведь почти все оружие, бывшее
на вооружении у наших солдат в годы войны, было дегтяревское. Кроме В.А. Дегтярева мне посчастливилось
работать с такими замечательными конструкторами как
М.М. Горюнов, А.С. Константинов, А.А. Зайцев, И.В. Долгушев, главным инженером М.В. Горячим. И заводу, и его
людям я благодарен тем, что помогли мне, безродному
сержанту поставить на серийное производство мое конструкторское изобретение, а мне лично выйти в люди».
Открытие барельефа М.Т. Калашникова на нашем заводе – это восстановление факта истории о создании
знаменитого АК-47 на ковровском заводе группой ковровских оружейников во главе с М.Т. Калашниковым. Автор барельефа – Павел Яковлевич Раскин, ему и было
поручено почетное право открыть барельеф. Автору удалось уловить внешнее сходство с М.Т. Калашниковым и
запечатлеть его облик в металле. Вскоре в мемориале
конструкторам-оружейникам появятся новые стелы с барельефами конструкторов, чьи изделия завод выпускает
в течение многих лет.
И. ШИРОКОВА, фото Н. СУРЬЯНИНОВОЙ.
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Автор барельефа П. Раскин.
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Областное
экономическое
совещание

КАК НАМ
ОБУСТРОИТЬ
ОБЛАСТЬ,
ОЖИВИТЬ
ЭКОНОМИКУ
-Об этом в частности, а в целом
- о повышении эффективности
работы органов государственной
власти и местного самоуправления
в реализации задач по развитию
Владимирской области шел разговор на состоявшемся 29 апреля во
Владимире заседании Совета по
местному самоуправлению.
В его работе приняли участие ковровчане: глава муниципального образования В.Р. Кауров, председатель
горсовета В.Т. Арсентьев, директор
ДСК А.В. Зотов.
С полуторачасовым докладом выступил губернатор области Н.В. Виноградов. Сначала он подвел итоги
кризисного 2009 года. Говоря о работе промышленного комплекса области, губернатор отметил, что, работая
в условиях дефицита финансовых
ресурсов, сложностей с кредитованием и задержек платежей за уже отгруженную продукцию, многие предприятия допустили падение объемов выпуска продукции, и только с октября
прошлого года удалось выйти на докризисный уровень по ежемесячным
объемам отгрузки. Из положительных
моментов в области увеличился объем инвестиций в основной капитал,
объем экспорта, объем валовой продукции сельского хозяйства, объем
мер социального обеспечения. Однако, по результатам социологических
опросов, только 29,3% населения области удовлетворены качеством оказываемой медицинской помощи, 80%
респондентов не устраивает качество
услуг в сфере ЖКХ, 44% опрошенных
отмечают достаточно высокий уровень криминогенности. И это необходимо иметь в виду органам власти.
В 2010 году будет продолжена работа по стимулированию модернизации экономики и деловой активности,
привлечению инвестиций в область
для создания новых производств и
новых рабочих мест, поддержке малого и среднего бизнеса, повышению
эффективности бюджетных расходов,
повышению темпов строительства,
реформированию ЖКХ, снижению
расходов на муниципальное управление, стабилизации положения на
рынке труда и в социальной сфере.
Поставлена задача минимизировать
затраты на содержание государственного муниципального имущества, сократить расходы на содержание органов местного самоуправления, повысить эффективность работы региональных и муниципальных властей.
В заключение Н.В. Виноградов отметил, что по многим критериям
оценки деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ наша
область превышает среднероссийские показатели, но по ряду из них отстает. И хотя третий год подряд
наш регион входит в двадцатку лучших в РФ, областной администрации
и органам местного самоуправления
предстоит многое сделать, чтобы добиться максимальных результатов.
Е. СМИРНОВА.

Годовое общее собрание акционеров ОАО «ЗиД»

ДИВИДЕНДЫ
НЕ ВЫПЛАЧИВАТЬ.
ПРИБЫЛЬ
НАПРАВИТЬ
НА РАЗВИТИЕ
ПРЕДПРИЯТИЯ
Такое решение
приняли акционеры
Члены Совета директоров: А.В.Тменов, С.В.Хетагуров, Н.И.Свертилов

Годовое общее собрание
акционеров ОАО «ЗиД» прошло в форме совместного присутствия акционеров.
Большинство
акционеров
проголосовали заочно, но
были и те, которые предпочли лично поучаствовать в
собрании, продемонстрировав в который раз верность
предприятию, непраздный
интерес к текущим делам и
итогам работы предприятия.
Участники общего собрания акционеров ОАО «ЗиД»

Председатель Совета директоров С.В.
Хетагуров приветствовал присутствующих акционеров и представил участников
собрания, среди которых, кроме членов
Совета директоров, руководители предприятия, главные специалисты. Объявив
повестку дня годового общего собрания
акционеров ОАО «ЗиД», С.В. Хетагуров
подчеркнул, что Совет директоров работает на принципах открытости.
Полномочия собрания подтвердил
представитель регистратора Общества.
Он отметил, что список лиц, имеющих
право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 11
марта 2010 года, что для участия в собрании зарегистрировано акционеров и
уполномоченных представителей акционеров, обладающих 96% голосующих акций ОАО «ЗиД».
В повестке дня годового собрания обозначено 12 вопросов. По первому вопросу - утверждение годового отчета Общества, выступил заместитель генерального директора В.В. Трубяков. Он начал
свой доклад с анализа объемов продаж,
подчеркнув, что рост в 2009 году составил 16%, а по сравнению с 2005 годом
увеличился в 2,5 раза. В.В. Трубяков подробно проанализировал уровень госзаказа в структуре объемов производства и
экспортных заказов. В 2010 году намечен
рост экспортных заказов, что является
положительной тенденцией. Докладчик
отметил повышение рентабельности изделий по гособоронзаказу. Также была
отмечена положительная динамика, начиная с 2005 года, по росту заработной
платы. По сравнению с 2008 годом в
2009 году зарплата увеличилась на 12%,
в 2010 году планируется увеличение зарплаты на 9%. В.В. Трубяков отметил, что
бюджет ОАО «ЗиД» имеет социальную
направленность, и на социальную сферу
было выделено в 2009 году 103 млн.руб.

- на содержание профилактория, турбазы, где построено 14 новых домиков,
детского лагеря, где отдохнули 650 детей
работников предприятия. Предприятие
перечисляет в бюджеты всех уровней более 1 млрд. руб.
Акционеры были ознакомлены с итогами производственно-хозяйственной деятельности за 1 квартал т. г. Докладчик отметил положительные тенденции в экономике первого, второго производств, в
третьем производстве увеличились продажи и повысилась рентабельность изделий, несколько упала рентабельность
в 9 и в 21 производствах, но во втором
квартале ситуация улучшится.
Комментируя итоги работы коллектива
предприятия в 2009 году и в 1 квартале
2010 года, председатель Совета директоров отметил устойчивое состояние экономики предприятия и предоставил слово главному бухгалтеру ОАО «ЗиД» В.А.
Салтыкову для доклада о показателях
бухгалтерской отчетности, в том числе о прибылях и убытках и распределении
прибыли Общества по результатам финансового года.
Докладчик сообщил о решении Совета
директоров ОАО «ЗиД», состоявшегося
29 марта, которым было рекомендовано
годовому общему собранию акционеров
одобрить затраты на развитие предприятия в размере 205029 тыс.руб. из прибыли, полученной за 2009 год, а по итогам
2009 года, учитывая, что в течение 2009
года дивиденды были начислены и выплачены, дивиденды за год не начислять
и не выплачивать.
Акционеры утвердили годовой отчет Общества, отчет ревизионной комиссии, а также годовую бухгалтерскую
отчетность.
Также был определен количественный
состав Совета директоров из семи человек, в него избраны А.В. Денисов - заместитель губернатора области, В.М. Кашин
- главный конструктор ФГУП «КБМ», Н.И.

Свертилов - советник президента ООО
«НДК «Меркурий», И.О. Севастьянов заместитель генерального директора
ФГУП «Рособоронэкспорт», А.В. Тменов
- генеральный директор ОАО «ЗиД», С.В.
Хетагуров - вице-президент ООО «НДК
«Меркурий». Представитель государства
в Совете директоров - К.А. Тарабрин.
Состоялось также избрание членов ревизионной комиссии.
Аудитором Общества вновь утверждено ООО «Агентство по работе с промышленными предприятиями» (г. Владимир).
Главный юрист ОАО «ЗиД» Н.И. Игнатьев доложил о новой редакции Устава
Общества, об изменениях в порядке подготовки и проведения общего собрания
акционеров и в Положении о Правлении
Общества, за которые акционеры также
проголосовали.
Подводя итоги собрания, председатель
Совета директоров, прокомментировал
баланс предприятия, подчеркнул, что это
впечатляющий документ, где все прозрачно и понятно, он оптимально сбалансирован, кредиты замерли на одной цифре,
оборотные средства пополняются за счет
кредитов, что является экономически целесообразным, с постоянным повышением выплачиваются дивиденды, повышается зарплата, снижаются издержки.
2009 год был достаточно проблемным.
Есть полнейшая уверенность в том, что
2010 год будет успешнее.
С.В. Хетагуров поздравил всех присутствующих на собрании с предстоящим
юбилеем - 65 годовщиной Великой Победы, а также поздравил всех дегтяревцев,
пожелав всем добра, хорошего самочувствия и всяческих благ.

И.ШИРОКОВА, фото автора.
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ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ
СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ЗАВОД ИМ. В.А. ДЕГТЯРЕВА»
Полное фирменное наименование общества: Открытое
акционерное общество «Завод им. В.А. Дегтярева».
Место нахождения общества: 601900, РФ, Владимирская область, г. Ковров, ул. Труда, 4.
Вид Общего собрания: годовое Общее собрание
акционеров.
Форма проведения Общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
Дата проведения Общего собрания: 29 апреля 2010
года.
Место проведения Общего собрания: РФ, Владимирская область, г. Ковров, ул. Труда, 4.
Функции счетной комиссии выполнял: регистратор.
Полное фирменное наименование регистратора: Закрытое акционерное общество «Индустрия – РЕЕСТР».
Место нахождения регистратора: 600000, г. Владимир,
пр. Ленина, 35.
Имена уполномоченных лиц регистратора:
- Гребенкин Сергей Васильевич,
- Зиначев Илья Владимирович,
- Болдин Павел Сергеевич.

Повестка дня годового Общего
собрания акционеров.
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Отчет Ревизионной комиссии, итоги аудиторской
проверки.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в
том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества.
4. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам финансового года.
5. Определение количественного состава Совета директоров общества.
6. Избрание членов Совета директоров общества.
7. Избрание членов Ревизионной комиссии общества.
8. Утверждение аудитора общества.
9. Утверждение Устава общества в новой редакции.
10. Внесение изменений в Положение о Правлении
общества.
11. Внесение изменений в Положение о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров общества.
12. О компенсации членам Совета директоров общества
расходов, связанных с исполнением ими своих функций.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные
в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания
– 174 841 458.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие
участие в Общем собрании, по каждому вопросу повестки
дня Общего собрания – 168 075 933.
Кворум по каждому вопросу повестки дня имеется.
На основании Протокола об итогах голосования на годовом Общем собрании акционеров открытого акционерного
общества «Завод им. В.А. Дегтярева» от 29 апреля 2010
года результаты голосования следующие:
Вопрос 1. Утверждение годового отчета общества.
Итоги голосования:
«ЗА» - 168 002 568 голосов - 99,96% от общего числа голосов акционеров, принимающих участие в собрании
«ПРОТИВ» - 1 206 голосов - 0,001% от общего числа голосов акционеров, принимающих участие в собрании.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 42 210 голосов - 0,03% от общего числа голосов акционеров, принимающих участие в
собрании.
Принято решение утвердить годовой отчет общества.
Вопрос 3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества.
Итоги голосования:
«ЗА» - 168 004 980 голосов - 99,96% от общего числа голосов акционеров, принимающих участие в собрании
«ПРОТИВ»- НЕТ
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 38 592 голоса - 0,02% от общего числа голосов акционеров, принимающих участие в
собрании.
Принято решение утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета
прибылей и убытков) Общества.
Вопрос 4. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам финансового года.

Итоги голосования:
«ЗА» - 167 565 393 голоса - 99,70% от общего числа голосов акционеров, принимающих участие в собрании.
«ПРОТИВ» - 331 851 голос - 0,20% от общего числа голосов акционеров, принимающих участие в собрании.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 144 318 голосов - 0,09% от общего числа голосов акционеров, принимающих участие в
собрании.
Решение принято:
Одобрить затраты на развитие предприятия в размере
205 029 160 руб. 31коп. (двести пять миллионов двадцать
девять тысяч сто шестьдесят рублей 31 копейка) из прибыли, полученной ОАО «Завод им. В.А. Дегтярева» по результатам 2009г.
По итогам 2009 года дивиденды не начислять и не
выплачивать.
Вопрос 5. Определение количественного состава Совета директоров общества.
Итоги голосования:
«ЗА» - 167 970 408 голосов - 99,94% от общего числа голосов акционеров, принимающих участие в собрании.
«ПРОТИВ» - 8 844 голоса - 0,01% от общего числа голосов акционеров, принимающих участие в собрании.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 60 300 голосов - 0,04% от общего числа голосов акционеров, принимающих участие в
собрании.
Решение принято:
Определить состав Совета директоров общества в количестве 7 человек.
Вопрос 6. Избрание членов Совета директоров
общества.
Итоги голосования:
«ЗА»
1. Денисов Александр Васильевич - 167 554 606 (16,61%).
2. Кашин Валерий Михайлович - 167 561 501 (16,62%).
3. Свертилов Николай Иванович - 167 560 003 (16,62%).
4. Севастьянов Игорь Олегович - 167 565 305 (16,62%).
5. Тменов Александр Владимирович- 168 770 098
(16,74%).
6. Хетагуров Сергей Валентинович - 167 573 122
(16,62%).
«ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ» - 342 504 голоса - 0,03
% от общего числа голосов акционеров, принимающих
участие в собрании.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» - 543 906
голосов - 0,05% от общего числа голосов акционеров, принимающих участие в собрании.
Количество избранных членов Совета директоров общества составляет не менее половины количественного состава Совета директоров, определенного Уставом общества. Выборы Совета директоров общества состоялись.
Принято решение избрать в состав Совета директоров
общества следующих кандидатов:
1. Денисов Александр Васильевич.
2. Кашин Валерий Михайлович.
3. Свертилов Николай Иванович.
4. Севастьянов Игорь Олегович.
5. Тменов Александр Владимирович.
6. Хетагуров Сергей Валентинович.
Вопрос 7. Избрание членов Ревизионной комиссии.
Итоги голосования:
«ЗА»
1. Басангова Лаура Константиновна - 167 793 917
(99,84%).
2. Волобуев Владимир Алексеевич - 167 890 585
(99,90%).
3. Дерюга Николай Николаевич - 167 868 274 (99,88%).
4. Кучина Галина Сергеевна - 167 869 091 (99,89%).
5. Рудаев Евгений Владимирович - 167 796 718 (99,84%).
6. Старостина Ольга Михайловна - 167 838 526 (99,87%).
«ПРОТИВ»
1. Басангова Лаура Константиновна - 59 898 (0,04%).
2. Волобуев Владимир Алексеевич - 43 818 (0,03%).
3. Дерюга Николай Николаевич - 39 396 (0,02%).
4. Кучина Галина Сергеевна - 37 386 (0,02%).
5. Рудаев Евгений Владимирович - 49 044 (0,03%).
6. Старостина Ольга Михайловна - 43 416 (0,03%).
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1. Басангова Лаура Константиновна - 110 161 (0,07%).
2. Волобуев Владимир Алексеевич - 55 098 (0,03%).
3. Дерюга Николай Николаевич - 61 530 (0,04%).
4. Кучина Галина Сергеевна - 57 095 (0,03%).
5. Рудаев Евгений Владимирович - 120 222 (0,07%).
6. Старостина Ольга Михайловна - 85 650 (0,05%).

Количество избранных членов Ревизионной комиссии
общества составляет не менее половины количественного состава Ревизионной комиссии, определенного Уставом общества. Выборы Ревизионной комиссии общества
состоялись.
Принято решение избрать в состав Ревизионной комиссии Общества следующих кандидатов:
1. Басангова Лаура Константиновна.
2.Волобуев Владимир Алексеевич.
3.Дерюга Николай Николаевич.
4.Кучина Галина Сергеевна.
5.Рудаев Евгений Владимирович.
6.Старостина Ольга Михайловна.
Вопрос 8. Утверждение аудитора общества.
Итоги голосования:
«ЗА» - 167 964 377 голосов - 99,93% от общего числа голосов акционеров, принимающих участие в собрании.
«ПРОТИВ» - 14 472 голоса - 0,01% от общего числа голосов акционеров, принимающих участие в собрании.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 64 321 голос - 0,04% от общего числа голосов акционеров, принимающих участие в
собрании.
Решение принято.
Утвердить аудитором общества ООО «Агентство по работе с промышленными предприятиями», г. Владимир.
Вопрос 9. Утверждение Устава Общества в новой
редакции.
Итоги голосования:
«ЗА» - 167 813 225 голосов - 99,84% от общего числа
голосов акционеров, принимающих участие в собрании.
«ПРОТИВ» - 51 858 голосов - 0,03% от общего числа
голосов акционеров, принимающих участие в собрании.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 179 293 голоса - 0,11% от общего числа голосов акционеров, принимающих участие в
собрании.
Решение принято.
Утвердить Устав общества в новой редакции.
Вопрос 10. Внесение изменений в Положение о Правлении общества.
Итоги голосования:
«ЗА» - 167 793 125 голосов - 99,83% от общего числа голосов акционеров, принимающих участие в собрании.
«ПРОТИВ» - 25 728 голосов - 0,02% от общего числа голосов акционеров, принимающих участие в собрании.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 216 679 голосов - 0,13% от общего числа голосов акционеров, принимающих участие в
собрании
Решение принято.
Внести изменения в Положение о Правлении общества.
Вопрос 11. Внесение изменений в Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров
общества.
Итоги голосования:
«ЗА» - 167 740 463 голоса - 99,80% от общего числа голосов акционеров, принимающих участие в собрании.
«ПРОТИВ» - 77 586 голосов - 0,05% от общего числа голосов акционеров, принимающих участие в собрании.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 212 257 голосов - 0,13% от общего числа голосов акционеров, принимающих участие в
собрании.
Решение принято.
Внести изменения в Положение о порядке подготовки и
проведения Общего собрания акционеров общества.
Вопрос 12. О компенсации членам Совета директоров
Общества расходов, связанных с исполнением ими своих
функций.
Итоги голосования:
«ЗА» - 167 537 453 голоса - 99,68% от общего числа голосов акционеров, принимающих участие в собрании.
«ПРОТИВ» - 298 285 голосов - 0,18% от общего числа
голосов акционеров, принимающих участие в собрании.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 198 186 голосов - 0,12 % от общего числа голосов акционеров, принимающих участие в
собрании.
Решение принято.
Направить на компенсацию членам Совета директоров
общества расходов, связанных с исполнением ими своих
функций в 2010 году, сумму 800 тыс. рублей.
Голосование по второму вопросу повестки дня не
проводилось.
Председатель собрания С.В. Хетагуров.
Секретариат собрания Ю.Д. Марсов,
А.А. Шилина, Е.В. Соловкина.
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ДОШЕЛ ДО БЕРЛИНА
ПЕТРАШКИН Михаил Иванович родился в деревне Сулихово, Мосальского района, Калужской области 1 сентября 1910г.
Мать – Петрашкина Анастасия Федоровна, отец –
Петрашкин Иван Матвеевич.
Он окончил 4 класса церковноприходской школы. В семье
было шестеро детей, и ему пришлось помогать по хозяйству
родителям.
Земли в этом районе были не
плодородными, и мужская часть
населения занималась отхожими
промыслами, в основном строительством, плетением корзин и
т.п.
Маленьким мальчиком он зарабатывал деньги для семьи
ловлей птиц, которых продавал
на базаре в городе. Когда подрос, стал ходить с взрослыми
мастерами в крупные города для
строительства домов. Так он оказался в городе Москве, где участвовал в строительстве здания
гостиницы «Метрополь», где после окончания стройки ему была
выделена отдельная крохотная
комнатка. Поработав в Москве
на разных стройках, он случайно
узнал о наборе сотрудников на
завод имени Киркижа. В октябре
1934 года был принят на работу
в завод вахтером, потом работал
кладовщиком, контролером.

6-я батарея 271 дивизиона 49 гвардейского минометного полка в Берлине 1945г.

В апреле 1942 года был призван в ряды РККА. Воевать ему
пришлось в минометных частях
«заряжающим» на ракетной
установке – легендарной «Катюше». Провоевал он всю войну в
звании рядового. В июле 1942
года принимал участие в ожесточенных боях за оборону Кавказа. Во время боевых действий за
оборону города Целины, на подступах к городу Сальску был контужен и получил ранение в руку,
но даже тогда он не покинул своей части и продолжал сражаться
с врагом.
Так с боями он дошел до Бер-

лина, произвел в почетный залп
по Рейхстагу. Там он и закончил
войну.
За время войны и после нее
он был удостоен следующих наград: 2 орденов «Отечественной
войны» II степени; ордена «Красной Звезды»; гвардейского знака;
медалей «За отвагу», «За оборону Кавказа», «За взятие Берлина», «За доблестный труд в Великой Отечественной Войне»,
«Двадцать лет победы в Великой Отечественной Войне 19411945гг», «Тридцать лет победы
в Великой Отечественной Войне
1941-1945гг», «Сорок лет победы

в Великой Отечественной Войне
1941-1945гг», «Пятьдесят лет победы в Великой Отечественной
Войне 1941-1945гг», «60 лет Вооруженных Сил СССР», «70 лет
Вооруженных Сил СССР», «Ветеран гвардейских минометных
частей 1941-1945гг.», медали
Г. Жукова; почетной грамоты от
маршала Жукова.
После войны Михаил Иванович возвратился в уже родной город Ковров на завод им.
В.А.Дегтярева. Он проработал
до выхода на пенсию в цехе №1
(производство №2) на сборке моторов для мотоциклов «Ковро-

вец», «Восход», «Восход-2».
На пенсии он до последних
дней оставался бодрым жизнерадостным человеком, помогал
соседям, безвозмездно занимался благоустройством двора, сажал деревья, подметал улицу.
В декабре 1999 году перестало
биться сердце доброго и отзывчивого человека.
9 мая – это особенный день
для нашей семьи, – день памяти.
Михаил Иванович всегда чтил и
помнил этот день, вспоминал погибших товарищей и радовался
победе.
Е. ПЕТРАШКИНА.

Фронтовой альбом
Алексей Карпович Папилов, закончив Ленинградское
военно-политическое училище, был и агитатором полка, и
инструктором политотдела армии, и... Да мало ли обязанностей было у политработника, но главная задача всегда оставалась одна – поддерживать высокий моральнопатриотический дух солдат.

А.К.Папилов - кавалер двух орденов Красной Звезды,
ордена Красного Знамени, медалей «За отвагу», «За боевые заслуги» и других наград, участник сражения на Курской дуге.
Алексей Карпович Папилов вышел в отставку в звании
гвардии полковника.

Карельский фронт 1942г.

Вручение ордена Красного знамени 1944г.

Чехословакия 1945г.
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СИЛАНТЬЕВЫ
ВЫШЛИ ИЗ ПЕКЛА ВОЙНЫ ЖИВЫМИ

Н.И. Силантьев, 1943г.

И.Н. Силантьев, 1945г.

– Здравствуйте, я ваша читательница, до пенсии
работала на дегтяревском заводе. Вот вы пишете об
участниках войны, а у меня воевали папа и брат. Я бы
хотела, чтобы вы и о них рассказали. С этого звонка в редакцию началось наше знакомство с Людмилой
Николаевной Силантьевой, до 1991 года трудившейся
инженером-конструктором в 1 производстве ЗиДа (а
общий стаж ее работы на заводе – 34 года).
Когда отец уходил на фронт в
1941 году, Людмиле Николаевне, младшей из пяти детей Силантьевых, было всего 5 лет. Но
она помнит, как вместе с мамой
и 13-летним братом Сашей провожали его из своего села Корзино Савинского района Ивановской области до Савинского
военкомата. До войны интеллигентный, сдержанный в делах
и поступках Николай Иванович
Силантьев, 1896 года рождения,
был председателем колхоза, а
еще раньше – в 1918-1922 гг. –
служил в отдельном батальоне
ВЧК в Москве, носил кожанку,
имел наган, каждый день рисковал жизнью, выполняя опасные
задания по борьбе с бандитами.
Он и на войну ушел – бороться с
врагом – одним из первых, в августе сорок первого года вступив
в Ивановский добровольческий
батальон. 13 августа командир
роты, старшина Н.И. Силантьев
принял присягу и был отправлен
на Центральный фронт. И уже
в сорок первом получил первое
ранение. А всего их было пять
за эти военные годы – по одному на каждом из пяти фронтов,
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на которых пришлось воевать:
после Центрального сражался
в составе Красной Армии на Калининском, Западном, 2-м Прибалтийском, в конце войны – на
Ленинградском фронте. 1 марта 1945 года был награжден орденом Красной Звезды, в 1946
году – медалью «За победу над
Германией».
Николай Иванович вернулся
домой в середине лета сорок
пятого, родные ездили встречать его в Савино. Увидев младшую дочку, папа, как и перед войной, посадил ее на ногу покачать на «лошадке». Только она
уже выросла – девять стукнуло.
Повзрослел и Сашка, ставший
опорой маме, Александре Михайловне, трудившейся от зари
до зари в колхозе. Домашнее
хозяйство, забота о младшей
сестре легли на плечи подростка, заменившего в семье отца
– все умел делать: косил сено,
ухаживал за скотиной, пахал,
заготавливал дрова, помогал в
колхозе. Совсем самостоятельными, пока Николай Иванович
воевал, стали две дочери: Вера,
1923 г.р., после окончания ФЗУ в

Л.Н. Силантьева. На подушке – награда отца, рядом – фото любимого брата.

Коврове всю войну работала на
нашем заводе, а Татьяна, 1926
г.р., была в сельсовете налоговым агентом.
Не встретил отца только самый старший сын – Иван. Не
встретил, потому что тоже воевал за Родину и был демобилизован только в конце сорок пятого. А ушел на войну даже раньше отца, сразу после окончания
школы №1 в Коврове – в июле
сорок первого. Родители гордились им: после семилетки Иван
уехал – один – в Ковров, чтобы
продолжить свое образование.
Жил на квартире у друга отца,
учился на «отлично» и подрабатывал в городском музее. Его,
мальчишку, уважительно называли там Иван Николаевич.
Иван Николаевич Силантьев
закончил ускоренный курс Муромского военного училища связи и уже в январе 1942 года в
качестве командира взвода связи был отправлен на СевероЗападный фронт, воевал в Новгородской и Ленинградской областях. Людмила Николаевна
показала мне пустые истертые
корочки то ли записной книжки,

то ли другого документа с оторванным пулей уголком. На них
сделано тиснение медали «За
оборону Ленинграда» и напечатаны стихи Ольги Берггольц, обращенные к защитникам легендарного города. Иван Николаевич был одним из этих героев.
В 1942 году на фронте он по велению сердца вступил в партию,
осенью 1942 года был контужен
в Старой Руссе.
Долгим был его путь к Победе: Западный, Ленинградский,
Карельский, 2-й Белорусский
фронт… В районе польского города Гдыня 15 марта 1945 года
он получил тяжелое ранение в
руку и был отправлен с эвакогоспиталем в глубокий тыл – в
Новосибирск, где лечился до
августа. А потом довелось и в
войне с Японией участвовать.
Демобилизовался в ноябре
1945 года.
Наступила мирная жизнь. Ее
тоже надо было охранять, и
старший лейтенант Красной Армии И.Н. Силантьев продолжил
службу Родине в рядах Вооруженных Сил – работал в Ковровском военкомате, служил в раз-

личных летных частях Советского Союза, в запас вышел в конце
1960 года в звании майора, а потом еще 17 лет служил в органах
МВД, до 1978 года работал в тресте столовых. И на его парадном
кителе рядом с боевыми наградами – двумя орденами Красной
Звезды, орденом Отечественной
войны, медалями «За боевые заслуги» и «За победу над Германией» – послевоенные медали
«За безупречную службу в МВД»,
«За доблестный труд» и другие.
А отец его, Николай Иванович,
после войны и после переезда
всей семьи в 1947 году в Ковров
был уже сугубо мирным человеком – работал в «Райпотребсоюзе», а в свободное время шил
мужскую одежду на заказ. Оба
фронтовика – и отец, и сын – не
любили рассказывать о войне,
им хотелось ее забыть. Но праздник 9 Мая был самым любимым
в семье. И остается сейчас – для
Людмилы Николаевны и для ее
племянницы, дочери Ивана, Галины Савиной, которая тоже работает у нас на заводе – в производстве №9.
Е. СМИРНОВА.

«Он был очень добрым. Занимался различными изобретениями. Сделал фотоаппарат,
собрал из старых частей велосипед. Умел играть на гармошке. Больше всех любил маму.
На фронте был ранен четыре
раза, но скрывал это от неё. А
какие письма писал с фронта!
Прочитаешь и словно поговоришь с ним».
Александр Дмитриевич Кузнецов, бывший одноклассник
И.А.Ларионова: «Уже в пятом
классе он сам делал лыжи,
шлифовал и красил их, обучал
этому других ребят. Пытался
сделать даже кинокамеру. Мы
были мальчишками, а думали и
поступали, как взрослые. О таких, как Иван, забывать нельзя. На их примере надо учить
и воспитывать сегодняшнее
поколение...».
В селе Ряхове у здания школы стоит небольшой обелиск.

С прямоугольной фотографии
смотрит юноша. Вьющиеся волосы, спокойные серые глаза.
Под снимком подпись: «Иван
Антонович Ларионов». И чуть
ниже: «И подобно легендарному капитану Гастелло направил свой горящий самолёт
в гущу немецких автомашин,
взорвав их, и погиб смертью
героя сам».
Благодарное человечество
никогда не забудет подвига
тех, кто с оружием в руках ценой своей жизни спас мир от
фашизма. Мы преклоняемся
перед теми, кто пережил эту
войну, кто спас нашу Родину от
порабощения и уничтожения,
и склоняем голову в память о
павших воинах, тех, кто не вернулся с фронта, кто ценой своей жизни заплатил за Победу.
К. ИУДИНА,
ПУ №1, гр. 25.

ЦЕНОЮ ЖИЗНИ

Человек, о котором я
хочу рассказать, не только солдат, но ещё и герой,
повторивший подвиг капитана Гастелло.
Это ЛАРИОНОВ Иван
Антонович.

Иван Ларионов родился в
1921 г. в селе Ряхове Камешковского района Владимирской области. Здесь он провёл
детство и первые юношеские
годы. Закончил местную восьмилетнюю школу. В 1936 г. уехал в г. Ковров учиться в ФЗУ
№1. Одновременно с учёбой
посещал аэроклуб. Работал
на заводе им.Киркижа (ныне
завод им.В.А.Дегтярёва). В
1940 г. призван в армию. Был
лётчиком-штурмовиком.
С
июня 1942 г. участвовал в
боях. Погиб в апреле 1943 г.
при выполнении боевого задания. Посмертно награждён орденом Отечественной войны I
степени.
В наградном листе – изложение личного подвига: «Выполняя задание в районе СкоковоОстровки,
Маево-Руново,
Чернобаиха-разъезд Выдумка,
26 апреля 1943 г. товарищ Ла-

рионов, по наблюдению экипажей, с мужеством выполнял поставленную перед ним задачу,
подавляя огневые точки противника, противодействующие
работе штурмовиков. В районе севернее Маево его самолёт был подожжён огнём противника. Мужественный пилот,
видя неизбежность катастрофы на территории противника, решил дорого отдать свою
жизнь, отомстить за злодеяния
фашистов. Он направил горящий самолёт в скопление автомашин с войсками и техникой
противника».
Так погиб лётчик-штурмовик
И.А.Ларионов и его боевой соратник стрелок-радист
З.Л.Валиуллин (он также награждён
посмертно
орденом Отечественной войны II
степени)
Сестра героя Прасковья Антоновна Хромова вспоминает:
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ПОКЛОНИМСЯ ВЕЛИКИМ ТЕМ ГОДАМ...
6 мая в ДК «Современник» прошло торжественное собрание, посвященное 65-летию Победы. На
него были приглашены
ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, представители общественных организаций, предприятий и
учреждений Коврова, военнослужащие.
На торжественном собрании
присутствовал и член Совета Федерации А. Савенков.
Первым
собравшихся
поздравил глава города Виктор
КАУРОВ:
«Сегодня славную дату 65летия Победы празднует вся
страна. А вместе с ней и наш город, внесший неоценимый вклад
в общую Победу.
Тысячи ковровчан прошли по
дорогам Великой Отечественной
войны. Они воевали, как пелось
в довоенной песне, «на земле, в
небесах и на море».

Выставка оружия ОАО «ЗиД».

14 наших земляков получили
высшую награду – Золотую Звезду Героя Советского Союза.
Более 19 тысяч ковровчан были
отправлены местным военкоматом на фронт, погибли 8 360 человек. Многие навеки так и остались
девятнадцатилетними мальчишками – не дожившими, не долюбившими, вечно оплакиваемыми
матерями и сестрами.
В годы войны ковровчане и в
тылу проявляли не меньший героизм, чем на фронте.
Завод имени Киркижа стал
основным предприятием по производству автоматического оружия для фронта: ручных и танковых пулеметов ДП и ДТ, противотанковых ружей ПТРД, авиационных пушек ШВАК. Отмечая
большой вклад ковровчан в дело
борьбы с агрессором, в 1942 г. в
Кремле Председатель Президиума Верховного Совета СССР М.
И. Калинин подписал Указ о награждении завода орденом Трудового Красного Знамени.
За годы войны завод выпустил

и отправил в действующую армию 1 миллион 202 тысячи 408
единиц различного вооружения.
Девять новых образцов автоматического стрелкового оружия было
создано в военное время конструкторским бюро завода. Как
особо отличившемуся в выполнении и перевыполнении Государственного плана в течение всего периода Великой Отечественной войны заводу им. Киркижа в
1945г. было передано на постоянное хранение переходящее Красное Знамя, а 16 сентября того же
года Указом Президиума Верховного Совета СССР завод наградили Орденом Ленина.
Государственный Ковровский
машиностроительный завод Наркомата путей сообщения (так
именовался тогда экскаваторный
завод) 6 июля 1941 г. выпустил
последний экскаватор и перешел
на выпуск оборонной продукции.
На смену ушедшим на фронт кадровым рабочим к станкам встали женщины, подростки и пенсионеры. Осенью 1941 г. экскаваторостроители изготовили большую
партию
воздухоочистительных
фильтров для станций Московского метрополитена, который использовали тогда в качестве бомбоубежищ. Тогда же заводчане
изготовили и провели испытания
опытного фронтового окопокопателя «ФОК».
В трудные дни битвы за Москву
на заводе был построен бронепоезд «Ковровский большевик»,
отправленный на фронт и включенный в состав 43-го отдельного дивизиона бронепоездов. Этот
бронепоезд прошел всю войну,
защищая воинские эшелоны и
железнодорожные станции от нападения с воздуха.
За годы войны экскаваторный
завод изготовил 10 тысяч комплектов колес для танков Т-34,
25 тысяч корпусов для снарядов
«Катюш», 40 тысяч корпусов для
авиабомб ФАБ-100, 2,5 миллиона
корпусов мин, 166 тонных паровых кранов на железнодорожном
ходу, 393 комплекта объемных
железнодорожных тележек, 683
гидравлических домкрата, другой
оборонной продукции на 211,3
миллиона рублей.
На экскаваторном заводе в течение военных лет были собраны
средства на строительство танковых колонн «Ковровский комсомолец» и «Ивановский Осоавиахимовец». В 1944 г. на сред-

ства заводчан был построен танк
«Ковровский машиностроитель»
для 1-го Украинского фронта и
два самолета.
На прядильно-ткацкой фабрике имени Абельмана в военные
годы было произведено 66 миллионов метров ткани, из которой
изготовили более 22 миллионов
комплектов одежды и воинского
обмундирования.
Текстильщики собрали 105 тысяч рублей на
строительство истребителя «Ковровский текстильщик».
По Коврову и Ковровскому
району в военные годы было собрано более 126 миллионов рублей в Фонд Обороны. В городе
и районе было развернуто 6 эвакуационных госпиталей, работала фельдшерская школа и курсы
сандружинниц. Число доноров
в Коврове в первый же военный
год возросло со 170-ти до 554-х. В
1941 г. они дали более 300 литров
крови для раненых.
Дорогие ветераны, примите
слова самой искренней благодарности за Вашу достойную жизнь,
за достойную Победу, за жертвенность, за неподдельную любовь к Родине, за то, что не дали
унизить нашу великую страну,
стереть ее с лица земли. Живите долго, окруженные любовью и
теплотой близких. Низкий поклон
вам за все».
Теплые слова в адрес ковровчан, внесших огромный вклад в
Победу, сказал Александр САВЕНКОВ, сенатор от Владимирской области. Он привез раритетные выпуски газеты «Правда» за
9 и 10 мая 1945 года.
Председатель горсовета Вячеслав АРСЕНТЬЕВ отметил, что на
долю ветеранов выпали не только грозные военные годы, им пришлось восстанавливать разрушенное хозяйство. Именно поколение Победителей создало
сверхдержаву – Советский Союз.
Поздравили ковровчан с праздником ветеран Великой Отечественной войны, дошедший до
Германии и награжденный орденом Отечественной войны Андрей Евстафьевич Надолинский,
а также начальник 467 ОУЦ Сергей Севрюков.
Присутствующие не скрывали
слез, когда вручали награды, нашедшие своих героев спустя 65
лет после Победы.
Никифор Андреевич Кискеев,
1924 г.р. получил долгожданный
орден Красной Звезды. Младший

лейтенант Кискеев воевал на 1-м
Украинском фронте, участвовал в
Курской битве. Приказ о награждении был подписан командиром
1-го Украинского фронта 11 июня
1945 года за №095-Н. После войны Никифор Андреевич трудился
на экскаваторном заводе.
Еще один орден Красной Звезды был вручен дочери Василия
Борисовича Костина. Майор Костин, 1924 г.р. служил на 1-м Центральном, Ленинградском, Калининском фронтах. Участвовал в
обороне Ленинграда, в битве за
Москву. Приказом командира 4-й
Гвардейской воздушно-десантной
дивизии от 24 марта 1943 года за
№04 за мужество и героизм, проявленные в борьбе с немецкофашистскими захватчиками, он и
был награжден этим орденом. В
мирное время Василий Борисович работал на двух ковровских
предприятиях – механическом заводе и ЗиДе.
Из рук представителя правоохранительных органов г. Владимира
директор
историкомемориального музея Ольга Монякова приняла награду санинструктора Ивана Дмитриевича
Шикунова. Орден Красной Звезды был изъят из незаконного
оборота.
Благодарственными письмами
администрации за неоценимый
подвиг, проявленный в годы Великой Отечественной войны, в связи с 65 – летием Великой Победы
награждены: Михаил Зиновьевич
Абрамов, Антонина Андреевна
Алякрицкая, Григорий Григорьевич Краснюк, Николай Иванович
Самойлов, Василий Леонидович
Потехин, Виктор Афанасьевич
Титов, Иван Зотович Недомерков,
Василий Андреевич Треумов, Лев
Михайлович Юсов, Алексей Иванович Шутов. За неоценимый трудовой вклад: Алексей Васильевич
Воронин, Юрий Ефимович Кузнецов, Виктор Васильевич Мухин.
За многолетний, добросовестный
труд на благо родного города, активную жизненную позицию, поддержку ветеранского движения
в Коврове: Фаина Тимофеевна
Моисеева.
После торжественной части
был дан великолепный праздничный концерт.
Пресс-служба
администрации г. Коврова,
фото Н. СУРЬЯНИНОВОЙ.
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ОАО «З
«Зи
иД» ЧЕСТВУЕТ ВЕТЕРАНОВ
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
Ветеранов Великой Отечественной войны, приглашенных в профилакторий ОАО «ЗиД» для вручения юбилейных медалей, приветствовал генеральный директор ОАО «ЗиД» А.В. Тменов. «Я обращаюсь, в первую очередь, к нашим отцам. Хочу от всего коллектива завода поблагодарить вас за то, что вы сегодня вместе с
нами, выразить сердечную благодарность за то, что вы сотворили
эту победу. Благодаря вам мы сегодня живем и работаем, благодаря вам сегодня работает и развивается наш завод. Вы совершили
подвиг, который не будет никогда забыт. Тем, кто работал на заводах, на фабриках, в колхозах – всем вам огромное спасибо. Счастья и радости всем вам!»
Юбилейными медалями «65 лет
Победы в Великой Отечественной
войне» награждены: М.З. Абрамов, А.В. Щербаков, И.И.Еремеев,
А.Г. Королев, В.Ф. Кочешов, В.Д.
Тменов, В.Ф. Трубяков, А.К. Фадеев, В.И. Хоробрых, Г.И. Маринин,
В.Ф. Морозов, Б.Г. Туркин.
Медалями К 130-летию И.В. Сталина – И.Д. Ильин, Р.А. Афанасьев,
В.Т. Арсентьев, Г.С. Герасимовский, Б.А. Золотов, Н.Ф. Ковальчук, А.В. Макарчук, В.Б.Мартынов,
В.Ф. Петрушев, В.Ю. Фомин, В.М.
Утенков.
Л.М. ГУРКОВ, сказал, получая
награду: «Мне посчастливилось
трижды избираться в совет директоров ОАО «ЗиД». И я этим горжусь. Я считаю себя причастным
к судьбе завода».
А за празднично накрытыми столами ветераны делились своими
воспоминаниями.
М.З. АБРАМОВ, участник Великой Отечественной войны:
– В одном из номеров «Дегтяревца» опубликована фотография
четверых бабулек, которые в отчаянные месяцы лихого 1941 года,
когда немцы уже разглядывали
в бинокли в предвкушении победы купола московских церквей,
эти бабульки, не выходя из цеха,
работая по 12-18 часов в сутки, и
точили, и шлифовали – и делали
бронебойное оружие, и строили
заводские корпуса. Это оружие и
начало поражать немецкие танки.
И сотворили этим оружием такой
разгром, который впервые, начиная с 1939 года испытали немцы.
Разгром немцев под Москвой показал, что немцев можно победить. Вот эти бабульки, их нежные
руки и делали оружие, прогнавшее немцев под Москвой.
Н.Ф. КОВАЛЬЧУК, почетный
гражданин г. Коврова:
– Дорогие дегтяревцы. Накануне праздника я хотел бы поздравить со светлым днем Победы
присутствующих и отсутствующих
дегтяревцев, пожелать всем здоровья, счастья, успехов, а ветеранам – долгих-долгих лет жизни, заботу окружающих.
Я, наверное, один из присутствующих был в оккупации 7 месяцев, когда немцы захватили
Краснодарский край, ту станицу,
где я жил. Я ощутил на себе, что
это значит – быть в оккупации. Вопервых, поселили в наш дом 20
солдат. Они всю нашу живность
забили и съели, ничего не оставив нам. Единственное , что у нас
было – это зерно, которое председатель колхоза раздал всем для
сохранности для весеннего сева,
оно было закопано. А когда нем-

цев выгнали с Кубани, то в памяти у меня осталось одно: самыми
жестокими были не немцы, а румыны и венгры. Я хочу от имени
военного поколения высказать искреннюю благодарность тем, кто
воевал, кто защищал Родину, кто
работал в тылу – искреннюю благодарность за ту возможность, которая нам была предоставлена
– бесплатно учиться, бесплатно
лечиться. Все мы служили в армии с удовольствием. Я – за порядок, за дисциплину в государстве,
за ответственность руководства,
за то, чтобы человек труда был
защищен.
В.Ф. КОЧЕШОВ:
– Тысяча девятьсот двадцать
шестой год – это был последний
год, когда призывали в армию.
Это наше поколение. Я поступил
в техникум и работал на заводе в
инструментальном производстве.
Я хочу сказать, что фронтовики –
это люди особенного склада. Они
готовы были в любую минуту положить свою жизнь за Родину. Не
менее значим вклад в Победу и
заводчан. На заводе везде в самом начале войны стояло какоето оборудование. Работали по 18
часов. В такое трудно сейчас поверить. Это был ратный труд на
благо Отечества. Ведь именно
наше оружие сыграло определенную роль в разгроме немцев под
Москвой. А делали это оружие
подростки и женщины наравне с
кадровыми работниками.
А.В. ЩЕРБАКОВ, участник Великой Отечественной войны:
– Обычно 9 Мая, когда мы всей
семьей собираемся за праздничным столом, первый тост у нас
– за тех, кто не пришел с войны.
Наша семья дорого заплатила за
Победу. Четыре молодых жизни
захоронены в братских могилах.
Сам я попал на фронт осенью
1943 года, форсировал Днепр под
Кременчугом, где и получил боевое крещение. Я уверен: фашисты шли нас убивать, уничтожить
как нацию, превратить в рабов.
Б.Г. ТУРКИН:
– Когда началась война, мне исполнилось 13 лет. Мне посчастливилось в детстве видеть и общаться с Василием Алексеевичем
Дегтревым. В его дом я часто приходил вместе со своим отцом. Однажды, когда я был в гостях у Дегтяревых, раздался звонок – звонил И.В. Сталин – он поздравлял
В.А. Дегтярева с Новым годом и
днем рождения. Это незабываемый момент жизни.
В.Д. ТМЕНОВ, ветеран Великой
Отечественной войны:
– Сейчас много фальсификаций

истории. Я очевидец тех событий,
которые происходили до войны.
В 1940 году наш ковровский аэроклуб был поставлен уже на казарменное положение. Чувствовалось, что надвигается война, нужно было готовить кадры. В Судогде, куда я был отправлен, создавался филиал нашего аэроклуба.
Я там был и руководителем филиала, и педагогом. Учил курсантов
в усадьбе Храповицкого. Уже и на
лекциях, которые читали лекторы обкома КПСС, ЦК КПСС говорилось, что война неизбежна, что
задача КПСС заключается в том,
чтобы оттянуть начало войны. Потому что именно в это время началось перевооружение армии,
стала поступать новая техника, и
каждый день оттяжки имел огромное значение.
На завод я пришел в конце апреля 1941 года. В отделе кадров направили в отдел технического контроля в бюро по качеству, которое
возглавлял А.С. Кладов, бывший
заместитель главного конструктора завода.
Я хорошо помню 22 июня. Это
был воскресный день. У завода
выходной. Я жил на ул. Красноармейской в доме 100 на частной квартире. В этот день, когда
сообщили о начале войны, город
замер. Было ощущение какого-то
вселенского траура. Через какойто период я стал работать старшим мастером ОТК в производстве ШВАК. Начальником цеха
№41 был А.И. Костров, цех находился в корпусе А. Тогда завод работал круглые сутки. В это время
немцы уже близко подошли к Москве, поэтому оружие было нужно
и отправлялось прямо с завода.
Но мы всегда были уверены: если
Сталин в Москве – значит, Москву
не сдадут, Москва выстоит. А уже
когда состоялась демонстрация
7 ноября на Красной площади,
то у всех появилась твердая уверенность в победе. Вновь назначенный директором завода В.И.
Фомин стал по ночам совершать
обходы цехов. Однажды он зашел
в цех №41. Увидев целую кучу забракованных деталей по чистоте
обработки, пригласил к себе меня
и показал приказ министра вооружения Д.Ф. Устинова о переходе
военной промышленности на технологию военного времени, а забракованные детали потребовал
пустить в дальнейшую обработку.
С началом руководства заводом В.И. Фомина завод резко увеличил объемы выпуска. А наши
противотанковые ружья прямо на
машинах отправлялись на фронт.
Наш завод сыграл огромную роль

В.Д. Тменов.
М.З. Абрамов.

В.И. Хоробрых.
Н.Ф. Ковальчук.

В.Ф. Кочешов.

в разгроме немецких танковых колонн под Москвой. По существу
один наш завод по стрелковому
вооружению обеспечивал армию в
начале войны. Значение завода в
Победе огромно. Мы в свое время
нашим оружием отогнали немцев
от Москвы. Действительно, впервые под Москвой немцы испытали
сопротивление и силу духа наших
солдат и силу нашего оружия.
Вместе с наградами ветеранам Великой Отечественной войны вручали журналы «Дегтяревцы» «Арсенал Отечества».
Многие из присутствующих
ветеранов стали героями этого проекта. Ведь именно они
– создатели уникального оружия – главный арсенал нашего
Отечества.
И. ШИРОКОВА.

А.В. Щербаков.

Б.Г. Туркин.
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5 мая заводской совет ветеранов войны и труда чествовал в профкоме еще одну группу ветеранов, представленных к награждению медалью «65 лет Победы в Великой Отечественной войне».
А всего в канун юбилейной даты были награждены медалями, получили благодарственные письма руководства предприятия и премию по 5 тысяч рублей 1339 ветеранов, воевавших и
трудившихся в тылу, уволившихся на пенсию с ЗиДа.

Накануне Всенародного праздника Победы все производства
ОАО «ЗиД» распахнули свои двери для ветеранов Великой
Отечественной войны. Всю неделю завод принимал ветеранов.
В производстве №2 для ветеранов Великой Отечественной войны
подготовили торжественную встречу, познакомили с новинками всей
гражданской продукции производства. Ветераны живо интересовались
мото-и почвообрабатывающей техникой, примеривали ее на себя.
А затем, заглянув в производственные корпуса, прошли в столовую административного корпуса, где были накрыты праздничные столы и звучали песни военной поры в исполнении группы «Фигаро». «Мы сохраняем традиции мотопроизводства, продолжаем выпускать мототехнику, и
впервые в этом году производство выполнило экспортный заказ по вновь
освоенному специзделию, – начал своё поздравление ветеранам В.Д.
Ласуков. – Мы благодарны вашему поколению за доблесть, патриотизм,
духовное величие, проявленные вами во время войны на фронте и в
тылу.» Среди приглашенных – те, кто в 12-14 лет встал к станкам заменив отцов, ушедших на фронт. Им в 43-м выдали медали, а в 45-м – паспорта. Это им пришлось работать по 12 и более часов в сутки, выполняя
нормы по 200-300 процентов, а после работы трудиться на строительстве заводских корпусов. О них говорил в своем выступлении участник
Великой Отечественной войны, руководитель мотопроизводства, заместитель главного инженера в 50-е-60-е годы М.З. Абрамов. Заслуженный
дегтяревец И.И. Еремеев сказал, что завод для него стал настоящим
домом, тем более, что родного дома у него и не было. Он выразил благодарность руководству производства за эту встречу. «Было очень интересно посмотреть, как живет сейчас наше производство. И был очень
приятно удивлен, увидев такие громадные перемены… Мне было 13 лет,
когда началась война, – вспоминает Иван Иванович. – И вот с этого возраста я работал в разных колхозах на тяжелых работах. Победа всему
нашему народу далась нелегко. И сейчас, вспоминая это время, плачут
ветераны – так тяжелы эти воспоминания».

Новинки мототехники интересовали ветеранов Великой Отечественной войны.

6 мая труженики тыла - бывшие работники производства №1 посетили экспозицию исторического зала техноцентра и цехи, в которых
когда-то работали. Ветеранам цеха №10 (отделение 1) было приятно увидеть, что пулемет КПВТ и авиационную пушку ГШ-23Л, которые
они изготавливали в годы войны, производят и сейчас.
В обновленной столовой «Северная» почетных гостей ждало угощение и праздничный концерт, подготовленный молодежью производства. «Северную» после капремонта, вместе с ветеранами торжественно открыл председатель профсоюзного комитета ОАО «ЗиД»
В.А. Мохов.
Открытие столовой «Северная».

В лакокраске производства №2.

В сборочном цехе производства №1.

В техноцентре ОАО «ЗиД».

Фоторепортаж Е. СМИРНОВОЙ,
И. ШИРОКОВОЙ, Е. ГАВРИЛОВОЙ.
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ФАКТЫ, СОБЫТИЯ

Контроль за порядком
в медицине сможет
обеспечить совет
ветеранов

Каждые четыре года ковровская медицина испытывает на себе
внимание городских властей. Прошлогодние обитатели администрации так «позаботились» о медучреждениях, что не предусмотрели в городском бюджете ни копейки на лицензирование
городских больниц. По словам заместителя главы города по социальным вопросам Марины Морозовой, лечебные учреждения
будут работать в любом случае, вопрос по лицензированию решится, как бы это ни было трудно. В ближайшее время начнет
работу коллегия, основная задача которой выявление проблем
медицины и реструктуризация медицинского обслуживания в
Коврове. Администрация высказала предложение привлечь для
работы коллегии общественность, в частности Совет ветеранов.
Лучшего контролера за аптечными пунктами и лечебными учреждениями не придумаешь. Кто, как ни они, чаще всего покупают
лекарства и выстаивают длиннейшие очереди за заветным талончиком к медикам?

Детские сады взяты
на контроль

«У детей воровать продукты нельзя», -категорично завила
на пресс-конференции заместитель главы города по
социальным вопросам Марина Морозова. Сейчас в городе
работает ревизионная комиссия, которая проверяет и считает,
сколько продуктов получают детские сады и какая часть из
них отправляется на стол к ребятишкам. По словам Марины
Юрьевны, проверяющие могут приехать в любое время и без
уведомления. Уже есть примеры, когда, застигнутые врасплох
кухонные работники, писали объяснительные об излишках
продуктов, обнаруженных на кухнях. Например, по документам
несколько килограммов обнаруженного сыра должны быть
съедены детьми на завтрак, но он вместо этого преспокойненько
дожидался окончания рабочего времени в холодильнике. По
словам Марины Морозовой, выявлено несколько фактов, когда в
супе воды больше, чем бульона или молочная каша сварена не
на молоке, а на воде.
В июне начнется ежегодный прием детей в ДДУ. Вскоре будет
утверждено обновленное постановление, где составлен подробный список федеральных льготников. Среди педагогов преференции будут даны тем работникам детских учреждений, в которых остро нуждаются детские сады: музыкальным работникам,
воспитателям, нянечкам. К примеру, сейчас в городе не хватает
45 воспитателей. Кроме того, сейчас рассматривается возможность и законность публикации на сайте горадминистрации списка очередников, чтобы родители сами могли контролировать
двигающуюся очередь в детский сад.
А.САВЕЛОВА.

7 мая в России отмечали
День радио
Ровно сто пятнадцать лет назад ученый Александр Попов
впервые в мире продемонстрировал метод использования электромагнитных волн для беспроводной передачи электросигналов. В нашей стране этот факт был принят за точку отсчета начала радиосвязи, но путь к празднику радио растянулся на несколько десятилетий. Впервые по-настоящему торжественно и
широкомасштабно был отмечен лишь тридцатилетний юбилей
радио в мае 1925 года. Тогда же в апрельском номере журнала
«Друг радио» за 1925 год почетный член Российского общества
радиоинженеров, профессор А.А.Петровский высказал пророческие слова: «Пусть же день 7 мая превратится в настоящий
праздник радистов».
Однако официальным ежегодным государственным праздником «День радио» 7 мая стало только в 1945 году, в пятидесятилетний юбилей изобретения радио, когда, учитывая роль
радио в культурной и политической жизни общества и в обороне страны, правительство СССР приняло соответствующее
постановление.
Радио и сегодня остается массовым источником информации,
надежным средством связи.
День радио -праздник всех, кого судьба связала с отраслью
связи. И потому его можно смело назвать праздником работников телевидения, радиовещания, почтовиков, связистов, коротковолновиков - радиолюбителей. Всех, кто оперативно информирует о важнейших событиях, объединяет человеческие дела,
мысли и души.
Это праздник и отдела главного энергетика, участка связи.
Именно они обеспечивают качество радиосвязи на нашем предприятии. Пожелаем им успехов в работе, и пусть все подразделения завода будут оснащены радиоточками!
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БЛАГОДАРНОСТИ
ОТ ВЕТЕРАНОВ ВОЙНЫ
БЛАГОДАРНОСТЬ
ГЕНЕРАЛЬНОМУ
ДИРЕКТОРУ
ОАО «ЗиД»
А.В. ТМЕНОВУ
Ветераны Великой Отечественной войны, приглашенные
на торжественное вручение медалей, выразили благодарность
генеральному директору ОАО
«ЗиД»
Александру Владимировичу Тменову, руководителям
производств, Совету ветеранов, Р.П. Пажукову за теплые
поздравления, оказанный прием в связи с 65-летием Великой
Победы.

БЛАГОДАРИМ
РУКОВОДСТВО
ОАО «ЗиД»
Мы, ветераны Великой Отечественной войны, были приглашены 6 мая на завод. Побывали в цехах нашего стрелковопушечного производства, где
мы отработали не один десяток
лет, в техноцентре ОАО «ЗиД»,
а затем для нас были накрыты
праздничные столы в столовой
и подготовлен концерт. Все были

душевно, мы было окружены
вниманием и любовью. Спасибо
всем дегтяревцам!
В.М. Романова, К.Д. Жукова,
Р.Е. Евдокимова, В. Калинина,
Л.И. Корнилова, Л. Волкова,
ветераны Великой Отечественной войны.

всем здоровья, благополучия и
долгих лет жизни.
Савина Вера Михайловна
(бывшая табельщица цеха
№6) и Дубова Антонина Павловна (старшая табельщица
отдела кадров).

Искренне
благодарю

Низкий
поклон вам,
дегтяревцы!

Искренне благодарю моих коллег из коллектива отдела главного бухгалтера ОАО «ЗиД» за
внимание, оказанное мне, Анастасии Васильевне Егоровой,
ветерану Великой Отечественной войны, ветерану труда с
1939 года. Выражаю также благодарность руководству завода,
Правлению, профсоюзному комитету за поздравление с Днем
Победы и премию.

Спасибо
за доброе
отношение

Выражаем огромную благодарность руководству завода
имени Дегтярева, профсоюзной
организации, Совету ветеранов
за чуткое отношение к нам - ветеранам войны и тыла. Дай Бог

Я, Лапикова Галина Дмитриевна, а была Пуговкина, работала
на заводе с июля 1941 до 1948
года, а потом уехала восстанавливать Калининград. От всей
души поздравляю с днем нашей
Великой Победы дирекцию завода, всех, кто трудится на заводе,
а также ветеранов, кто трудился
в годы войны.
Всем желаю крепкого здоровья, долгих лет жизни и успехов
в труде. Я очень, очень вам благодарна за Благодарственное
письмо, которым я очень горжусь, а также за материальную
помощь.
С уважением и низким поклоном к вам, Лапикова
Галина Дмитриевна.
Да хранит вас Бог.

СПАСИБО ЗА ТРУД
В преддверии юбилея Победы большую работу по организации торжественного вручения юбилейных
медалей выполнили председатели первичных профсоюзных организаций, а также Совет ветеранов ОАО
«ЗиД» и Р.П. Пажуков. Выражаю им благодарность за их труд, за отзывчивость.
Кроме того, всем ветеранам были подарены продуктовые наборы, формирование которых было поручено коллективу профилактория и Совету молодых специалистов. Их тоже хочется поблагодарить. А также
коллектив УИТ за предоставленные списки ветеранов Великой Отечественной войны.
И.Шипулина, заместитель начальника УРП ОАО «ЗиД».

ЭТО РАДОСТЬ СО
СЛЕЗАМИ НА ГЛАЗАХ

24 апреля 2010 года в школе
№14 прошел вечер, посвященный 65-летнему юбилею Великой Отечественной войны. Для
ветеранов был проведен концерт, подготовленный учащимися школы. Атмосфера праздника
была настолько трогательной,
что многие не могли сдержать
слез. В конце вечера ветеранам
были вручены памятные подарки. После концерта участники
войны поблагодарили за приглашение и за то, что их помнят. Затем была проведена экскурсия в
музее школы №14 «Бухенвальдский набат». Подобные встречи, по мнению участников встречи, объединяют поколения, воспитывают уважение и еще раз
напоминают о великих подвигах,
совершенных во имя НАШЕГО
МИРНОГО будущего!!! Вечер
был организован при поддержке
администрации школы и туристического агентства «Laguna».
Н.КНЯЗЕВА.
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С 17 по 23 мая

ОВЕН
Вы сможете справиться практически с любым делом, если
будете иметь хотя бы минимальное
представление о том, как это делается. Во вторник вы можете поддаться вспышкам гнева и раздражительности. С собой бороться трудно, но
помните, что повышенная агрессивность с вашей стороны может помешать осуществлению вами же намеченных планов.
ТЕЛЕЦ
На этой неделе вас могут
ждать заметные перемены
в отношениях с коллегами или партнерами. От вас потребуется способность к сотрудничеству и юридическая грамотность.В первой половине
недели постарайтесь не испортить
отношения с людьми - кто знает, в какой момент вам внезапно понадобится помощь окружающих? В четверг
ваши деловые качества могут подвергнуться серьезной проверке.
БЛИЗНЕЦЫ
На этой неделе у вас появиться блестящий шанс
справиться с тактическими задачами.
В среду не стоит затевать откровенных разговоров с кем бы то ни было.
В пятницу не следует много говорить,
а тем более кричать, желательно следить за своими словами и проявлять
сдержанность. Помните, что молчание не зря считают золотом. Кстати,
в субботу можно успешно избавиться
от слов, засоряющих вашу речь.
РАК
На этой неделе интуиция поможет вам спланировать события ближайшего будущего, что,
несомненно, пойдет на пользу не
только вам, но и окружающим. Звезды рекомендуют не пренебрегать
друзьями. Среда, возможно, подарит вам несколько шансов, один перспективнее другого. Не раскрывайте
свои тайны окружающим людям, так
как ваши слова могут неверно истолковать. В воскресенье скромность и
элегантность будут вашими подлинными украшениями.

Гороскоп
на неделю

ЛЕВ
Умерьте свои амбиции, иначе вероятны конфликтные
ситуации - как с начальством, так и с
сослуживцами. В среду ваши новые
предложения будут с интересом выслушаны руководством. В пятницу
лучше не принимать скоропалительных решений - вы можете оказаться
необъективны в оценке ситуации. В
субботу желательно не думать о делах - расслабляйтесь, отдыхайте,
стройте планы на отпуск. В воскресенье наведите порядок дома и сделайте необходимые приобретения.
ДЕВА
Нежелательно суетиться и
спешить. Во вторник лучше
не показываться на глаза начальству,
чтобы избежать конфликтной ситуации. В среду стоит пожалеть себя и
позволить себе небольшой отдых за
городом. Четверг - прекрасный день
для проявления творческих замыслов. Вам может понадобиться совет
и помощь верных друзей - и вы это
все получите, если будете тактичнее.
ВЕСЫ
Не стоит рассчитывать на
мгновенные результаты и
значительную прибыль. Спешить
придется только вам - все остальное
будет происходить постепенно. Особенно рассчитывать на помощь окружающих сейчас не следует. В четверг
высока вероятность заключения выгодных договоров и просто заведения полезных знакомств. В пятницу
постарайтесь избавиться от накопившегося дома хлама.
СКОРПИОН
Наступает непростая неделя,
так как, скорее всего, у вас
накопилось много дел, которые лучше выполнить, не откладывая. В начале недели конкуренты или коллеги
могут выставить вас в невыгодном
свете. В понедельник несущественная, на первый взгляд, деталь, возможно, помешает довести начатое
дело до конца. Некоторые неувязки в
делах могут преследовать вас, но в
середине недели обстоятельства изменятся в лучшую сторону.
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СТРЕЛЕЦ
Вас ожидает хорошая неделя: будут внезапно возникать
благоприятные возможности. В понедельник загадайте желание - и оно
запросто может сбыться. Решайте
все дела без суеты и спешки. В решительных действиях вам понадобится
поддержка коллег, друзей и родственников. В среду вы можете затеять рационализацию рабочего процесса.
На этой неделе проявите максимум
выдержки при общении с детьми.
КОЗЕРОГ
На этой неделе не стоит
форсировать события. Просто не обращайте на них внимания
- тогда трудности расступятся перед
вами сами собой. Появится возможность славно попутешествовать и
обогатить себя новыми впечатлениями. В понедельник вы можете оказаться совсем близко к желаемому
и даже его получить, если не будете
размениваться на мелочи.
ВОДОЛЕЙ
Быстрота реакции, собранность и умение координировать свои действия с близкими или коллегами принесут хорошие
результаты. Во второй половине недели вам, скорее всего, предложат
повышение по службе. Держитесь
стойко и реализуйте намеченное до
конца, тогда возможен успех. Необходимо обрести внутреннее равновесие. Не ввязывайтесь в интриги и не
обращайте внимания на сплетни.
РЫБЫ
Время отдыха позади, наступил период напряженной работы. Вам будет необходимо мобилизовать все свои силы и возможности
для решительного рывка. Не обращайте внимания на мелкие неудачи,
помните, что они не смогут повлиять
на ваш успех. Окружающие будут
благосклонно относиться к вашим начинаниям. Стоит быть избирательнее
в общении и собраннее.

реклама

реклама

РЕКЛАМА
У НАС

реклама

реклама
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11 мая отметила свой день рождения
НИКОНОРОВА ТАТЬЯНА.
Моя дорогая подруга!
Слова поздравленья прочти.
Как долго мы знаем друг друга,
Что сестрами стали почти.
Я верю, что нам не случайно.
Стать ближе судьба помогла,
Ведь самые разные тайны
Тебе я доверить смогла.
Пусть сбудутся все до единой
Твои золотые мечты,
Я знаю: желанной, любимой
Должна быть, подруженька, ты.
Тебе я здоровья желаю,
Поменьше ненужных забот,
Работай, добра наживая,
Достигнув карьерных высот.
Живи без проблем, без печали.
Люби и себя, и людей,
Чтоб в жизни тебе повстречалось
Побольше хороших друзей!
Аня.

Поздравляем с днем рождения любимую
дочку АННУ ИВАНОВНУ АРТЕМЬЕВУ, контролера первого отделения производства
№21.
Тебе желаем в день рожденья
Осуществить свои мечты.
Веселых, радостных мгновений,
Удачи, смеха, доброты!
Пусть будет жизнь легка, прекрасна,
Как яркой бабочки полет,
Пусть каждый день
Приходит счастье,
И каждый миг во всем везет!
С любовью, мама и папа.

10 мая отметил свой юбилей СМИРНОВ АНДРЕЙ ВИТАЛЬЕВИЧ. Коллектив
производства №21 поздравляет его с этой
датой.
Вас поздравляя с важным юбилеем,
Мы дружно скажем: «Время, не спеши!»
Благополучия, успехов и везенья
Вам искренне желаем от души!
Пусть в этот день весенними лучами
Вам улыбнутся люди и цветы,
И пусть всегда идут по жизни с Вами
Здоровье, счастье, радость и мечты!

Поздравляем с юбилеем дорогую и любимую мамочку ЛАБУТИНУ ЕЛЕНУ БОРИСОВНУ, мастера
первого отделения производства №21.
Любимая мамочка!
От чистой души тебя с днем рожденья
Поздравить спешим!
Хороший ты наш, дорогой человек,
Пусть дольше продлится твой жизненный век!
Здоровье и счастье тебе пусть прибудут,
Обиды и горе пускай позабудут.
Спасибо, родная, за то, что живешь,
Детей воспитала, внучат бережешь!
Дети и внучка.

11 мая отметила свой день рождения БОБКОВА
ИРИНА. Поздравляем ее от всей души.
Как первые весенние деньки,
Как яркий лучик солнца золотого,
Вот так приходишь на работу ты,
И глядя на тебя, все улыбнутся снова.
Бутон прелестный распустился на глазах,
И взгляд скользит по нежному изгибу...
Ты точно Афродита в облаках
Идешь по коридору, всем на диво.
Глаза - ириски и волос копна.
И взглядом ты любого околдуешь,
А чувством юмора вообще сведешь с ума,
Художественным слогом очаруешь!
Пускай же красота твоя с умом
Как можно дольше вместе проживают,
Любовь и счастье пусть заполнят дом,
А милая улыбка пусть сияет!
Девочки ОГЭн.

От всей души поздравляю любимую дочку
КУПРИЯНОВУ АНЕЧКУ с юбилейным днем
рождения.
Пусть дела идут как надо,
Будет счастлива семья
И работа дарит радость,
И приходят в дом друзья.
Дней погожих и удачи,
И сердечной теплоты.
Пусть сбываются почаще
Сокровенные мечты!
Мама.

11 мая отметила свой день рождения КРУТЫШЕВА
ЮЛЯ. Коллектив механической лаборатории ОГМет от
всей души поздравляет ее с этим замечательным днем.
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!

11 мая отметила свой юбилей ВИНОКУРОВА ОЛЬГА
ВЛАДИМИРОВНА, работница производства №1.
От всей души, с большим волненьем
Мы поздравляем с юбилеем,
Желаем счастья и добра,
Чтоб жизнь, как день, была светла.
Чтоб только радость без тревог
Переступала твой порог.
Любви, успехов и побед,
Здоровья, чтоб на много лет,
Чтоб в работе - вдохновенья!
От коллег - лишь уваженья!
Чтобы все мечты сбывались
И желанья исполнялись.
Чтобы в уютном твоем доме
Слышать внуков милый гомон,
И прими от нас секрет,
Как прожить две сотни лет:
Улыбайся даже в горе,
Выпей водки, но не море,
Занимайся физзарядкой
И в саду копайся в грядках.
В жизни радость познавай,
Никогда не унывай!
Алла, Алексей, семья Манушиных.

Поздравляем с днем рождения контролера КПП команды №1 отряда ВОХР СУСОЕВУ
ЛИЛИЮ.
Под звон хрустального бокала,
Шипенье сладкого вина
Мы с днем рожденья поздравляем,
Желаем счастья и добра.
Желаем молодости долгой,
Огня, душевной теплоты,
Здоровья, радости, веселья,
Чтоб все исполнились мечты.
И пусть тебя очарованье
Не покидает никогда,
Твой блеск, улыбка, обаянье
С тобой останутся всегда.
Коллектив команды № 1.

13 мая отметит свой
юбилей ФЕДОСЕЕВ
ВЛАДИМИР ТИМОФЕЕВИЧ. Коллектив группы
№2 ВП и СПИ сердечно поздравляет его с днем
рождения.
От обычного дня рождения
Юбилей, что скрывать, отличается.
И словами любви, восхищения
Юбиляр в этот день награждается.
Никому это не удивительно!
Юбилей - не из частых событий,
Сколько пройдено, сколько увидено,
И по-прежнему жизнь - открытие.
Пусть хорошее в ней повторяется,
Чередуясь только с прекрасным,
Пусть желания все исполняются,
Каждый день будет добрым и ясным.
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ТРАГЕДИЯ НЕДЕЛИ

6 мая глубокой ночью загорелся дом на ул. Садовой. Когда пожарные прибыли к месту вызова, дом был полностью охвачен
огнем. Существовала угроза распространения огня на соседние
строения. Площадь пожара составила 60 кв. метров. В ходе проведения аварийно-спасательных работ в доме обнаружен труп
мужчины 1952 г.р. Причина пожара устанавливается.

ВОРУЮТ ВСЁ

ПИШИТЕ АДРЕС ПРАВИЛЬНО
В связи с переходом на новую ТЕХНОЛОГИЮ
ОБРАБОТКИ ПОЧТЫ В ОБЪЕКТАХ ПОЧТОВОЙ
СВЯЗИ, Ковровский почтамт призывает своих клиентов (пользователей услуг почтовой связи) не игнорировать правила и порядок написания реквизитов адреса;
- для гражданина - фамилия, имя, отчество
для юридического лица - полное или краткое
наименование
-название улицы. Номер дома. Номер квартиры
(или номер абонементного ящика)
-название населенного пункта (города, поселка
и т.п.)
-название района
-название республики, края, области
-название страны
-почтовый индекс.
АДРЕС ПОЛУЧАТЕЛЯ (АДРЕСАТА)
ПИШЕТСЯ В ПРАВОЙ
НИЖНЕЙ ЧАСТИ ПОЧТОВОГО
ОТПРАВЛЕНИЯ, А АДРЕС
ОТПРАВИТЕЛЯ – В ЛЕВОЙ ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ.
Адрес пишется четко и без исправлений, в нем
не должно быть знаков, не относящихся к адресу, и
сокращенных названий.
Все адресные данные пишутся разборчиво или
печатаются типографским способом (или с использованием печатающей техники). Размер шрифта
- не менее 11пт(4мм), для нанесения индекса 1314пт(5мм).
Рекомендуем Вам писать адресные данные печатными буквами.
Адреса
отправителя/получателя
(адресата)
почтового отправления, принимаемого для пересылки в пределах территории Российской Федерации, должны быть указаны на русском языке.
ПОМНИТЕ, что ПОЧТОВЫЙ ИНДЕКС
является неотъемлемой частью адресных данных. Он проставляется (пишется) в специально

УГОНЫ

выделенных прямоугольниках на конверте - состоит из шести цифр.
Кроме того, при заполнении почтового конверта, имеющего специальный кодовый штамп,
необходимо также проставлять индекс стилизованными цифрами чернилами любого цвета, за
исключением красного, желтого и зеленого.
Если ВЫ не знаете или не уверены в точности индекса места назначения, уточните его в
любом почтовом отделении связи или на сайте
«ПОЧТА РОССИИ» www.russianpost.ru в разделе «поиск объектов почтовой связи»
Полное написание имени и отчества получателя необходимо в некоторых случаях, установленных ПРАВИЛАМИ оказания услуг почтовой
связи, поскольку выдача почтовых отправлений
может производиться только после предъявления документов, удостоверяющих личность.
! От правильного написания почтового адреса на почтовом отправлении напрямую зависит
скорость обработки, пересылки и доставки данного отправления.

Спорт
ФУТБОЛ

В ФИНАЛЕ ИГРАЛА МОЛОДЕЖЬ

8 мая «Ковровец» играл в финале турнира на
Кубок г. Владимира. Игра с одной из сильнейших
на начало сезона команд - ФГУ ВНИИЗЖ закончилась со счетом 2:1 в пользу владимирцев. Уже
на 7 минуте они открыли счет в матче, но наши
футболисты быстро восстановили равновесие, и
дальше играли на равных. Однако во II тайме у
ковровцев появилось больше брака в передачах,
преимущество захватили соперники, и за 3 минуты до окончания матча со штрафного нам был забит второй гол, определивший судьбу Кубка.
Состав ковровцев не был оптимальным: сразу
четверо основных игроков были травмированы

(М.Булатов, О. Пексин, А. Ищик и А. Григорьев).
Поэтому на поле вышла молодежь, и она не
смогла переиграть одну из сильнейших команд
области.
По оценке тренера «Ковровца» Д.Б. Смирнова,
реальные претенденты на чемпионство в этом
сезоне - ВНИИЗЖ, а также «Луч-Атлет», «Ставровец», «Динамо» и «Торпедовец», который возглавляет сегодня бывший игрок высшей лиги,
очень опытный специалист Игорь Варламов.
Напоминаем, первую встречу чемпионата области, как раз с «Торпедовцем», «Ковровец» проведет 19 мая в 18.30 во Владимире.
И. СМИРНОВА.
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27 апреля около 15.40 шустрый вор вскрыл витрину в офисе
ЗАО «Русская телефонная компания», расположенном в д. 33
на пр. Ленина, и стащил 5 сотовых телефонов марки «НОКИА».
Ущерб – более 76 000 рублей.
В ночь с 29 на 30 апреля воры, взломав замки, проникли в магазин №23 Ковровского райпо в пос. Красный Маяк. Добычей взломщиков стали продукты питания на сумму более 70 000 рублей.
В ночь с 30 апреля на 1 мая неизвестные проникли в офис ООО
«Агролес» и стащили ноутбук. Сумма ущерба – 26 400 рублей.
В ночь со 2 на 3 мая неизвестные, взломав замки, проникли в
помещение цеха в пр. Северном и похитили имущество, принадлежащее ковровчанину 1966 г.р.: 2 ручных фрезерных станка, набор фрез, электролобзик, торцовочную пилу, шуруповерт и другие
инструменты на сумму почти 83 000 рублей.
В ночь с 3 на 4 мая преступник выбил дверь сарая в одном из домов пос. Первомайский. Похищена… свинья весом 120 кг. Ущерб
хозяйке – 17 000 рублей.
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4 мая в период времени с 22.00 по 22.20 неизвестный угнал автомобиль ВАЗ-2107, оставленный без присмотра у д. 5 по ул. Олега Кошевого. Ущерб хозяйке – 35 000 рублей. В 23.05 был введен
в действие план операции «Перехват».
В 23.20 4 мая автомобиль с работающим двигателем был обнаружен сотрудниками ГИБДД на ул. Моховой. Находившиеся в
салоне трое молодых людей попытались скрыться, но были задержаны. Угонщиками оказались: безработный ковровчанин 1987
г.р., его тоже безработный ровесник и ковровчанин 1977 г.р. Вся
троица ранее судима.
5 мая преступники позарились на оставленный без присмотра
на стоянке ОАО «ЗиД» автомобиль ВАЗ 21061, принадлежащий
жителю г. Камешково. Машина нашлась около д. 32 на ул. Володарского, вероятно, ее взяли «напрокат»…

ОПЕРАЦИЯ «ДОЛЖНИК»

УВД по г.Коврову и Ковровскому району в период с 1-31 мая
проводится операция «Должник». Целью данной операции является выявление и привлечение к ответственности граждан, которые
своевременно не уплатили наложенный на них штраф за различные правонарушения.
Административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее 30 дней
со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу.
Лицу, не уплатившему своевременно штраф, может быть назначено наказание в виде наложения штрафа в двукратном размере
суммы неуплаченного штрафа либо административный арест на
срок до пятнадцати суток. При этом штраф по основному наказанию не снимается и подлежит обязательной уплате.
За 4 месяца 2010г. к административной ответственности по ч.1
ст.20.25 КоАП РФ были привлечены 1357 человек, из них 554 человека были подвергнуты административному аресту. Направлено
5000 постановлений судебным приставам.
Информацию о сумме неуплаченных Вами штрафов ( по линии
ГИБДД) Вы можете получить по телефонам: 2-15-75, 3-13-09
По материалам УВД, Н.СУРЬЯНИНОВА.

МОТОБОЛ

КУБОК УЕХАЛ
В ПОДМОСКОВЬЕ
В канун Дня Победы в
Коврове был разыгран Кубок РФ по мотоболу. В финале встречались «Металлург» и «Комета». «Металлург» опять был выше всех
команд по всем позициям и
вновь стал обладателем почетного трофея.
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ПРАЗДНИК ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ
ОБЪЕДИНИЛ ВСЕ ПОКОЛЕНИЯ
КОВРОВЧАН

Юбилей Победы дегтяревцы отметили торжественным митингом-реквиемом. С самого утра
к южным проходным завода им. Дегтярева шли
дегтяревцы целыми семьями: и ветераны, и их
дети и внуки.Яркое солнечное утро, вычищенные до блеска улицы города – радовали всех
участников митинга.
Общее настроение торжества помогали создавать военные мелодии в исполнении духового оркестра детской художественной школы №1. День
Победы для дегтяревцев – особенный праздник.
Все считают своим долгом прийти к памятнику погибшим дегтяревцам. Каждая семья связана с этой
нелегкой Победой. Об этом в своих поздравлениях
сказали заместитель генерального директора ОАО
«ЗиД» В.Н. Горячев и председатель профсоюзного
комитета В.А. Мохов. Художественно-литературная
композиция «Чтобы помнили», подготовленная
творческими коллективами Дома культуры им.В.А.
Дегтярева режиссер-постановщик Л.С. Хаки, включала песню «Зажгите свечи» в исполнении Анны
Чащиной, вальса – в исполнении танцевального
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коллектива «Вдохновение» и рисунки детей на асфальте. – Вот для кого эта Победа!
Звучали слова благодарности за подвиг, который
был совершен в те страшные годы… Минута молчания… Звук метронома… И единственное слово –
Победа! Огромный голубой шар с юбилейной надписью – 65 лет Великой Победы – взмыл ввысь, а
за ним были выпущены десятки разноцветных шаров и голуби – как символы мира и Победы.
День Победы всегда будет святым днем. Это
день скорби и памяти о погибших, день благодарности всем, кто на фронтах и в тылу приближал победу над врагом.
В честь юбилея Великой Победы в парке им. Дегтярева целый день была организована концертная
программа, звучали песни военных лет в исполнении ансамбля «Тоника». А завершился праздник –
великолепным фейерверком, на 15 минут осветившим весь город и его окрестности. Не хуже, чем в
столице.
И. ШИРОКОВА,
фото Н. СУРЬЯНИНОВОЙ, И ШИРОКОВОЙ.

