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 Военный инженер И.Л. Кисин

Задай свой вопрос
и получи ответ
на страницах газеты

Дебютанты конкурса –
достойная смена 
профессионалам
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В ПОДАРОК ГОРОДУ – В ПОДАРОК ГОРОДУ – 
НОВЫЙ ДЕТСКИЙ САД!НОВЫЙ ДЕТСКИЙ САД!
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Вручение символического ключа от детского сада.

На открытии детского сада были родители будущих воспитанников и персонал.
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АКБ «Инвестторгбанк» (ОАО) Период открытия вклада и проведения акции 10.10. - 30.11.2011. 
Каждому Клиенту, открывшему вклад «Жизнь удалась» на сумму не менее 100 000 руб. выдается 
1 подарок вне зависимости от кол-ва открытых вкладов. Информация об организаторе акции, 
правилах, сроках, месте и порядке выдачи подарков - по тел. 8 800 200 45 45, на сайте 
www.ITB.ru. Cумма вклада от 35 тыс.руб., срок – 1 год. %% выплачиваются в конце срока 
хранения или ежемесячно. Доср. расторжение до 180 дн. включительно по ставке «До 
востребования», от 181 дня по 1/2 ставки договора. При досрочном расторжении вклада с 
ежемес. выплатой процентов разница между выплаченными %% и %%, подлежащими выплате, 
удерживается из суммы вклада. Удерживается НДФЛ с суммы %% дохода по вкладу в части 
превышения сумм, не подлежащих налогообложению в соответсвии с законодательством РФ. По 
всем платным операциям  по  счету  удерживается  комиссия  по Тарифам  Банка.

7 ноября исполняется 100 лет со дня 
рождения Исаака Львовича Кисина – 
военного инженера, Заслуженного ра-
ционализатора РСФСР, лауреата Го-
сударственной премии СССР, кавале-
ра ордена «Знак Почета», главного ме-
таллурга ЗиДа в 1966-1974 гг.
В редакцию газеты обратился сын 

Исаака Львовича – Лев Исаакович Ки-
син с предложением рассказать об 
отце. Он пришел вместе со своим сы-
ном Ильей, они принесли фотографии 
из семейного альбома, Почетные гра-
моты, памятные адреса, посетили тех-
ноцентр, где сфотографировались у 
портрета знаменитого отца и деда.
Лев Исаакович Кисин родился в Ков-

рове, образование высшее техниче-
ское. После окончания КФ ВПИ, неко-
торое время оставался там секрета-
рем комитета комсомола, затем слу-
жил в армии в Забайкалье. Демобили-
зовавшись, вернулся в горком комсо-
мола, потом на приборостроительном 
заводе создавал комсомольскую ор-
ганизацию. С 1993 по 2003 гг. работал 
директором предприятия в Федулово, 
с 2003 по март 2011 гг. – заместителем 
начальника управления Федеральной 
службы исполнения наказания по Вла-
димирской области. Вышел в отстав-
ку в звании полковника. В свое время 
достаточно плотно работал с заводом 
им. Дегтярёва.

Стр. 4-5.

СЫН ЗНАМЕНИТОГО
МЕТАЛЛУРГА –
НА ЗиДе

ОАО «ЗАВОД им. В.А. ДЕГТЯРЁВА» – 
ПОБЕДИТЕЛЬ КОНКУРСА «ЛУЧШИЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ ВЛАДИМИРСКОЙ 
ОБЛАСТИ» за 2010 г.
По итогам работы за 2010 

г. ОАО «Завод им. В.А. Дегтя-
рёва» стал победителем об-
ластного конкурса в номина-
ции «Лучший экспортер Вла-
димирской области».
Эта почетная награда, при-

сужденная ОАО «Завод им. 
В.А. Дегтярёва» в шестой 
раз, свидетельствует о том, 
что наше предприятие удер-
живает лидирующие позиции 
по экспорту своей продукции 
среди предприятий области. 
Это – свидетельство успеш-
ной работы всего коллектива 
предприятия. Впервые завод 
стал победителем этого кон-
курса в 1998 году, затем на-
граждался в 2003, 2006, 2008, 
2009 гг. и по итогам 2010 года. 
Основной показатель побе-
ды в областном конкурсе – 
это высокий уровень поставок 
продукции на экспорт при отсутствии нарушений таможенного, валютного 
законодательств и своевременное осуществление всех необходимых пла-
тежей, налогов и сборов.
По сравнению с 2004 годом отгрузка продукции на экспорт выросла в 8 

раз и составит в 2011 году более 240 млн. долларов. Хотелось бы отме-
тить, что за последнее время значительно выросла доля экспортных кон-
трактов по линии ОАО «Рособоронэкспорт» и составляет в настоящий мо-
мент 74,4%. Этот факт говорит о конкретной и эффективной работе ОАО 
«Рособоронэкспорт» по продвижению продукции завода на зарубежные 
рынки.
Экспортно-ориентированная продукция ОАО «Завод им. В.А. Дегтя-

рёва» это: «Инвар», «Корнет», «Игла-С», вся номенклатура стрелково-
пушечного вооружения, продукция производства №3. Безусловно, основ-
ной объем ОАО «Завод им.В.А. Дегтярёва» имеет от экспортных поставок 
производства №9.

А. СЕРКИН, начальник отдела экспортных продаж.

 ПЕРСПЕКТИВЫ ЕСТЬ
28 октября на заводе побывал А.В. Алёшин, первый заместитель генерального директора 

ГК «Ростехнологии», представитель нашего нового акционера, владеющего сегодня блокирую-
щим пакетом акций ОАО «ЗиД». Его сопровождали начальник управления департамента про-
мышленных активов ГК «Ростехнологии» В.Н. Тихонов, генеральный директор ФГУП «Научно-
исследовательский машиностроительный институт» С.Н. Русаков, генеральный директор – 
главный конструктор ФГУП «Конструкторское бюро машиностроения» В.М. Кашин, замести-
тель директора по развитию ОАО «НПО «Высокоточные комплексы» Р.С. Хаметов, а также кон-
сультант первого заместителя гендиректора ГК «Ростехнологии» С.П. Подберёзкин.
В рамках визита А.В. Алёшин встретился с генеральным директором ОАО «ЗиД» А.В. Тмено-

вым и первым заместителем гендиректора Д.Л. Липсманом. Состоялся разговор о перспекти-
вах совместной деятельности по выпуску новой продукции.
Деловой визит продолжился в залах заводского техноцентра, а потом в стенах ОАО «ВНИИ 

«Сигнал».
Для газеты «Дегтярёвец» А.В. Алёшин дал небольшое интервью:
 – Мой визит на завод имени Дегтярёва связан с тем, что одно из предприятий госкорпора-

ции стало акционером ЗиДа. В ходе состоявшегося совещания обсуждалось, каким образом 
нам активизировать связи между предприятиями, входящими в госкорпорацию, с заводом име-
ни Дегтярева, учитывая, что теперь он тоже входит в госкорпорацию. Мы наметили конкретные 
пути, имея в виду и нынешнее состояние, что можно было бы активизировать. С включением 
в периметр госкорпорации здесь появляются новые возможности. Они связаны с необходимо-
стью диверсификации производства и с созданием здесь новых производств, которые будут от-
носиться к гражданской продукции, которая весьма востребована.
В первую очередь, это импортозамещение, связанное с топливно-энергетическим комплек-

сом. Нашей корпорацией подписаны большие соглашения, поэтому есть большие программы 
по сотрудничеству, и реализовывать их здесь, на заводе имени Дегтярева, вполне возможно.
Завод производит очень благоприятное впечатление, я много бываю на предприятиях, та-

ких у нас очень мало: и культура производства очень высокая, чисто, и продукция востребова-
на, есть интересные планы, и самое главное – реализуемые. Так что впечатления очень поло-
жительные.

Е.СМИРНОВА.

Гость редакцииГость редакции
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О ЮБИЛЯРЕО ЮБИЛЯРЕ
Профессионал
Андрей Владимирович Махнин был назначен заместите-

лем главного инженера в период реструктуризации завода 
им. В.А. Дегтярёва и Ковровского механического завода. Ему 
пришлось взять на себя решение множества вопросов, свя-
занных с переводом стрелкового оружия с КМЗ и с освоени-
ем производства этой номенклатуры на заводе имени В.А. 
Дегтярёва.
В это непростое для завода время Андрей Владимирович 

проявил себя отличным организатором и грамотным специ-
алистом. Он обладает глубокой профессиональной подго-
товкой и высокой степенью самостоятельности в решении 
производственных вопросов. Оставаясь главным конструк-
тором направления, Андрей Владимирович активно зани-
мается развитием тематики стрелково-пушечного вооруже-
ния и полигонных установок. Он тесно сотрудничает с глав-
ным ракетно-артиллерийским управлением, с разработчи-
ками СКИБ СОО и ЦТНИИ «Точмаш» г. Климовск. Вместе с 
ними осуществляет поиск перспективных направлений, кото-
рые дают возможность заводу участвовать в программах раз-
вития вооружения. Его личные качества – профессионализм, 
коммуникабельность, широкий технический кругозор вызыва-
ют искреннее уважение.
Поздравляю Вас, Андрей Владимирович с юбилеем! Же-

лаю дальнейших успехов, личного счастья и всего наилуч-
шего.

Главный инженер ОАО «ЗиД»
Александр Евгеньевич ГОРБАЧЁВ.

Надёжный товарищ,
соратник, друг
С Махниным Андреем Владимировичем я тесно начал ра-

ботать с 2007 г., когда был назначен руководителем произ-
водства №1. Мой рабочий день начинается со звонка Андрею 
Владимировичу в 7-00 для того, чтобы обозначить производ-
ственные вопросы, которые необходимо срочно решить.
Андрей Владимирович Махнин отдает все свои знания, 

опыт, высокую инженерную эрудицию конструкторским раз-
работкам, внедрению новых образцов стрелково-пушечной 
тематики, что служит укреплению обороноспособности на-
шей Родины. Многие годы связывают Андрея Владимирови-
ча с производством №1. Его деловые качества и принципи-
альность всегда способствовали выработке и принятию тех-
нически грамотных и ответственных решений по серьёзным 
вопросам производства. Ни один вопрос не остается не отра-
ботанным. При его непосредственном участии были освоены 
и запущены в производство образцы боевой техники.
В настоящее время производство №1 испытывает опреде-

лённые трудности с заказами на 2012 год. Совместно с ПКЦ 
и при участии А.В. Махнина занимаемся изготовлением ство-
лов к опытным образцам изделий согласно приказам гене-
рального директора:

 – «Разработка комплекта стрелкового оружия калибра 6 
мм в составе: единого пулемёта (станковый и ручной); стрел-
кового комплекса (автомат с гранатомётом); снайперской 
винтовки»;

 – «Разработка лёгкого артиллерийского комплекса для по-
ражения материальных объектов»;

 – «Новые конструкции и технологии производства 
стволов»;

 – «Разработка снайперской винтовки со сменными ство-
лами»;

 – «Разработка модульного пулемётно-гранатометного ком-
плекса вооружения».
Мы все работаем на положительный результат, чтобы 

иметь обновление номенклатуры производства №1.
Андрей Владимирович! В день 50-летнего юбилея прими-

те слова благодарности за совместное плодотворное сотруд-
ничество; поздравляю Вас с днем рождения! Желаю Вам до-
брого здоровья, благополучия, большого личного счастья!

Заместитель директора по производству и МТС –
начальник производства №1

Джемал Геноевич ХОХАШВИЛИ.

Отличный руководитель
Я познакомился с Андреем Владимировичем Махниным в 

год своего поступления на завод им. В.А. Дегтярёва – весной 
1984 года. Мы вместе начинали работать в отделе главного 
конструктора в КБ-11, занимались освоением и конструктор-
ским сопровождением производства авиационных пушек ГШ-
30, ГШ-30К. За более чем четверть века совместной работы 
я узнал Андрея Владимировича как грамотного, эрудирован-
ного инженера, отличного организатора и руководителя, на-
дежного и отзывчивого товарища, всегда готового оказать по-
мощь и поддержку.
С днем рождения, Андрей Владимирович! Желаю Вам 

дальнейших успехов, здоровья и стойкости в любых жизнен-
ных ситуациях!

Начальник конструкторского бюро №4
проектно-конструкторского центра

Юрий Дмитриевич ЛАВРИЩЕВ.

Андрей Владимирович МАХНИН родился 1 но-
ября 1961 года. О себе он рассказал коротко: «Ро-
дился в Зауралье, вырос в Забайкалье, учился в Мо-
скве, живу и работаю в Коврове». Свою профессию 
Андрей Владимирович выбирал самостоятельно. Его 
родители: отец – геолог, мама – учительница на вы-
бор сына влияния не оказывали. Андрей Владими-
рович поступил в Московское высшее техническое 
училище имени Баумана (сейчас Московский госу-
дарственный технический университет им. Баумана) 
на специальность «Летательные аппараты». Второй 
жизненный выбор А.В. Махнин сделал после окон-
чания обучения. Даже сейчас Андрей Владимиро-
вич не может объяснить, какими мотивами он руко-
водствовался при выборе места работы, где должен 
был начаться его трудовой путь в качестве инжене-
ра. Завод им. В.А. Дегтярева, расположенный в горо-
де Коврове, был предложен выпускникам МВТУ им. 
Баумана в числе других предприятий, нуждающих-
ся в квалифицированных специалистах. Сейчас про 
свой выбор Андрей Владимирович говорит уверенно 
и твердо: «Считаю, что угадал».
С заводом имени В.А. Дегтярева у юбиляра связа-

но 27 лет. Здесь он нашел верных друзей, здесь по-
знакомился с будущей супругой – Еленой, здесь он 
рос как специалист, здесь раскрылся его потенциал 
руководителя. В 1984 году он начинал работать ин-
женером в отделе главного конструктора в конструк-
торском бюро №11, которое занималось сопрово-
ждением производства авиационных пушек ГШ-30, 
ГШ-30К. В 2000 году Андрей Владимирович возгла-
вил КБ-8 ОГК, ведущее тематику ОАО «ВНИИ «Сиг-
нал». В 2002 году он назначен заместителем глав-

ного конструктора ОГК, а при образовании проектно-
конструкторского центра – в 2004 году – главным кон-
структором направления. Сейчас в его должности 
двойное название – заместитель главного инженера 
по производству №1 – главный конструктор направ-
ления стрелково-пушечного вооружения и полигон-
ных установок ПКЦ. Перечень конструкторских ра-
бот, которые ведут специалисты этого направления, 
достаточно велик: от сопровождения производства 
до проектных работ по модернизации стрелково-
пушечного вооружения. За одну из таких работ «Соз-
дание 12,7 мм пулеметных комплексов КОРД» автор-
ский коллектив дегтяревцев, в который входил и А.В. 
Махнин, в 2008 году стал лауреатом областной пре-
мии имени В.А. Дегтярева.
В преддверии собственного юбилея рассказ о себе 

Андрею Владимировичу давался с трудом, зато о ра-
боте он говорил увлеченно и с удовольствием: о по-
следних разработках конструкторов ПКЦ, об отсут-
ствии предложений по НИОКР со стороны Министер-
ства Обороны РФ, а также о политике МО РФ в об-
ласти размещения заказов для нужд Российской ар-
мии. Как признался главный конструктор направле-
ния, его хобби – это работа.
Даже при таком серьезном увлечении у Андрея 

Владимировича всегда есть время для общения с 
семьей. Младшему сыну А.В. Махнина Дмитрию – 
10 лет, и проверка выполненных уроков – почетная 
обязанность отца. Старший сын Владимир – студент 
четвертого курса МГТУ им. Баумана, того самого, где 
когда-то учился Андрей Владимирович. Свой выбор 
специальности «Робототехника и мехатроника» Вла-
димир, как и отец, сделал сам.

Подготовила Е. ГАВРИЛОВА.

А. Махнин:А. Махнин: ВПЕРЕДИ ВПЕРЕДИ
МНОГО ДЕЛМНОГО ДЕЛ

В день 50-летнего юбилея руководящий состав завода поздравил Андрея Владими-
ровича Махнина с днем рождения. Желали здоровья, благополучия, творческих успе-
хов и… разработать оружие системы Махнина. Значит, впереди у юбиляра много дел.
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Исаак Львович КИСИН ро-
дился 7 ноября 1911 года в да-
лекой белорусской глубинке – в 
городе Сенно Могилевской гу-
бернии (ныне – Витебская об-
ласть). Семья была бедной: 
отец – ремонтировал домаш-
ний скарб, мать – домохозяйка. 
Первой из родного дома уеха-
ла в Ленинград его сестра и по-
ступила в педагогический тех-
никум, а потом – в пединститут. 
За сестрой в Ленинград уехал и 
Исаак. Первое время жил у се-
стры, работал на чулочной фа-
брике по 12 часов. Хотел посту-
пать в Ленинградский физико-
технический институт, но с пер-
вого захода не получилось. Ему 
посоветовали рабфак, и он вос-
пользовался этим советом. Про-
должал работать и учился на 
рабфаке, а затем поступил в 
институт и закончил его в 1937 
году по специальности «Физиче-
ское металловедение». Распре-
делен был на Сталинградский 
тракторный завод, где получил 
первые навыки трудовой дея-
тельности. Затем – служба в ря-
дах красной Армии. Забирали в 
армию на 1 год, а попал на во-
йну – принимал участие в бое-
вых действиях на Халхин-Голе. 

В июле-августе 1939 года Исаак 
Львович участвовал в наступа-
тельной операции, проводимой 
Жуковым. Именно на Халхин-
Голе впервые в мировой воен-
ной практике танковые и меха-
низированные части исполь-
зовались для решения опера-
тивных задач в качестве основ-
ной ударной силы фланговых 
группировок, совершивших ма-
невр на окружение. Эти эпизо-
ды остались в памяти молодого 
человека навсегда. Из-за того, 
что его отправили на эту необъ-
явленную войну, ему пришлось 
отслужить в армии два года. В 
1940 году, демобилизовавшись, 
И.Л. Кисин возвращается в Ле-
нинград, устраивается на рабо-
ту в НИИ с оборонной тематикой 
и в течение года неоднократно 
приезжает в Ковров в команди-
ровки. Начало войны он и встре-
тил в Коврове, находясь в оче-
редной командировке. Сделал 
попытку вернуться в Ленинград 
к месту приписки, чтобы отпра-
виться на фронт. Но добирал-
ся до Ленинграда долго. К этому 
времени вышел Указ И.В. Ста-
лина о том, что военные инже-
неры должны оставаться на ра-
бочих местах. И.Л. Кисина пря-

мо из военкомата отправили в 
Ковров.
Из рассказа Л.И. Кисина:
– Курьезный случай вышел, 

когда в 1971 году отмечали 
60-летие моего отца, и вдруг 
выяснилось, что по докумен-
там он до сих пор числится в 
командировке.
Во время войны отец рабо-

тал старшим мастером, за-
тем в 1943 году его назначи-
ли начальником цеха, произво-
дящего спецпродукцию. Толь-
ко назначили, вдруг военпреды 
останавливают выпуск продук-
ции из-за того, что происходят 
отказы при стрельбе. Начался 
анализ техпроцессов, на поиск 
и устранение причин дали три 
дня. Практически ночевали на 
заводе. В конечном итоге наш-
ли причину отказа – изделие по-
шло. За это отцу был вручен 
орден «Знак Почета».

1943 год был годом начала се-
мейной жизни. Здесь, на заводе, 
познакомился И.Л. Кисин со сво-
ей будущей женой, Софьей Бо-
рисовной. Она тоже работала на 
заводе, была активисткой, уча-
ствовала в художественной са-
модеятельности, хорошо пела.
Еще во время Великой Оте-

 ВОЕННЫЙ ИНЖЕНЕР И.Л. КИСИН ВОЕННЫЙ ИНЖЕНЕР И.Л. КИСИН

чественной войны началось со-
трудничество завода с конструк-
торским бюро А.Э. Нудельма-
на. А в 1951 году за создание 
и освоение производства авто-
матических авиационных пушек 
в составе коллектива под руко-
водством А.Э. Нудельмана груп-
па работников нашего завода, 
в том числе и И.Л. Кисин, была 
удостоена Государственной пре-
мии СССР.
В своей книге «Пушки для бо-

евых самолетов» А.Э. Нудель-
ман дал высокую оценку дея-
тельности И.Л. Кисина: «Много 
нового, связанного с технологи-
ей изготовления появилось на 
заводе при серийном производ-
стве пушки НР-23. Здесь вопро-
сы прочности и живучести сто-
яли на первом месте: термиче-
ская обработка, новая техноло-
гия покрытия, дробеструйная 
обработка для повышения жи-
вучести деталей, штамповка и 
ковка заготовок, учет направле-
ния волокон при этом выбор ме-
талла, специальных сталей. Ис-
ключительно большой вклад в 
решение этих вопросов внес за-
меститель главного металлурга 
И.Л.Кисин. Это был металловед, 
влюбленный в свое дело. Он 
старательно и умело изыскивал 
новые средства совершенство-
вания пушки. В металловедении 
и технологии покрытий особен-
но нужны люди, верящие в свое 
дело, обладающие глубокими 
знаниями и желанием сделать 
все необходимое, ибо процессы 
эти трудно поддаются контролю, 
а результаты определяются в 
основном по окончательным по-
казателям работы пушки».
Из рассказа Л.И. Кисина:
– В 1966 году А.Э. Нудельман 

пригласил И.Л. Кисина рабо-
тать в свое КБ. Мы уже собра-
ли вещи, сидели, как говорит-
ся, на чемоданах. Но партий-
ный комитет завода посчитал 
этот отъезд несвоевремен-
ным, и мы остались в Коврове.
В связи с тем, что на пред-

приятии наблюдался дефи-
цит инженерных работников, в 
50-е годы в Коврове был создан 
учебно-консультационный пункт 
Всесоюзного заочного машино-

строительного института – для 
подготовки инженерных кадров 
– КП ВЗМИ. Он находился на 4 
этаже профессионального учи-
лища №1. Многие руководите-
ли завода проходили там обуче-
ние. Главных специалистов при-
влекали к обучению. А И.Л. Ки-
син там преподавал.
Из рассказа Л.И. Кисина:
– У отца были интересней-

шие лекции по металловеде-
нию. Но не обходилось без ка-
зусов. Однажды он объяснял 
материал по второму разу, и 
опять кто-то из студентов 
признался, что ничего не по-
нимает. «Слушайте, – сказал 
И.Л. Кисин, – я сам уже начал 
понимать, а вы до сих пор не 
поняли». Эти слова дошли до 
парткома, и он был обвинен в 
том, что приходит на лекции 
неподготовленным. Приходи-
лось объясняться и в НКВД за 
какие-то «непозволительные» 
высказывания. Словом, судьба 
не всегда была благосклонна к 
отцу.

 «Дожив до 86 лет отец всег-
да был в курсе всех домашних 
проблем, городских, заводских. 
Всегда имел свое мнение, пони-
мал ситуацию и мог дать дель-
ный совет. Отец любил петь, 
играл на пианино. Но это были 
редкие минуты отдыха. Можно 
сказать, вся жизнь отца была 
посвящена заводу. Он прак-
тически все время проводил 
на работе: с половины седь-
мого утра до 9 часов вечера. 
Что удивительно, отец верил 
в коммунизм и работал во имя 
коммунизма. Но знаменатель-
но то, что профессия военного 
инженера в нашей семье нашла 
свое продолжение.
Мой сын Илья – кандидат 

технических наук, доцент, пре-
подает в Ковровской академии 
и во Владимирском филиале 
академии народного хозяйства 
и госслужбы. Его дети, т.е. 
правнуки Исаака Львовича, так-
же проявляют интерес к воен-
ным наукам. Семейные тради-
ции продолжаются внуками и 
правнуками».

И. ШИРОКОВА.

И.Л. Кисин с родителями и сестрой.

Лев Исаакович и Илья Львович Кисины – сын и внук И.Л. Кисина на заводе им. В.А. Дегтярёва.
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Организатор 
металловедческого 
направления
Мне, несомненно, повезло в 

том, что я с первого дня поступле-
ния на завод (в 1978 году) в отде-
ле главного металлурга и далее 
на протяжении 8 лет работал под 
руководством Исаака Львовича в 
бюро металловедения, в котором 
он трудился после ухода с долж-
ности главного металлурга заво-
да. В бюро в основном было вы-
делено два направления работ: 
проектирование, изготовление и 
внедрение в производство прибо-
ров неразрушающего контроля, 
которым занималась группа спе-
циалистов во главе с начальни-
ком бюро Каушанским Д.Я. и вто-
рое направление – металловед-
ческое, организатором работ по 
которому был Исаак Львович.
Весь период совместной рабо-

ты с Исааком Львовичем считаю 
самым лучшим в своей трудовой 
деятельности, во-первых, потому, 
что многому научился, во-вторых, 
все планируемые мероприятия и 
их исполнение вызывали боль-
шой интерес, а самое главное, ви-
дел реальный результат и пользу 
для завода от внедрения этих ме-
роприятий.
Металловедческое направле-

ние включало в себя: проведение 
научно-исследовательских ра-
бот, разработку и внедрение но-
вых технологий в области терми-
ческой и химико-термической об-
работки, решение сложных про-
блем, которые всегда имеют ме-
сто быть при напряженной рабо-
те производств.
Приведу лишь ряд примеров.
Новые технологии
в металловедении
Впервые на заводе были опро-

бованы и внедрены новые ин-
струментальные стали, такие как 
ЭП-761, Ди-37, Ди-67, предназна-
ченные для тяжелонагруженно-
го инструмента холодного и полу-
горячего деформирования. При 
этом была решена острая про-
блема низкой стойкости бойков 
для радиального обжатия заго-

товок стволов изд. 32. Стойкость 
бойков из стали Ди-37 возросла 
не менее, чем в 10 раз по срав-
нению с используемой ранее ста-
лью Х12М. Причем, рекомендуе-
мые режимы термической обра-
ботки стали Ди-37 не дали перво-
начально положительного резуль-
тата. Поэтому под руководством 
Кисина И.Л. была проведена объ-
емная научно-исследовательская 
работа на образцах с имитацией 
скоростей нагрева и охлаждения, 
проведением механических испы-
таний, металлографических ис-
следований, включая и электрон-
ную микроскопию. В результате 
была установлена область устой-
чивости аустенита и выбрана 
температура нагрева под закал-
ку, которая не приводила к росту 
зерна. В итоге была разработана 
новая технология ступенчатой за-
калки бойков из стали Ди-37, кото-
рая обеспечила резкое повыше-
ние стойкости инструмента. По-
ложительный опыт был распро-
странен на другие заводы анало-
гичного профиля, которые эксплу-
атируют радиально-ковочные ма-
шины австрийского производства 
SHK-17. Стали ЭП-761 и Ди-37 
введены в отраслевой стандарт 
ОСТ ВЗ-6011-85 «Заготовки ство-
лов калибров 4,5-30,0 мм. Типо-
вой технологический процесс хо-
лодного радиального обжатия».
Для увеличения 
стойкости 
инструмента

Впервые на заводе разрабо-
таны процессы диффузионного 
хромирования и жидкостного бо-
рирования. Оба процесса были 
внедрены для поверхностного 
упрочнения штампового инстру-
мента, для успешной работы ко-
торого необходима высокая из-
носостойкость, а значит, высокая 
микротвердость диффузионного 
слоя. Это, в первую очередь, от-
носится к вытяжным и гибочным 
штампам. Микротвердость хро-
мированного и борированного 
слоев очень высокая и составля-
ет HV100=15000-25000 МПа в за-
висимости от марки стали.

УЧЕНИК ОБ УЧИТЕЛЕУЧЕНИК ОБ УЧИТЕЛЕ
В.П. Воронин о совместной работе с И.Л. КисинымВ.П. Воронин о совместной работе с И.Л. Кисиным

Разработке технологических 
процессов предшествовала боль-
шая научно-исследовательская 
работа, в первую очередь, по 
диффузионному хромированию, 
с целью установления оптималь-
ных температурных режимов 
упрочнения, выбору оптимальной 
глубины диффузионного слоя и 
марки стали. Стойкость инстру-
мента, подвергнутого диффузи-
онному хромированию и жидкост-
ному борированию, увеличена не 
менее чем в 10 раз.
Для повышения стойкости тя-

желонагруженного штампово-
го инструмента, изготовляемо-
го из быстрорежущей стали, ис-
ключения случаев катастрофиче-
ских поломок с успехом примене-
на впервые на заводе ступенча-
тая закалка.
Бюро металловедения ОГМет 

в то время располагало лазерной 
установкой импульсного действия 
ЛТУ-2М. Для внедрения лазерно-
го упрочнения рабочих кромок 
разделительных штампов прове-
дена отработка режимов на об-
разцах из сталей У8, ХВГ, Х12М. 
В результате проведения иссле-
довательских работ установлен 
оптимальный режим упрочне-
ния всех исследуемых сталей, а 
именно: пятно облучения Д=5 мм, 
напряжение накачки U=2,5 кВ, 
длительность импульса т=3,5мс. 
Микротвердость в зоне лазерной 
закалки составила HV100=9500-
1100 МПа. Техпроцесс лазерного 
упрочнения рабочих кромок раз-
делительных штампов был вне-
дрен по опробованной номенкла-
туре в количестве десяти наиме-
нований. Стойкость инструмента 
после лазерного упрочнения воз-
росла в 3-4 раза.
Для уменьшения 
брака
Следует особо отметить, что в 

подавляющем большинстве про-
цессы диффузионного хромиро-
вания, жидкостного борирования, 
ступенчатой закалки быстрореза 
и лазерной обработки были вне-
дрены для упрочнения инстру-
мента, эксплуатируемого в цехе 
№2 мотопроизводства, и в этом 
большая заслуга Ласукова В.Д., 
работавшего в то время заме-
стителем начальника цеха №2 по 
технике.

При постановке на производ-
ство 695 изделия возникла острая 
проблема по обеспечению ка-
чества детали 695.03.00.021.01. 
Дело в том, что на разных этапах 
технологического процесса, а так-
же в составе изделия фиксиро-
вали массовый отход деталей в 
брак по трещинам. Производство 
изделий было остановлено.
Для определения причин обра-

зования трещин на деталях, ко-
торые приводили к катастрофи-
ческим поломкам, был проведен 
тщательный анализ всего тех-
нологического процесса. Одно-
временно проводились иссле-
довательские работы по изуче-
нию вида излома и микрострук-
туры большого количества де-
талей с трещинами металлогра-
фическим методом и с помощью 
электронной микроскопии. В ре-
зультате однозначно было уста-
новлено, что это трещины напря-
жения, которые образуются в мо-
мент установки деталей с твер-
достью 55-57 HRC в приспосо-
бления для горячей правки, соби-
раемые ударом. Одновременно 
опровергнуто утверждение того, 
что образование трещин связа-
но с качеством поверхности лен-
ты из стали 65С2ВА. После вы-
яснения причины образования 
трещин был предложен, опробо-
ван и внедрен новый технологи-
ческий процесс изотермической 
закалки, обеспечивающий непо-
средственно после закалки чер-
тежную твердость 48...52HRC, 
естественно с исключением опе-
рации горячей правки деталей. В 
результате проведенной работы 
полностью исключен брак дета-
лей по трещинам, получен весь-
ма значительный экономический 
эффект, в том числе из-за исклю-
чения из техпроцесса массивных, 
дорогостоящих приспособлений 
для горячей правки. Поскольку 
в приспособление устанавлива-
лось две детали, существовав-
ший техпроцесс термической об-
работки был энергозатратным и 
трудоемким.

Таланты И.Л. Кисина
Подобных примеров проблем-

ных задач, решаемых под руко-
водством Исаака Львовича мож-
но привести великое множество.
Исаак Львович обладал глубо-

кими профессиональными зна-
ниями и огромным практическим 
опытом работы, не держал все 
это в кубышке, а охотно делился 
со специалистами завода, кото-
рые приходили к нему на консуль-
тацию. Помню, порой выстраива-
лась целая очередь, чаще всего 
приходили работники инструмен-
тального производства. В этой 
связи Исаак Львович предложил 
мне совместно с ним прочитать 
курс лекций по инструменталь-
ным сталям. Составил конкрет-
ный подробный план работы, в 
котором были указаны темы лек-
ций, время проведения и ответ-
ственный за проведение занятий, 
утвердил план работы главный 
металлург, а согласовал его на-
чальник инструментального про-
изводства. Все занятия проходи-
ли согласно утвержденному пла-
ну, никаких изменений не было. 
Слушателей собиралось до 40 
человек и занятия вызывали у 
специалистов инструментального 
производства живой интерес.
Хотел бы особо подчеркнуть та-

лант Исаака Львовича составлять 
отчет о проделанной работе, в ко-
тором предусматривались разде-
лы: введение – история вопроса, 
целевое назначение, постановка 
задачи, экспериментальная (ис-
следовательская) часть, провер-
ка экспериментальных данных 
на практике, выводы и предложе-
ния. Отчеты всегда были написа-
ны понятным языком, аргументи-
рованно, в строгой логической по-
следовательности, лаконично.
Исаак Львович имел непрере-

каемый авторитет, отдавал себя 
полностью работе, в общении с 
людьми был прост, относился ко 
всем с уважением, и я не пом-
ню случая, когда бы он позволил 
себе какое-либо грубое высказы-
вание в чей-нибудь адрес.
В заключение хочу сказать, что 

я благодарен судьбе за то, что 
она свела меня с этим замеча-
тельным человеком. Исаак Льво-
вич считал меня своим учеником, 
а я его – своим учителем. Две фо-
тографии Исаака Львовича под 
стеклом на моем рабочем столе, 
за которым прежде работал Он.

П. ВОРОНИН, ведущий 
инженер-технолог ОГМет.

А.Г Воркуев и И.Л. Кисин.

Коллектив отдела главного металлурга. 1961г. Фото из архива отдела.
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ДЕГТЯРЁВЫ НА ДЕГТЯРЁВСКОМДЕГТЯРЁВЫ НА ДЕГТЯРЁВСКОМ

В производстве №9 работает целая семья Дегтярёвых: супруги 
Николай Александрович и Татьяна Николаевна, а также их дети На-
талья и Максим. Николай Александрович Дегтярёв – мастер меха-
нического участка отделения №1, где изготавливают высокоточные 
детали к противотанковым управляемым ракетам. Татьяна Никола-
евна – контролер БТК, она контролирует аппаратурный блок. Ната-
лья – электромонтажница четвертого отделения, она осуществляет 
сборку усилителя. Максим тоже работает в отделении №4. Слесарь-
сборщик Максим Дегтярёв собирает «сердце ракеты» – узлы гиро-
координатора. Можно сказать, что по технологической цепочке изго-
товления детали и узлы ПТУР поочередно проходят через руки всех 
членов этой семьи.
Супруги Дегтярёвы работают в производстве №9 более 30 лет. Их 

дочь – Наталья устроилась работать на завод имени В.А Дегтярёва 
14 лет назад. Она зарекомендовала себя добросовестной, испол-
нительной работницей, а теперь учится быть наставником. Навы-
ки, которыми Наталья Дегтярёва обладает сама, она уже передала 
своей первой ученице. Самый молодой дегтярёвец семьи – Максим 
Дегтярёв, на предприятии он работает 5 лет.
Наталья и Максим – представители третьего поколения Дегтя-

ревцев-работников завода. На дегтярёвском, контролером БТК в 
мотопроизводстве работала их бабушка – Валентина Васильевна 
Дегтярёва.
Глава семейства – Николай Александрович родился в деревне 

Авдотьино Ковровского района, где жили его родители и деды. Све-
дения о других родственниках по линии отца и деда в семье потеря-
ны. Но Дегтярёвы–ракетчики уверены, что Дегтярёв-оружейник им 
лишь однофамилец.

Тринадцать работников завода имени В.А. Дегтярёва носят такую же фамилию, как у великого конструктора-
оружейника Дегтярёва. Кроме того, их, как и остальных трудящихся нашего предприятия, именуют дегтярёвцами. 
Однофамильцы знаменитого разработчика оружия уже привыкли, что каждый новый собеседник интересуется на-
личием у них родства с Василием Алексеевичем Дегтярёвым. И, конечно же, корреспондента газеты «Дегтярёвец» 
этот вопрос тоже интересовал. Но, Дегтярёвы, с которыми довелось пообщаться, родственные связи со знамени-
тым конструктором-оружейником не подтвердили. Однако, возможно, сами того не подозревая, эти дегтярёвцы Дег-
тярёвы являются друг другу дальними родственниками.

На заводе им. В.А. Дегтярёва работает еще одна ди-
настия Дегтярёвых.
Отец Юрия Владимировича Дегтярёва, ведущего 

инженера-конструктора ПКЦ тоже родом из деревни Ав-
дотьино Ковровского района. Владимир Федорович Дег-
тярёв бывший дегтярёвец. Он устроился на завод шест-
надцатилетним пареньком за день до начала Великой 
Отечественной войны, в июне 1941 года. Владимир на-
чал работать в мастерской у Василия Алексеевича Дег-
тярёва. Под присмотром знаменитого оружейника Вла-
димир Федорович учился слесарному делу, изготавли-
вал детали по эскизам конструктора, а через два года, 
достигнув призывного возраста, в 1943 году стал про-
ситься на фронт. Но на умелого работника завод выдал 
бронь, по которой в действующую Красную Армию не 
призывали. В этом же году его перевели в инструмен-
тальное производство наладчиком. Лишь спустя 46 лет 
инструментальщик Владимир Федорович Дегтярёв вы-
шел на заслуженный отдых, проработав на заводе име-
ни В.А. Дегтярёва 48 лет. Как и другие труженики тыла 
В.Ф. Дегтярёв был награжден медалью «За доблестный 
труд в годы Великой Отечественной войны», а также ме-
далью «За победу над Германией».
Юрий Владимирович, сын В.Ф. Дегтярёва, с детства 

слышал рассказы отца о его работе с великим оружей-
ником и при поступлении в техникум выбрал специаль-
ность «стрелково-пушечное вооружение». Работать по 

полученной в техникуме специальности Юрий Дегтя-
рёв стал, когда учился на втором курсе политехниче-
ского института. В отдел главного конструктора он пере-
шел из производства №9, где 2 года работал слесарем-
сборщиком гироскопов. Рабочая группа, в которую опре-
делили молодого инженера, занималась сопровожде-
нием серийного производства пулемета Владимирова 
– КПВТ. Вскоре он уже участвовал в его модернизации, 
а также в разработке и постановке на производство но-
вых образцов спецтехники. Один из самых известных – 
морская тумбовая пулеметная установка калибра 14,5 
мм. Сейчас Юрий Владимирович вместе с коллегами 
работает над очередным усовершенствованием уста-
новки. Новые узлы повысят эксплуатационные качества 
пулеметной установки. Кроме этого, ведущий инженер-
конструктор Дегтярёв входит в группу, проводящую обу-
чение личного состава кораблей, на которых устанавли-
вается МТПУ (в том числе и инозаказчиков!) и осущест-
вляющую пуско-наладочные работы и, поэтому, часто 
находится в служебных командировках. Супруга уважа-
емого конструктора – Наталья Викторовна уже привык-
ла, что ее муж принимает активное участие в проекти-
ровании новых узлов, контролирует их изготовление в 
производстве, и уезжает в длительные командировки. 
Сама Наталья Викторовна Дегтярёва более 30 лет про-
работала в отделе главного бухгалтера старшим бухгал-
тером.

В производстве №3 трудится младший сын Ната-
льи Викторовны и Юрия Владимировича – Михаил Дег-
тярёв. Он студент 5 курса КГТА, работает слесарем 
механо-сборочных работ приборов автоматической си-
стемы управления огнем. Еще проходя срочную служ-
бу в армии, он хорошо познакомился с работой этой си-
стемы.
Эта семья Дегтярёвых – тоже лишь однофамильцы 

Василия Алексеевича Дегтярёва. Но тот факт, что глава 
династии работал со знаменитым оружейником, делает 
историю этой семьи уникальной и, так получается, что 
Ю.В. Дегтярёв развивает и совершенствует дело свое-
го однофамильца – Василия Алексеевича Дегтярёва – 
разрабатывает и модернизирует стрелковое оружие. К 
тому же старший сын Юрия Владимировича Дегтярёва 
– Павел трудится на родине прославленного конструк-
тора. Он детский хирург, работает в областной больни-
це города Тулы. Возможно, когда-нибудь фамилию ков-
ровского Дегтярёва в Туле будут знать так же хорошо, 
как знают тульского Дегтярёва в Коврове.
Род Дегтярёвых продолжается. У Юрия Владимиро-

вича есть внук – Егор. Ему пока три года, и трудно пред-
сказать, какую профессию он выберет, но рассказ о том, 
что его прадед работал с оружейником, именем кото-
рого названо крупное развивающееся предприятие, он, 
безусловно, будет передавать своим детям.

Е. ГАВРИЛОВА.

Владимир Федорович Дегтярёв. Юрий Владимирович, Наталья Викторовна, Михаил Дегтярёвы. Павел Дегтярёв.

Татьяна Николаевна, Наталья, Максим, Николай Александрович Дегтярёвы.
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Перед началом концерта Пре-
зидент Лиги женщин С.М. Кау-
рова пояснила, что собранные 
средства переданы руководите-
лям всех трех школ и будут на-
правлены на развитие творче-
ских коллективов. Председатель 
правления Лиги женщин «Детям 
Коврова» Г.Н. Арсентьева об-
ратила внимание присутствую-
щих на одну из участниц концер-
та – Людмилу Семенову очень 
талантливую девочку. Но из-за 
того, что ее мама больна она не 
может ей приобрести музыкаль-
ный инструмент – аккордеон, 
необходимый для дальнейше-
го обучения в вузе. Лига женщин 
«Детям Коврова» обращается ко 
всем жителям Коврова с прось-
бой о помощи.
Концерт классической музы-

ки был подготовлен учащимися 
двух музыкальных школ и прохо-
дил в актовом зале Детской ху-
дожественной школы.
Открыл концерт камерный 

струнный оркестр Ковровской 
детской школы искусств им.М.В. 
Иорданского, лауреат областно-
го фестиваля «Творчество юных 
– достояние России», дипло-
мант международного конкурса 
«Бегущая по волнам» (руково-
дитель и дирижер Заслуженный 
работник культуры РФ А.Д. Шве-

цов). В их исполнении прозвуча-
ли фрагмент из музыки к кино-
фильму «Семнадцать мгнове-
ний весны» и инструментальная 
пьеса «Чай вдвоем». Знакомые 
мелодии в великолепном испол-
нении струнного оркестра звуча-
ли ярко и торжественно. Симпа-
тии зала своим эмоциональным 
выступлением завоевал Даниил 
Кузнецов, исполнивший «Кулем-
ские припевки» – лауреат откры-
того городского конкурса «Род-
ники России», лауреат 1 степени 
ХI международного Московского 
конкурса хоровой музыки «Зву-
чит Москва», лауреат областно-
го фестиваля «Творчество юных 
– достояние России» (препода-
ватель и концертмейстер В.А. 
Чернов).
Итальянская народная пес-

ня «Санта Лючия» в исполнении 
дуэта в составе Эльвиры Лемпп 
(скрипка) и Александры Смирно-
вой (виолончель) вызвала всеоб-
щий восторг. Этот дуэт – лауре-
ат 1 степени областного конкурса 
струнно-смычковых инструмен-
тов «Волшебный смычок», лау-
реат IV степени международного 
фестиваля детского и юношеско-
го творчества «Бегущая по вол-
нам» (преподаватели Н.А. Шиш-
кова и О.А. Жирнова. Концер-
тмейстер – И.В. Ермолова).

ТАЛАНТЫ КОВРОВАТАЛАНТЫ КОВРОВА
НУЖДАЮТСЯ В ПОДДЕРЖКЕНУЖДАЮТСЯ В ПОДДЕРЖКЕ

«Мелодии осени» – так назывался Благотворитель-
ный концерт, проведенный по инициативе обществен-
ной организации Лига женщин «Детям Коврова».

Затаив дыхание, поражен-
ные удивительной виртуозной 
игрой приглашенные слушали 
Егора Васильева, исполнивше-
го на фортепиано пьесу Двари-
онаса «На саночках с горки». 
Шквал аплодисментов и крики 
«Браво!» обрушились на уче-
ника 4 класса 1 музыкальной 
школы Егора Васильева – ди-
пломанта областного конкурса 
им.Лаврентьева (г. Муром), ди-
пломанта 1 степени городско-
го конкурса юных талантов П.А. 
Ставровского, дипломанта Все-
российского конкурса юных пиа-
нистов им.М.А. Балакирева, ди-
пломанта Всероссийского кон-
курса юных пианистов им.Якова 
Флиера, участника 3 тура Меж-
дународного конкурса юных пи-
анистов им.Т. Николаевой. Егор 
занимается музыкой с 5 лет еже-
дневно по 4 часа. Любимый ком-
позитор – И.С. Бах.
И, конечно, всех буквально шо-

кировала своей игрой Людмила 
Семенова, лауреат областных 
конкурсов им.Касьянова, лау-
реат Всероссийских конкурсов 
«Самоцветы России» (г. Ивано-
во), «Сурская весна» (г. Пенза), 
лауреат Международных кон-
курсов «Петрово-Павловские ас-
самблеи» (г. Санкт-Петербург), 
«Трофей мира» (г. Пинето, Ита-
лия) обладательница серебря-
ной медали IХ Молодежных 
Дельфийских игр России, (г. Мо-

сква), неоднократная участница 
летней творческой школы «Но-
вые имена», (г. Суздаль, препо-
даватель Т.Л. Шарыкина)
Маленький спектакль разы-

грала на сцене Мария Орлова, 
исполнившая песню «Белый та-
нец». Мария – обладатель Гран-
При Международного фестива-
ля «Бегущая по волнам» (г. Мо-
сква), Международных конкур-
сов «Ты звезда», «Таланты Рос-
сии» – лауреат Всероссийских 
конкурсов (преподаватель – Г.В. 
Соколова).
Струнный квартет «Мелодия», 

дипломант Международного фе-
стиваля «Звездный дождь» (Гер-
мания), областного фестиваля 
«Творчество юных – достояние 
России», Международного фе-
стиваля детского и юношеского 
творчества «Золотое кольцо» (г. 
Суздаль) исполнил «Балладу» 
Е.В. Пошона.
Отрывок из греческой сюиты 

П. Итурралде «Критис» прозву-
чал в исполнении ансамбля сак-
софонистов Александры Епи-
фановой, Даниила и Марка Не-
федовых, лауреатов областных 
конкурсов на духовых инстру-
ментах.
Шуточную уральскую песню 

«Раз, два, три, четыре» испол-
нила мужская группа образцо-
вого ансамбля народной пес-
ни «Ярмарка» – лауреаты меж-
дународного конкурса хоровой 

музыки «Звучит Москва», Меж-
дународного фольклорного фе-
стиваля в г. Краков (Польша), 
участники международной про-
граммы «Дети России» – де-
тям Европы: Италия-Германия-
Польша», лауреаты фольклор-
ной Ассамблеи в г. Киров и Ве-
ликий Новгород. Руководитель 
Е.Ю.Федорчак, концертмейстер 
В.А. Чернов.
Безусловно, привело всех в 

восторг выступление Ильи Ми-
лованова, исполнившего на ак-
кордеоне пьесу «Домино» В. 
Ковтуна. Илья – обладатель 
Гран-При Международного фе-
стиваля «Бегущая по волнам», 
лауреат Международной Ассам-
блеи в Санкт-Петербурге, лау-
реат Всероссийского конкурса 
«Самоцветы России», участник 
летней творческой школы «Но-
вые имена (г. Суздаль). Препо-
даватель – заслуженный работ-
ник культуры Г.А. Жирова, кон-
цертмейстер С.В. Тараканов.
Все участники концерта, не-

сомненно, талантливы, но за 
их искусным исполнением сто-
ят упорные ежедневные заня-
тия на инструментах по 3-4 часа. 
Свое будущее многие участники 
связывают с музыкой. А это зна-
чит, наш город приобретет из-
вестность не только города ору-
жейников, но и музыкантов.

И. ШИРОКОВА.

Дуэт в составе Э. Лемпп (скрипка) и А. Смирновой (виолончель). Камерный струнный оркестр, руководитель и дирижер А.Д. Швецов.

Егор Васильев. Людмила Семенова.
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25 октября состоялась уже шестая по 
счету встреча главы г. Коврова В.Р. КА-
УРОВА с горожанами. На этот раз – с жи-
телями «пятерки» в школе №21, где, надо 
заметить, присутствовали и жители 
соседней «шестерки», и «Салтанихи», и 
представители микрорайона «Заря». Од-
ним словом, зал школы был заполнен, не-
которые пришедшие заблаговременно пе-
редали записки с вопросами в секретари-
ат, не надеясь на возможность лично рас-
сказать о волнующей проблеме.
Подготовился к встрече и мэр: вместе 

с ним приехали все его заместители, ру-
ководители всех структурных подраз-
делений и служб, депутаты горсовета, 
а секретариат вел стенографию вопро-
сов, замечаний и предложений горожан.
Виктор Романович предложил провести нынеш-

нюю встречу без политики, говорить только по сути 
– о делах, проблемах, волнующих людей. А сам на-
чал с положительных моментов, произошедших в 
городе за последние месяцы. Это – проведение 
дважды в год месячников по уборке города, в кото-
рых принимают участие всё население, все пред-
приятия и учреждения. Это – взаимодействие вла-
стей города с предприятиями. Как итог: ЗиД для го-
рожан открыл после капремонта отличный садик на 
ул. Грибоедова, КМЗ – оборудовал в микрорайоне 
2 замечательные спортивные площадки. Также со-
вместными усилиями в городе заменено около 70 
остановочных пунктов и т.д.
Далее, исходя из опыта предыдущих встреч в ми-

крорайонах и предвидя самый больной вопрос 
для населения об оплате за тепло, Виктор Рома-
нович в двух словах напомнил ситуацию, в кото-
рую повергли город монополисты – несколько ме-
сяцев без горячей воды был микрорайон «Заря», 
по «шестерке» долго не могли начать отопитель-
ный сезон 2010-2011 гг. Но после многочисленных 
тяжб администрация города и прокуратура сумели 
отстоять в Верховном суде интересы ковровчан, и 
теперь отключений горячей воды в городе не будет 
ни по долгам, ни по другим причинам. Только на 
профилактику или в случае аварии, чтобы не стра-
дали добросовестные плательщики.
Чтобы подобные ситуации не могли повторить-

ся, администрацией города был предпринят еще 
один шаг: не сдавать тепловые сети в аренду част-
никам, непорядочность которых, порой, переходит 
все границы: «Одни, уйдя с рынка, оставили горо-
ду 17 млн.руб.долгов, а КСК – фактически украла 
100 млн., собрав с людей деньги за услуги, но не 
оказав их (возбуждено уголовное дело). Поэтому, 
чтобы на будущее обеспечить безопасность цикла 
подачи тепла в дома горожан, главой города было 
принято решение теплосети в аренду не сдавать, 
оставить на балансе муниципального предприятия 
«Жилэкс», которое будет генерировать и транспор-
тировать теплоэнергию до конечного потребите-
ля, а стало быть, и взимать за это плату», – ска-
зал мэр.
Данное решение закреплено постановлением 

главы города, которое, является правовым актом, 
имеющим силу на территории мунобразования, 
пока не будет отменено или оспорено в суде.

Как далее стало понятно из выступлений В.Р. Ка-
урова и директора МУ «Жилэкс» В.В. Соколова, та-
рифы на теплоэнергию находятся на утверждении 
в департаменте цен и тарифов, и в начале ноября 
жители Коврова получат от «Жилэкс» квитанции на 
оплату тепла за октябрь, где одной строкой прой-
дет оплата за выработку и доставку тепла конеч-
ному потребителю. Оплатившие данную квитан-
цию автоматически заключают договор с МП «Жи-
лэкс» на получение от него услуг. По заверениям 
В.Р. Каурова предлагаемый тариф будет ниже та-
рифа «Владимиртеплогаза». Это делается и будет 
делаться впредь для снятия финансовой нагрузки 
с населения.
Следующий большой блок вопросов касал-

ся качества услуг, оказываемых управляющей 
компанией «ЖЭЦ», директор И.В. МИНЕЕВ. На 
некоторые из вопросов Игорь Вячеславович сумел 
ответить сразу. Например, почему оплата за вывоз 
мусора берется не с человека, а с квадратного ме-
тра: потому что вывоз мусора – не коммунальная 
услуга, а входит в статью «Содержание и текущий 
ремонт мест общего пользования». Остальные во-
просы носили либо чисто адресный характер – до 
сих пор нет отопления, некачественный ремонт 
швов, либо касались отсутствия информации по 
тарифам, невежливости персонала «ЖЭЦ» и неже-
лания встречаться с людьми. Обоюдные претензии 
сторон чуть не вылились на встрече в оскорбления. 
Главе города удалось остановить препирательства 
только дав указание И.В. Минееву и своему заму 
З.Д. Асварову провести в ближайшие дни встре-
чу со старшими домов микрорайона и ответить на 
все их вопросы. Мэр подчеркнул при этом, что ни 
в одном районе города, в адрес ни одной управ-
ляющей компании не было столько нареканий со 
стороны населения. «Работники УК, видимо, забы-
вают, что жители по сути являются их работодате-
лями, а потому УК должна искать пути взаимодей-
ствия с населением, чтобы не потерять авторитет 
и доверие, не потерять работу», – подытожил мэр.
Неожиданно остро встал вопрос о судьбе шко-

лы №15 и гимназии №1, который подняли члены 
родительского комитета школы №15. Родители из-
за отсутствия информации пользуются только от-
дельными слухами, что школу №15 подчинят гим-
назии №1, а как это можно сделать, если в одном 
учебном учреждении профиль – иностранный язык, 
в другом – физико-математический и т.д.
Ответ на вопрос дал В.Н. БАЛАСТАЕВ, на-

чальник управления образования.
– Во-первых, – попытался успокоить родителей 

Владимир Николаевич, – окончательное реше-
ние еще не принято и не примется без учета мне-
ния родителей. Во-вторых, все будет делаться не 
в ущерб, а во благо детей. В школе №1, рассчи-
танной на 300 детей, обучаются почти 800, в шко-
ле №15 – 360 вместо 1000. Изменения коснутся 
только организационного процесса: одно учрежде-
ние будет размещаться в двух зданиях. Вот и все. 
Переходный период будет не однодневным, а за-
ймет как минимум 2 года, подрастут садиковые 
дети, а их – много, значит, будет много первокла-
шек. В школе № 15 – большие площади, можно бу-
дет открыть до 10 первых классов и по федераль-
ной программе получить до 40 млн. рублей допол-
нительных средств, на которые – провести ремонт, 
обновить оборудование, создать для ребят усло-

вия, соответствующие последним требованиям ми-
нистерств образования и здравоохранения. Про-
филь обучения меняться не будет. Каждый школь-
ник будет учиться по выбранному, только заканчи-
вать уже будет гимназию №1, а не школу №15.
Продолжая школьную тему, В.Р. Кауров ответил 

на вопрос родителей о возможном переносе в це-
лях безопасности детей и обустройстве оста-
новки возле школы №21: в течение десяти дней 
после встречи, т.е. к 5 ноября работы будут выпол-
нены, пообещал мэр.
Прозвучали на встрече и другие вопросы и отве-

ты на них.
– Отвратительное состояние придомовых 

территорий – нет тротуаров и вообще асфальта.
– За 1,5 года все изменить невозможно. Но в бу-

дущем году постараемся войти в программу «Дво-
ры», чтобы получить дополнительные средства к 
городскому бюджету на благоустройство придомо-
вых территорий.

– Что планируется делать с бездомными со-
баками?

– Весь зал выступил против отстрела. Значит, бу-
дем вести отлов животных.

– Почему САХ не вывозит крупногабаритный 
мусор с улицы Никонова (старые шкафы, дива-
ны и др.)?

– САХ это делать и не обязан. Граждане по зако-
ну должны подать заявку на вывоз крупногабарит-
ного мусора и оплатить её.

– Каков, по-Вашему, у Коврова шанс получить 
звание «Город воинской славы»?

– Думаю, большой. Комиссия из администрации 
президента после сделанных выводов от знаком-
ства с городом, его историей – ахнула. Наших сло-
жившихся традиций и нынешних достижений хва-
тит не на один город. Члены комиссии были по-
ражены всем: созданными почти на всех заводах 
военно-патриотическими музеями, бережному от-
ношению горожан ко всем историческим местам, 
особенно связанным с Великой Отечественной во-
йной. Все это не создать за несколько дней толь-
ко для комиссии. Поразили их и факты: нахожде-
ние города на военном положении с начала вой-
ны и пока не отбросили гитлеровцев от Москвы на 
500 км, награждение 300 тружеников тыла(!) бое-
выми наградами «За освобождение Москвы». По-
этому предварительное заключение комиссии – го-
род достоин звания.
С целым списком вопросов и пожеланий обра-

тился к В.Р. Каурову уличком ул. Мичурина (част-
ный сектор), где нет телефона, нет игровых дет-
ских площадок, а зимой для очистки дороги от 
снега жители вынуждены были нанимать грей-
дер за собственные деньги. Все вопросы В.Р. Ка-
уров взял на заметку и обещал разобраться.
За 3,5 часа было задано около 40 вопросов и 

получено немало ответов. К сожалению, остал-
ся безответным вопрос жителей о правильно-
сти взимания с них платы за горячее водоснаб-
жение при наличии приборов учета в кварти-
рах и общедомовых: кроме того, что «накапает» 
по счётчику, им ежемесячно приходят квитанции на 
доплату по 300-500 и более рублей. Никто не хочет 
платить и «за того парня». Но и выхода из ситуации 
администрация пока не предложила.

Подготовила С. ТКАЧЕВА.

ВОПРОСОВ К МЭРУ У КОВРОВЧАН ВОПРОСОВ К МЭРУ У КОВРОВЧАН 
МЕНЬШЕ НЕ СТАНОВИТСЯМЕНЬШЕ НЕ СТАНОВИТСЯ
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Что такое субсидия?
Субсидия – это адресная социальная 

помощь семье в оплате за жилищно-
коммунальные услуги, которая предо-
ставляется:

- проживающим в государственном или 
муниципальном жилищном фонде;

- собственникам жилых помещений;
- нанимателям частного жилого поме-

щения;
- членам жилищного или жилищно-

строительного кооператива.
Если коммунальные платежи составля-

ют значительную часть семейного бюд-
жета, но все-таки потребленные комму-
нальные услуги семья оплачивает своев-
ременно или заключено соглашение по 
погашению задолженности, семья может 
рассчитывать на денежную помощь из 
областного бюджета, воспользовавшись 
субсидией на оплату жилых помещений 
и коммунальных услуг.
Оформление субсидии гражданам про-

изводится по заявлению с приложени-
ем необходимых документов. При обра-
щении граждан с 1 по 15-е число меся-
ца субсидия назначается с 1-го числа те-
кущего месяца, при обращении с 16-го по 
последнее число месяца – с 1-го числа 
месяца, следующего за месяцем обра-
щения. 
Субсидия предоставляется безвоз-

мездно, в денежной форме путем пере-
числения средств на банковские счета 
или вклады «До востребования». Если 
получатель не может открыть счет в бан-
ке по состоянию здоровья, в силу возрас-
та, пешей или транспортной недоступно-
сти, субсидия может быть доставлена че-

рез организации связи (почту).
Кто имеет право на получение суб-

сидии?
Обязательным условием получения 

субсидии являются наличие гражданства 
Российской Федерации и постоянная ре-
гистрация в жилом помещении, на кото-
рое оформляется субсидия.
Право на субсидию имеют семьи 

или одиноко проживающие гражда-
не, если расходы на оплату жилищно-
коммунальных услуг превышают 22% со-
вокупного дохода семьи за месяц.
Какие документы необходимы для 

назначения субсидии?
Вместе с заявлением предоставляются 

следующие документы:
- о составе семьи; 
- о правовых основаниях владения и 

пользования жилым помещением;
- о доходах заявителя и всех членов се-

мьи за 6 месяцев, предшествующих по-
даче заявления; 

- о платежах за жилье и коммунальные 
услуги, начисленных за последний пе-
ред подачей заявления месяц, и о нали-
чии (отсутствии) задолженности по опла-
те жилья и коммунальных услуг; 

- о праве на льготы или компенсации по 
оплате жилья и коммунальных услуг зая-
вителя и всех членов семьи; 

- о гражданстве Российской Феде-
рации.
Данный перечень документов опре-

делен федеральным законодатель-
ством и един на всей территории России 
(постановление Правительства РФ от 
14.12.2005 №761). Требовать от граждан 
документы, не предусмотренные назван-

ным перечнем, не допускается. 
Учитывается ли при назначении 

субсидии материальное положение 
граждан?
Да, материальное положение учиты-

вается. Субсидия назначается тем се-
мьям, чьи расходы на оплату жилищно-
коммунальных услуг превышают 22% от 
совокупного семейного дохода.
Для семей с доходом ниже величины 

прожиточного минимума при исчислении 
размера субсидии применяется попра-
вочный коэффициент, который позволяет 
увеличить размер субсидии.
Кто из членов семьи учитывается 

при расчете семейного дохода?
Все члены семьи, зарегистрированные 

совместно с заявителем в жилом поме-
щении, на которое оформляется субси-
дия. Состоящие в браке родители и их 
несовершеннолетние дети, а также су-
пруги считаются членами одной семьи 
независимо от того, раздельно или со-
вместно они проживают.
Каким может быть максимальный 

размер субсидии?
Он не должен превышать фактических 

расходов семьи на оплату жилья и ком-
мунальных услуг.
Влияет ли на размер субсидии 

рост тарифов на оплату жилищно-
коммунальных услуг?
Рост тарифов на оплату жилого поме-

щения и коммунальных услуг учитывает-
ся в региональных стандартах стоимости 
жилищно-коммунальных услуг, которые 
используются при исчислении размера 
субсидии. Размеры региональных стан-
дартов устанавливаются ежегодно поста-

новлением губернатора области.
Можно ли получить субсидию, если 

имеется задолженность по кварт-
плате?
Вопрос о назначении субсидии рассма-

тривается при отсутствии задолженно-
сти по оплате жилищно-коммунальных 
услуг или при заключении и (или) выпол-
нении гражданами соглашений по ее по-
гашению.
Учитывается ли при назначении суб-

сидии, что заявитель или члены его 
семьи пользуются мерами социаль-
ной поддержки по оплате жилищно-
коммунальных услуг?
Да. Сумма льгот по оплате ЖКУ в де-

нежном выражении включается в сово-
купный доход семьи.
Куда следует обращаться за назна-

чением субсидии?
За назначением субсидии, а также для 

получения консультации по всем связан-
ным с этим вопросам следует обращать-
ся в уполномоченные органы по месту 
жительства.
В настоящее время решения принима-

ют службы по назначению и предостав-
лению субсидий администраций город-
ских округов или муниципальных рай-
онов.
С 1 января 2012 года предоставление 

населению данной меры социальной 
поддержки будет осуществляться госу-
дарственными казенными учреждениями 
социальной защиты населения в городах 
и районах области.

Департамент социальной защиты
населения администрации области.

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГРАЖДАНАМ СУБСИДИЙ НА ОПЛАТУ 
ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ И КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ

Владимир Путин 
и Дмитрий 
Медведев ведут 
открытый диалог
Президент России Дмитрий Медве-

дев и глава правительства Владимир 
Путин посетили центральный испол-
ком партии «Единая Россия». Их визит 
был приурочен к проведению селектор-
ного видеосовещания с региональными 
выборными штабами партии. В течение 
двух часов тандем работал в плотном 
контакте с партийцами, отвечая на наи-
более важные вопросы, которые подни-
мают избиратели в ходе парламентской 
кампании. 
Лидеры страны напомнили, что «Еди-

ная Россия» является партией реаль-
ных дел – и последние годы это дока-
зали. Владимир Путин прямо сказал 
– «Нам есть что предъявить стране». 
Премьер-министр призывал сторонни-
ков и членов партии «аргументирова-
но и грамотно» довести до избирате-
лей то, что было сделано в последние 
годы: повышение зарплаты, ремонт жи-
лья, ограничение роста тарифов ЖКХ.
Стоит отметить, что проблема ЖКХ 

оказалась одной из наиболее болез-
ненных для регионов. Медведев отме-
тил, что в случае незаконного повыше-
ния тарифов региональными компани-

ями, следует «просто информировать 
властные структуры, прокуратуру, что-
бы они вскрывали эти проблемы и при-
влекали к ответственности тех, кто на-
рушает законодательство о жилищно-
коммунальных услугах». Особенное 
внимание Президент призвал обратить 
на компании-посредники, из-за которых 
цены на услуги ЖКХ вырастают в разы 
– и добавил, что борьбой с подобными 
спекуляциями следует заниматься на 
местах, а не «из Кремля».
Напомним, ранее Владимир Путин 

заявил, что в 2012 году тарифы на услу-
ги ЖКХ не будут повышены первого ян-
варя, как это традиционно делалось в 
предыдущие годы. Отметив, что рост 
тарифов всегда происходит с 1 янва-
ря, премьер-министр заявил, что факт 
порождает инфляцию. И предложил, в 
связи с этим, перенести сезонное изме-
нение тарифов, в том числе и на услуги 
ЖКХ, на более поздний срок. 
Компаниям, поставляющим энергоре-

сурсы, предстоит соответствующим об-
разом скорректировать свои инвестици-
онные планы. На днях Владимир Путин 
еще раз подтвердил, что решение об 
ограничении роста тарифов на услуги 
ЖКХ пересматриваться не будет. «Хочу 
повторить: это принципиальная пози-
ция правительства Российской Федера-
ции, и она не подлежит пересмотру или 
ревизии. Поэтому считаю недопустимы-

ОТВЕЧАЯ ОТВЕЧАЯ 
НА ВАЖНЫЕ НА ВАЖНЫЕ 
ВОПРОСЫВОПРОСЫ

ми любые заявления должностных лиц 
о том, что здесь могут быть какие-то 
корректировки или отступления», - за-
явил Владимир Путин.
Региональные отделения «Единой 

России» отметили, что усиливается 
критика со стороны оппонентов. Дми-
трий Медведев отметил, что партийцы 
должны на критику отвечать, тем более 
что существенная часть ее – пустая и 
безосновательная. «Мне бы хотелось, 
чтобы в этот ответственный период мы 
больше общались с гражданами. При-
чем, не закрывались от критики, а от-
вечали тем политиканам, которые сами 
не сделали ничего, а пытаются умни-
чать», - подчеркнул он. Со своей сторо-

ны Владимир Путин добавил, что еди-
нороссы должны «никогда не задирать 
нос и иметь в виду, что многие вещи мы 
могли бы сделать лучше. Призываю вас 
быть чуткими к тому, чего ждут наши со-
граждане».
Результаты совещания можно изло-

жить словами Владимира Путина: «От 
«Единой России» многое зависит – не-
обходимо взять под общественный кон-
троль все, что происходит в отдельном 
поселке, городе». Именно эта задача 
стоит перед партией – причем не толь-
ко на срок предвыборной кампании. 

Текст и фото 
«Первый канал», 21 октября 2011 г.

Ваше правоВаше право
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Считанные дни остались до Нового года – самого чудесного, зага-
дочного, ожидаемого и веселого праздника. Еще немного, и все мы бу-
дем жить в предвкушении сюрпризов, подарков, нарядов и хорошего 
настроения. К сожалению, в Коврове есть дети, которые не получают 
от родителей ярких подарков и не наряжают новогоднюю ёлку. Эти ре-
бятишки, как принято сейчас говорить, оказались в трудной жизненной 
ситуации. Эти дети не знают ласковых слов мамы, им никто не попра-
вит подушку ночью, даты их дня рождения не помнят и к нему не гото-
вятся. Эти дети не ждут подарков, но мечтают о них.
Все, кто неравнодушен к чужой беде, все, кто верит, что своим ма-

леньким вкладом в это доброе дело доставит несколько радостных 
минут ребенку.

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!
МЫ МОЖЕМ
сделать праздник этим детям!
Денежные средства можно перечислять на счет:
Получатель платежа:
Ковровская городская общественная организация Лига женщин «Де-

тям Коврова»
Банковские реквизиты: ОГРН – 1113300000670
Р/сч – 40703810000270006545 в филиале ВРУ ОАО «МИнБ» г. Вла-

димир, кор/сч 30101810200000000716 в ГРКЦ ГУ Банка России по Вла-
димирской области г. Владимир, БИК 041708716. Назначение платежа: 
благотворительность.

ПОДАРИТЕПОДАРИТЕ
ПРАЗДНИК ДЕТЯМПРАЗДНИК ДЕТЯМ

Акционеры ОАО «ЗиД» в лице 
президента группы компаний 
«Меркурий» И. Кесаева уже не 
раз выделяли деньги детским 
садам Коврова – на игрушки, ре-
монт, благоустройство. 27 октя-
бря 2011 года представители ад-
министрации, Совета народных 
депутатов города, завода име-
ни Дегтярева, а также Законо-
дательного Собрания области 
в лице В.Н. Киселева и сотруд-
ники дошкольного учреждения 
принимали уже целый детский 
сад – отреставрированный, об-
ставленный новой мебелью, на-
полненный яркими игрушками 
и всем необходимым. 35 мил-
лионов рублей было потраче-
но на этот объект, восстанов-
ленный усилиями специалистов 
ОАО «ЗиД» и ООО «СтройПар-
тнер». Крупнейшее предприя-
тие Коврова не просто выдели-
ло деньги, но и конкретно помог-
ло в решении социальной про-
блемы: для детей от года пока 
еще не хватает мест в дошколь-
ных учреждениях города. Оче-
редь за счет введения этого са-
дика, названного «Сказка», со-
кратится на 60 человек. Путев-
ки, как заверяют в управлении 

образования, выделялись в со-
ответствии с датой постановки 
на учет.
Выступая на открытии нового 

дошкольного учреждения, гене-
ральный директор ОАО «ЗиД» 
А.В. Тменов подчеркнул: «В этот 
садик мы вложили много денег, 
а главное – много души, потому 
что от того, как мы относимся к 
нашим детям, нашему старше-
му поколению, так будут отно-
ситься и к нам».
Труд многих из тех, кто с ду-

шой трудился на этом объекте, 
был отмечен Почетными грамо-
тами и Благодарностями адми-
нистрации Коврова. Глава горо-
да В.Р. Кауров лично вручил их 
дегтяревцам: заместителю глав-
ного инженера по строитель-
ству и техническому обслужива-
нию производства М.Ю. Шикину, 
главному архитектору – началь-
нику САО С.В. Мурашову, его за-
местителю П.А. Суханкину, на-
чальнику цеха №64 А.Б. Ер-
молову, начальнику бюро САО 
И.А. Васильевой, исполнителям 
художественно-оформительских 
работ САО М.Ю. Бакановой и 
О.А. Кудрявцевой, начальнику 
бюро технической эксплуатации 

зданий и сооружений С.Б. Фур-
тиковой, ведущему инженеру-
конструктору ПКБ СиТОП С.М. 
Смирнову, инженеру по ком-
плектации КТОПП Е.В. Пичуги-
ной, начальнику участка про-
изводства №9 Е.Б. Бродович, 
начальнику лаборатории цеха 
№60 А.В. Рощину, мастеру цеха 
№65 Н.П. Шульгину и, конечно, 
генеральному директору ОАО 
«ЗиД» А.В. Тменову, его заме-
стителю по экономике и финан-
сам В.В. Трубякову. Почетной 
грамоты удостоен и И. Кесаев. 
Отмечены также труд директо-
ра ООО «СтройПартнер» А.В. 
Потанина и исполнительного ди-
ректора ООО Н.В. Фуртикова.

 – Я благодарен руководству 
ЗиДа за такой подарок, знаю, как 
нелегко дается каждый рубль 
прибыли. И благодарен каждому 
рабочему – плиточнику, штукату-
ру, маляру, каменщику… Задача 
Совета сейчас – заложить день-
ги на функционирование нового 
садика в следующем году, – ска-
зал В.Т. Арсентьев.
А задача коллектива этого до-

школьного учреждения – чтобы 
здесь всегда было тепло и уют-
но. С этим пожеланием А.В. Тме-

В ПОДАРОК ГОРОДУ –В ПОДАРОК ГОРОДУ –
НОВЫЙ ДЕТСКИЙ САД!НОВЫЙ ДЕТСКИЙ САД!

нов вручил символический ключ 
заведующей ДОУ №18 А.В. Ка-
наевой и добавил при этом: «Мы 
всегда готовы помочь вам».
В 2002 году по инициативе ру-

ководства ЗиДа на безвозмезд-
ной основе было передано на 
баланс города 13 детских до-
школьных учреждений, а в мар-

те этого года – еще одно: рядом 
стоящее здание №6 на улице 
Грибоедова. У Коврова появи-
лась реальная возможность со-
вместными усилиями государ-
ственных и частных структур от-
крыть еще один детский сад.

Е. СМИРНОВА.

Награждение М.Ю. Бакановой.

А.В. Канаева показывает гостям детский сад.
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29 октября около 00.40 на ул. Маяковского напротив д. 74 женщина 1984 г.р., управляя а/м «Nissan 
Sunny», выезжала задним ходом с второстепенной дороги и оказалось на полосе встречного движе-
ния, в результате произошло столкновение с а/м «ВАЗ-21102». 2 человека пострадали. 

30 октября около 16.00 в Ковровском районе на 1 км а/д Мелехово – Великово – Медынцево во-
дитель 1979 г.р., управляя мотоциклом «Kawasaki», не справился с управлением, выехал за преде-
лы проезжей части и опрокинулся. В результате ДТП мотоциклист получил телесные повреждения. 

Криминальная хроникаКриминальная хроника

В Коврове открыта горячая линия, по теле-
фону 6-34-59 каждый горожанин может по-
звонить и пожаловаться на существующие 
проблемы в отрасли ЖКХ и благоустройства. 
Кроме того, начальник УГХ Сергей Горбунов, 
подозревая, что управляющие компании не 
дают объективных сведений относительно го-
товности домов к зиме и начала отопитель-
ного сезона, посоветовал отчаявшимся горо-
жанам, тем, у кого до сих пор нет отопления 
или горячей воды, приносить в администра-
цию заявления в письменном виде.

Горячая линия 
6-34-59

Помогите найти
23.09.2011 г. около 6.00 ушел из дома и не вернул-

ся СЫЧЕВ АРТЕМ ИВАНОВИЧ, 1980 г.р., проживаю-
щий г. Ковров – 8. 
Приметы: на вид 30 лет, рост 180 см., среднего те-

лосложения, волосы светло-русые, стрижка короткая. 
Особые приметы: на правой ноге ниже колена шрам 
от ожога. 
Был одет: кожаная куртка, футболка, рубашка чер-

ного цвета, синие джинсы, кроссовки белого цвета.
Разыскивается без вести пропавшая БАРУЛИНА 

ГАЛИНА СТЕПАНОВНА, 1938 г.р., проживающая на 
ул.Восточной, 14/45.
Всем, кому что-либо известно о местонахожде-

нии данных граждан, просьба звонить по телефонам 
2-12-68, 2-11-68, 02.

24.09.2011г. ушел из дома и до настоящего време-
ни не вернулся ШОВЫРКИН ВИКТОР СЕРГЕЕВИЧ, 
1949 г.р., проживающий на ул.Волго-Донской. До на-

стоящего времени его местонахождение неизвестно.  
1.10.2011г. ушла в лес за грибами ЛАРИНА НАТАЛЬЯ АЛЕКСАН-

ДРОВНА, проживающая в д. Аксиниха Ковровского района, и до на-
стоящего времени не вернулась. 
Приметы: на вид на вид 50 лет, рост около 170 см, плотного телос-

ложения, волосы крашеные в темно-каштановый цвет. Была одета в 
куртку из плащевой ткани, темно-зеленого цвета, цветной платок, пла-
тье, резиновые сапоги, фиолетового цвета. Особые приметы: на пра-
вой руке отсутствует мизинец.  
Всем, кто, возможно, видел Шовыркина В.С. , Ларину Н.А. пе-

ред исчезновением, кому что-либо известно об обстоятель-
ствах их исчезновения, просьба обратиться к следователю-
криминалисту СО по г.Коврову Макаровой И.В. ( г.Ковров, ул. Гри-
боедова, д.6), по телефону 4-18-48 или по телефонам дежурной 
части полиции 2-13-51,02. Конфиденциальность гарантируется.

16.10.2011г. на ул. Кузнечной был обнаружен труп  мужчины, воз-
можно, погибшего звали Алексей, возраст 30-35 лет, рост около 175 
см, худощавого телосложения. При жизни работал электронщиком, 
монтировал системы видеонаблюдения. В конце июня - начале июля 
у него умерла жена. 
Любая информация может помочь при установлении личности по-

гибшего. Просьба позвонить по телефонам ММ ОВМД РФ «Ковров-
ский» 2-11-68, 8-920-929-98-28.

Помогите опознать

Преступник задержан
 Ранним утром 23 октября девушка возвращалась 

домой, возле подъезда на нее напал мужчина. Угрожая 
предметом, похожим на нож, неизвестный попытался 
совершить насильственные действия. 
По горячим следам около д. 36 на ул. Комсомоль-

ской преступник был задержан. Им оказался 51-летней 
мужчина, неоднократно судимый (кража, грабеж, изна-
силование).
Пострадавших от противоправных действий гражда-

нина, просят позвонить по телефонам: 02, 2-12-51. 

Переплата за доверчивость
Говорят, обмануть пожилого человека - все равно, что ударить ребен-

ка. Потому что доверчивость первых сродни безобидности вторых. Но 
это не останавливает мошенников, желающих поживиться на чужом не-
счастье.  24 октября наглецы наведались к пенсионерке 1926 г.р., про-
живающей в д. 35 на ул. Фурманова. Три мошенницы сообщили жен-
щине, что та переплатила «Горгазу» 300 руб. и они готовы вернуть ей 
деньги, если у женщины есть сдача  с пятитысячной купюры. У бабушки 
деньги нашлись, она отдала злоумышленникам 4 700 руб. Пока первая 
мошенница отвлекала бабушку, вторая унесла отданные  пенсионерке 
5 000 руб. и сдачу 4 700 руб. 
Приметы подозреваемых: первой, на вид 20-25 лет, рост около 165 см, 

худощавого телосложения, волосы черные, короткие. Была одета: курт-
ка матерчатая, средней длины, в бело-черных квадратах  с черным по-
ясом и обтягивающие брюки. Второй - на вид 30-35 лет, рост около 165 
см, среднего телосложения, волосы русые, короткие. Была одета: матер-
чатая красная куртка, сзади рисунок в виде цветка, темные брюки. Тре-
тья одета в белую куртку. 

Из троллейбуса - в больницу
В прошлый вторник поездка в троллейбусе закончилась для ковров-

чанки химическим ожогом. Оказалось, что ранее на этом месте одна из 
пассажирок пролила неизвестную жидкость на сиденье, после чего не-
медленно вышла из троллейбуса. Из-за ее оплошности пострадавшая 
получила химический ожог и была направлена в медсанчасть. Состав 
неизвестного вещества устанавливается. 

Трагедии недели
21 октября сорвался с балкона девятого этажа 36 летний мужчина. 

Погибший забыл ключи от квартиры и пытался попасть из окна подъез-
да к себе домой.

28 октября в дежурную часть полиции поступило сообщение о том, 
что на ул. Абельмана возле д. 19 найден труп мужчины. Возможно, по-
гибший выпал из окна. 
Приметы: на вид 50-60 лет, рост 160 см, среднего телосложения, носил 

бороду и усы. Был одет: синие спортивные брюки из джинсового матери-
ала, майка белого цвета, темная куртка и кофта.

По материалам УВД, Я. УСОЛЬСКАЯ.  

ЛИГА ЖЕНЩИН ПОСАДИЛА В СОЧИ ДЕРЕВО ДРУЖБЫЛИГА ЖЕНЩИН ПОСАДИЛА В СОЧИ ДЕРЕВО ДРУЖБЫ

Свидетелей данных происшествий просим откликнуться
по тел. 3-08-33 или 02

СОЧИ, 10 октября. Лига жен-
щин посадила в Сочи дере-
во дружбы. В его посадке при-
нимали участие первые леди 
Сочи, Иркутска, Лига женщин и 
президент общественной орга-
низации города Коврова «Детям 
Коврова» С.Каурова, а также 
организаторы фестиваля моды 
«Бархатные сезоны в Сочи». 
У общественной организации 

Лига женщин появилось соб-
ственное Дерево дружбы. Пе-
ред церемонией посадки сажен-
ца в грунт для гостей Сочи про-
вели небольшую экскурсию по 
цитрусовому саду и рассказали 
историю, как ученый Зорин по-
садил в саду дерево дикого ли-
мона и привил к нему японские 
мандарины, испанские апель-
сины, китайские кинканы и ита-

льянские лимоны. Сейчас на 
дереве - 630 прививок, сделан-
ных представителями разных 

стран. Вдохновившись этим 
рассказом, гости высадили 
свое собственное дерево.

- такую задачу поставили пе-
ред собой власти города и рай-
она. По словам главы Коврова 
Виктора Каурова , сейчас под-
писано соглашение о сотрудни-
честве муниципальных образо-
ваний по подготовке 50-го мото-
кросса, посвященного Дню за-
щитника Отечества. «Уже при-
ступили к реконструкции трас-
сы на Шириной горе. Мы сде-
лаем все возможное, чтобы 
все вспомнили, что такое зим-
ний мотокросс по-ковровски», 
-сообщил прессе Виктор Рома-
нович.

Стать столицей 
мотокросса

Приходите 
поддержать 
дегтярёвцев!

Новый троллейбусный маршрут № 9 соединяет «четвёрку» и 
«шестёрку»: движение начинается от депо по ул. Еловой, Космо-
навтов, Грибоедова, затем – на Либерецкую, по Социалистической, 
на Муромскую, разворот на ул. Колхозной – и в обратном направ-
лении. Новый маршрут – это совместный проект Ковровского меха-
нического завода (госкорпораций «ТВЭЛ» и «Росатом») и админи-
страции города. 

Новый троллейбусный 
маршрут № 9 

6 ноября в 10 часов в СК 
«Звезда» состоятся игры по 
стритболу  в рамках рабочей 
спартакиады среди предприя-
тий города.
За команду ОАО «ЗиД» вы-

ступают С. Белов (УМП), С. Ра-
китин (УРП), Н. Павлов и С. На-
умов (производство № 9).
Приходите поддержать их!
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Раз в два года молодые умельцы области соби-
раются во Владимире, чтобы принять участие в 
конкурсе профессионального мастерства моло-
дых рабочих «Золотые руки». Традиционное место 
проведения – завод «Автоприбор». Конкурс прово-
дится среди токарей, фрезеровщиков, слесарей-
инструментальщиков в двух возрастных категори-
ях: 17-25 лет, 25-30 лет. В этом году в областном со-
ревновании приняли участие рабочие предприя-
тий Коврова, Владимира, Мурома, Гороховца, Кир-
жача, Балакирева. Наш город представляли ОАО 
«ЗиД», ОАО «КЭМЗ», ОАО ВНИИ «Сигнал» и про-
фессиональное училище №1.
В конкурсе приняли участие 40 рабочих. Команда 

ОАО «ЗиД» соревновалась с достойными соперни-
ками. Почти все участники соревнования – работ-
ники инструментального производства. Во Влади-
мире дегтярёвцы заняли четыре призовых места.

Дмитрий Кукушкин (возрастная категория 17-25 лет) в но-
минации «слесарь-инструментальщик» занял 3 место. Дми-
трий не так давно пришел на предприятие, но уже зарекомен-
довал себя старательным и исполнительным работником.
Максим Козлов, токарь производства №81 (возрастная ка-

тегория 25-30 лет), участвует в областном конкурсе второй 
раз. Пока его результат – 2 место, он уступил лидеру толь-
ко два очка.
Сергей Кузнецов (возрастная категория 25-30 лет) – фре-

зеровщик. Деталь выполнил отлично, набрал максимальное 
количество баллов за практическое задание, но в теоретиче-
ской части таких результатов достичь не смог. Занял 2 место 
с минимальным отрывом от соперников.
На вершине пьедестала оказался Павел Корольков (воз-

растная категория 25-30 лет), занявший 1 место в номинации 
«слесарь-инструментальщик». Группа технического контроля 
была восхищена практической работой Павла – его деталь 
была выполнена в разы лучше остальных.
Еще двое членов команды не смогли завоевать призовых 

мест. Единственное, что подвело неоднократного призера за-
водских конкурсов профмастерства токаря Сергея Чесноко-
ва и фрезеровщика Павла Терентьева – это волнение. Се-
рьезных ошибок при выполнении заданий они не допустили, 
но досадные недочеты не дали занять призовых мест.
Все ребята примут участие и в следующем област-

ном конкурсе. Команду формировал начальник учебно-
производственного участка УРП Анатолий Авенирович 
НОСКОВ.

– При подборе команды, – говорит Анатолий Авенирович, 
– я ориентировался на результаты заводского конкурса про-
фессионального мастерства, но не только обладатели пер-
вых мест получили шанс участвовать в областном соревно-
вании. Например, Максим Козлов на прошлогоднем завод-
ском конкурсе завоевал приз за лучшую деталь, но не стал 
победителем. Большая часть команды принимала участие 
в областном конкурсе впервые, и это здорово – на заводе 
есть достойная смена. Наша команда, как и муромская, ста-
ла лучшей.
Достойно выступили и учащиеся профессионального учи-

лища №1. Основная проблема, с которой столкнулись ребя-
та – недостаток времени. Фрезеровщица Анна Седова заня-
ла 4 место, токарь Сергей Бесхлебнов – 10 место.
Сергей Тихонов – обладатель 1 места, выступал в но-

минации «слесарь-инструментальщик». В училище он осваи-
вает специальность электрогазосварщика, но такой номина-
ции на конкурсе представлено не было. Азы слесарного дела 
он получил в училище на 1 курсе, опыта набрался во время 
прохождения практики в инструментальном производстве. 
Приложенные усилия были не напрасны, на конкурсе Сер-
гей выступил достойно. В областном соревновании он уча-
ствует второй раз. Дебют состоялся на 1 курсе, тогда в номи-
нации «слесарь» Сергей занял 5 место. Сейчас молодой ра-
бочий проходит практику в центральной заводской лабора-
тории сварки. Возможно, через несколько лет он с достоин-
ством будет защищать на конкурсе честь предприятия.
Токарь Сергей Бесхлебнов проходит практику в 9 произ-

водстве. Анна Седова трудится в инструментальном произ-
водстве. В теоретическом задании она набрала максималь-
ное количество баллов. Талантливую фрезеровщицу берут 
на постоянную работу на завод. Анатолий Авенирович Но-
сков увидел в юной станочнице достоянную смену Ольге 
Степановой – неоднократной победительнице заводских и 
областных соревнований.

Я. УСОЛЬСКАЯ.

ДЕБЮТАНТЫ КОНКУРСА –ДЕБЮТАНТЫ КОНКУРСА –
ДОСТОЙНАЯ СМЕНА ПРОФЕССИОНАЛАМДОСТОЙНАЯ СМЕНА ПРОФЕССИОНАЛАМ

Справа налево: Д. Кукушкин, М. Козлов, С. Чесноков, П. Терентьев, П. Корольков, С. Кузнецов.

А. Седова. С. Тихонов.

А.А. Носков, член комиссии по проверке практических 
знаний контролирует выполнение конкурсного задания.

С. Кузнецов. М. Козлов.

С. Бесхлебнов.
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Завод – наш дом

– Люди проводят на заводе основную 
часть своего времени, – рассказывает 
Денис Тихонов. – Не зря говорят: «За-
вод – наш дом», поэтому для работников 
должны быть созданы самые комфорт-
ные условия труда. Молодежь производ-
ства заботится о своих коллегах, по на-
шей инициативе в первом отделении бу-
дет проведен капитальный ремонт участ-
ка. Обновят рабочие места, установят 
новое оборудование. Мы уверены, что 
это будет самый современный производ-
ственный участок на предприятии. А для 
молодых специалистов, желающих осво-
ить работу на новых станках с ЧПУ, во 
втором отделении организовали специ-
альные курсы. В течение двух недель ре-
бята обучаются работе на современном 
оборудовании.
Не только работать с комфортом, но 

и отдыхать – такая возможность есть у 
работников отделения №3. Силами мо-
лодых специалистов здесь был создан 
спортивный зал, в свободное от работы 
время тут активно тренируются наши ра-
ботники. Все тренажеры ребята изгови-
ли сами.

Решение 
производственных 
проблем
Главной целью СМС производства, по 

мнению активистов, является решение 
производственных проблем. Это основ-

ная задача, которая была поставлена 
начальником производства при созда-
нии совета молодежи. На встрече с ак-
тивистами совета Сергей Вячеславович 
Пустовалов обратил внимание молодых 
специалистов на то, что это направление 
требует самого внимательного и ответ-
ственного отношения молодежи, в чьих 
руках будущее предприятия. Одна из 
проблем производства – недостаточные 
объемы заказов. В рамках СМС будет 
проведен конкурс на лучшее предложе-
ние перспективного направления разви-
тия производства. И это не первый про-
ект совета молодежи.

– Хорошей и полезной традицией ста-
ло проведение внутрипроизводственных 
конференций, – рассказывает Ирина Гу-
данова. – На обсуждение выносятся раз-
личные производственные проблемы, 
выслушиваются предложения молодых 
специалистов по их устранению. Были 
проведены конференции, посвященные 
вопросам «Проблемы производства и 
пути их решения», «Активизация рацио-
нализаторской работы в производстве», 
«Разработка мероприятий по повыше-
нию конкурентоспособности упаковочно-
го оборудования». Поступающие пред-
ложения рассматриваются начальни-
ком производства. Не все из них оказы-
ваются рациональными, но, как извест-
но, главным орудием при продвижении 
вперед является критика. СМС заплани-
ровано проводить внутрипроизводствен-
ные конференции с более частой пери-
одичностью.

ЗАДЕЙСТВОВАН ЗАДЕЙСТВОВАН 
КАЖДЫЙКАЖДЫЙ
В 2009 году в производстве №3 был создан совет молодежи. В силу 

высокой производственной загруженности работу совета курирует не 
один человек – молодежный лидер, а целый актив. Коллектив произ-
водства №3 почти на 50% состоит из молодежи, охватить такую массу 
людей одному человеку сложно, поэтому ребята решают любые произ-
водственные и общественные вопросы одной сплоченной командой. 
За каждым членом актива закреплен свой участок. В первом отделении 
к активной производственной и общественной деятельности молодежь 
привлекают мастер монтажного участка Евгения Карпич и старшие ма-
стера Денис Тихонов и Кирилл Морозов; во втором отделении – мастер 
участка Вячеслав Клопов и экономист по планированию производства, 
председатель профкома производства Ирина Гуданова, в третьем от-
делении молодежную политику проводит старший мастер Дмитрий Ла-
зарев. Молодые специалисты уверены: благодаря такому распределе-
нию обязанностей удастся охватить большую часть молодежи произ-
водства, ведь в общественном и производственном процессе должен 
быть задействован каждый молодой работник.
В соответствии с молодежной политикой, проводимой на предприя-

тии, молодежь производства №3 определила приоритетные направле-
ния своей деятельности: производственное, социальное, культурно-
массовое и спортивное.
Подробнее о каждом из них нам рассказали активисты совета.

Здоровый
образ жизни
Спортивную линию в производстве ку-

рирует Дмитрий Лазарев. Он привлекает 
молодежь к спорту, является организато-
ром и участником производственных со-
ревнований по различным видам спорта 
– теннис, мини-футбол, волейбол. В про-
шлом году в производственном чемпио-
нате по футболу участвовали производ-
ства №81, ПКЦ и ОГТ. В футбольном пое-
динке первое место завоевала молодежь 
ОГТ. Хозяева турнира намерены в этом 
году отвоевать кубок победителя.
Зато молодая гвардия производства 

№3 отличилась в круглогодичной спар-
такиаде среди цехов и отделов 2010-
2011гг., став лидерами в соревновани-
ях по пулевой стрельбе и плаванию, за-
няла призовые места по легкой атлети-
ке и армрестлингу, первое место в завод-
ском турслете. В планах молодых специ-
алистов – организация внутрипроизвод-
ственного турслета.

Обучение
– В рамках производственного направ-

ления, – продолжает Ирина, – для вновь 
пришедших работников совет молодежи 
производства организовывает ознакоми-
тельные экскурсии в заводской музей и 
на третью промплощадку.
Активисты совета способствуют по-

вышению квалификации молодых спе-
циалистов и их обучению. В прошлом 
году закончили КГТА по специальности 
«Инженер-технолог» Королёва Аля, Кар-
пич Евгения, Неедро Дмитрий, по специ-
альности «Менеджмент организации» – 
Лепетюк Сергей, Голубева Ольга, Яры-
гина Светлана. Второе высшее обра-
зование по специальности «Экономика 
и управление на машиностроительном 
предприятии» получили Гладких Вале-
рий, Асташова Елена. В 2010 году прош-

ли обучение по Президентской програм-
ме института ЛИНК Денис Тихонов и Еле-
на Назарова. Технолог отделения №1 На-
талья Сергеевна Давыдова стала канди-
датом технических наук.
Молодежь не только получает новые 

знания, но и умело применяет их на прак-
тике. Вячеслав Клопов был победителем 
прошлогоднего трудового соревнования 
среди молодых специалистов, а Сергей 
Семизоров стал лидером среди молодых 
рабочих.
Молодежь нашего производства – ак-

тивный участник всех мероприятий СМС 
завода, – говорит Кирилл Морозов. – Мы 
регулярно выходим с молодыми специа-
листами других подразделений на уборку 
заводской и городской территории. А так-
же участвуем во всех праздничных меро-
приятиях. К большим праздникам – Ново-
му году, 23 февраля, 8 Марта – мы гото-
вим концертные программы.

Шефство
– Как и все молодежные организации 

предприятия, – говорит Ирина Гудано-
ва, – совет молодежи производства рабо-
тает и в социальном направлении. Наша 
молодежная организация взяла шефство 
над садиком №15. Регулярно мы прово-
дим здесь уборку территории, оказыва-
ем помощь в решении хозяйственных во-
просов.

Отдых
– Молодежь не только работает вме-

сте, но и отдыхает, – продолжает Ирина 
Гуданова. – Актив совета молодых спе-
циалистов занимается организацией до-
суга. Работники производства дружной 
компанией посещают боулинг и проводят 
время в Ледовом дворце. Сплоченная ко-
манда молодежи побывала на выставке 
цветов в Нижнем Новгороде, надеемся, 
что посещение этого мероприятия станет 
еще одной традицией нашего совета.

Я. УСОЛЬСКАЯ.

Актив совета молодёжи производства №3.

Молодежь производства №3 на катке. Соревнования по футболу.
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ПЕРСОНАЛИИ

ЛУЖКОВА
ДОПРОСЯТ…

Э к с -
мэр Мо-
с к в ы
Ю р и й
Л у ж к о в
вызван на
д о п р о с
по уго-
ловному

делу, возбужденному
против бывших руково-
дителей Банка Москвы.
Их обвиняют в выдаче
кредитов на приобре-
тение земли, принад-
лежавшей супруге экс-
мэра Елене Батуриной.
Сам Лужков считает, что
вызов на допрос связан
с его недавним интер-
вью Радио Свобода, в
котором бывший гра-
доначальник критиче-
ски отозвался о прези-
денте Медведеве и его
способностях возгла-
вить правительство.

… А РОШАЛЯ 
УЖЕ
ОЗАДАЧИЛИ

В ми-
н у в ш у ю
среду в
М о с к в е
д о л ж н а
была со-
стояться
совмест-
ная кон-

ференция замглавы
Минздрава Вероники
Скворцовой и прези-
дента Национальной
медицинской палаты
Леонида Рошаля, по-
священная новой вер-
сии законопроекта «Об
основах охраны здо-
ровья граждан РФ». Од-
нако Минздрав в пуб-
личный диалог не всту-
пил, чем очень озадачил
детского хирурга Роша-
ля, известного своей ак-
тивной критикой рабо-
ты ведомства Татьяны
Голиковой. От себя Ро-
шаль сообщил, что в це-
лом ему не стыдно за
новую версию закона.
Однако закон до сих пор
не идеален.

«НЕТЛЕНКА»
ПРЕЗИДЕНТА

Прези-
дент Турк-
м е н и и
Гурбангу-
лы Бер-
дымуха-
медов на-
писал ро-
ман «Имя

доброе нетленно». Кни-
га посвящена деду ав-
тора - учителю Берды-
мухамеду Аннаеву. Сам
писатель-президент оха-
рактеризовал свое со-
чинение как «художе-
ственно-документаль-
ное». Согласно аннота-
ции, роман написан на
основе архивных доку-
ментов о жизни Анна-
ева, а также бесед с его
учениками и коллега-
ми. Это не первая книга
Бердымухамедова-
младшего и, как выяс-
няется, не последняя -
он готовится выпустить
новое духовное руко-
водство для народа на
смену «Рухнаме», авто-
ром которой был его
предшественник Са-
пармурат Ниязов.

Максим БРУНОВ

Где находится «Дикий За-
пад»? Сейчас, по-моему, - в
северной Африке. А вообще,
это не географическое поня-
тие, и хранится его ментали-
тет то ли в душах, то ли в моз-
гах человеческих.

Поводом для этих заметок
стали жуткие, если не сказать от-
вратительные, сцены самосуда
толпы над бывшим главой быв-
шей Ливийской Джамахирии.
Наверняка будут еще рассле-
дования на этот счет, но мы-то
своими глазами видели, как
терзали Муамара Каддафи, глу-
мились над его трупом.

Российский министр ино-
странных дел Сергей Лавров зая-
вил, что опального ливийского
лидера, как пленного, нельзя
было убивать. «Международ-
ное право гласит, что в ходе
вооруженных конфликтов - а
именно вооруженный конфликт
имел место и еще продолжа-
ется в Ливии - действуют меж-
дународные гуманитарные пра-
вила, - напомнил Лавров в ходе
общения с представителями
СМИ. - Эти правила закреплены
в Женевских конвенциях, кото-
рые выработаны в конце 40-х
годов. В них четко сказано, что
как только участник вооружен-
ного конфликта пленен, к нему
должны применяться особые
процедуры, в том числе оказа-
ние медицинской помощи, если
он ранен. И уж совсем катего-
рически нельзя его убивать».

Увы, в случае с Каддафи
были нарушены не только ев-
ропейские правовые и нравст-

венные нормы, но также и все
заветы и законы ислама.

Специалисты разъяснили
мне, что издевательство над
трупом человека, согласно му-
сульманской религии, это ве-
ликий грех, и он должен ка-
раться смертной казнью!

Еще недавно говорилось, что
Муамар Каддафи будет похоронен
по мусульманскому обычаю. Од-
нако, вместо похорон, на которые
религиозными нормами отведен
определенный срок, безжизнен-
ное тело ливийского лидера вы-
ставили на обозрение публики. Ря-
дом с ним фотографировались
«победители» и, похоже, другие
желающие. Есть сообщения, что за
деньги. Затем заговорили о том,
чтобы сбросить тело убиенного в
море - так же, как в свое время
сбросили в пучину главу Аль-
Каиды Осаму бен Ладена. Таким
образом, Запад создает для ис-
лама новую традицию. Сейчас, на-
конец, Каддафи похоронен, но
мы не знаем еще, где и как.

Да, «Дикий Запад» создал уже
не одну недобрую «традицию», и
не только для исламизма. Это -
вторжение с оружием в любую су-
веренную страну под любым пред-
логом, даже надуманным (как
было с Ираком). Это - свержение
правителей «не нравящейся» стра-
ны и передача их в руки толпы или
организация судебного фарса.
Это - использование вооруженных
сил НАТО ради побед, специаль-
но приуроченных к решению из-
бирательных проблем в интересах
правящей партии какой-либо
страны (ликвидация Каддафи со-

впала с подготовкой к выборам во
Франции и США, где лидеры чув-
ствуют себя крайне неуверенно –
примерно так же, как Камерон в
Великобритании, пусть и в силу
иных обстоятельств). Похоже, что
радостное «вау» Хиллари Клинтон
и ее черный юмор, перефрази-
рование латинского изречения
«veni, vidi, vici» в «пришел, увидел,
умер», связан и с этим моментом.

Нарушение нравственных и
юридических норм оправдывают
тем, что во всех подобных слу-
чаях, нынешних и прошлых, того,
что сотворили с Милошевичем,
Хусейном и теперь вот с Каддафи,
мы имели дело с диктаторами и
деятелями, совершившими пре-
ступления. Но ведь те, кто поступает
беззаконно и безнравственно, даже
по отношению к таким, не очень
приятным, людям, по сути ставит
себя, как минимум, в один ряд с
ними. Действия не по закону, а по
понятиям, тем более по праву силь-
ного - это и есть «Дикий Запад».

Вспомним: еще недавно Кад-
дафи, убийству которого так не-
прилично радуются и лидеры Ев-
ропейских стран, был главным
союзником НАТО и Запада в борь-
бе с ”Аль-Каидой”, партнером
США, Британии, Италии и Фран-
ции в борьбе с международным
терроризмом и радикальным ис-
ламом. Его с большим почетом
принимали в столицах этих стран,
а он дарил их лидерам брил-
лианты. Не просто двойные, а
слишком изменчивые стандар-
ты Запада в отношении с менее
развитыми странами, похоже,
приближают их к очередному

парадоксу и даже шоку. Ведь
НАТО своими бомбежками под-
держивало те повстанческие силы
Ливии, ядро которых на 90 про-
центов состоит как раз из ислам-
ских радикалов.

Глава Переходного нацио-
нального совета (ПНС) Ливии
Мустафа Абдель Джалиль зая-
вил 23 октября, что новое зако-
нодательство страны будет соот-
ветствовать нормам ислама и це-
ликом основано на законе ша-
риата. «Мы, как исламское госу-
дарство, приняли исламский ша-
риат в качестве основного источ-
ника законодательства», - цити-
руют лидера бывших мятежников
СМИ. Похоже, что жаждущие вы-
сокоценной ливийской нефти,
которая, казалось, уже вот-вот
потечет мощным потоком в их
жадно разверзнутые емкости, еще
заплатят за нее немало.

А политические ковбои уже за-
тевают новые авантюры. Амери-

канский сенатор-республиканец
Джон Маккейн, выступая на эко-
номическом форуме в Иордании,
заявил, что уже пора поднимать во-
прос о военном вмешательстве в
Сирии. ”Сейчас, когда военные
операции в Ливии подходят к кон-
цу, внимание вновь будет сфоку-
сировано на том, какие практиче-
ские военные шаги могут быть
предприняты для защиты гра-
жданского населения в Сирии”, -
заявил бывший кандидат на пост
президента США. ”Среди оппо-
зиции слышны усиливающиеся
призывы к той или иной форме
военного вмешательства. Мы слы-
шим эти призывы о помощи... и
взаимодействуем с Националь-
ным советом”, - сказал Маккейн.

И где таким образом окажет-
ся «Дикий Запад» завтра?

Александр ВОЛКОВ,
доктор исторических наук,

политический обозреватель «ДВ»

ТЕ, КТО ТВОРИТ БЕЗЗАКОНИЕ ДАЖЕ ПО ОТНОШЕНИЮ К ТАКИМ «НЕАДЕКВАТНЫМ»
ЛЮДЯМ, КАК МИЛОШЕВИЧ, ХУСЕЙН, А ТЕПЕРЬ И КАДДАФИ, ПО СУТИ СТАВИТ СЕБЯ,
КАК МИНИМУМ, В ОДИН РЯД С НИМИ

БЛУЖДАЮЩИЙ ЗАПАД

Резолюция Совбеза ООН практически дала НАТО «добро» на ликвидацию Каддафи.

Заявление новых властей Ливии положить в основу правовой
системы страны законы шариата, а также сообщения об обнару-
жении в Сирте тел 53 сторонников Каддафи, вызвало опасения у
докладчика Европарламента по этой стране Анны Гомес. «Шариат
может применяться по-разному, и это ливийцам выбирать свои
правовые и конституционные рамки. Но свободная Ливия должна
в полной мере уважать права человека, включая права женщин.
А в шариате есть интерпретации, которые явно противоречат пра-
вам человека и дискриминируют женщин», — подчеркнула Гомес.

При этом докладчик Европарламента по Ливии привет-
ствовала заверение главы, что «ливийцы являются умерен-
ными мусульманами». Гомес также призвала новые власти Ли-
вии расследовать обстоятельства массовой гибели сторонников
Каддафи в Сирте.

КОГДА ВЕРСТАЛСЯ НОМЕР
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í‡Í Ò˜ËÚ‡ÂÚ ëÂ„ÂÈ èÂÚÓ‚Ë˜ ä‡ÔËˆ‡ - Û˜ÂÌ˚È, ÔÛ·ÎËˆËÒÚ,
Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌ˚È ‰ÂflÚÂÎ¸ Ë ÔÓÒÚÓ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ Ò Û‰Ë‚ËÚÂÎ¸ÌÓÈ ÒÛ‰¸-
·ÓÈ. óÂÚ˚Ì‡‰ˆ‡ÚÓ„Ó ÙÂ‚‡Îfl, ‚ ÑÂÌ¸ ‚ÒÂı ‚Î˛·ÎÂÌÌ˚ı, ÂÏÛ
ËÒÔÓÎÌflÂÚÒfl 80 ÎÂÚ. 

íÂÎÂÁËÚÂÎË ‚ êÓÒÒËË Ë Ì‡ ÔÓÒÚÓ‡ı ·˚‚¯Â„Ó ëëëê ÁÌ‡˛Ú
Â„Ó ÔÂÊ‰Â ‚ÒÂ„Ó Í‡Í ÌÂËÁÏÂÌÌÓ„Ó ‚Â‰Û˘Â„Ó ÔÓ„‡ÏÏ˚ «é˜Â-
‚Ë‰ÌÓÂ - ÌÂ‚ÂÓflÚÌÓÂ». Ç ÍÛ„‡ı ‚ÛÁÓ‚ÒÍÓÈ ËÌÚÂÎÎË„ÂÌˆËË ‰ÓÍ-
ÚÓ‡ ÙËÁËÍÓ-Ï‡ÚÂÏ‡ÚË˜ÂÒÍËı Ì‡ÛÍ ÔÓÙÂÒÒÓ‡ ä‡ÔËˆÛ ÔÓÏÌflÚ
Í‡Í Á‡‚Â‰Û˛˘Â„Ó Í‡ÙÂ‰ÓÈ ÙËÁËÍË ‚ ÔÓÒÎ‡‚ÎÂÌÌÓÏ åÓÒÍÓ‚-
ÒÍÓÏ ÙËÁÚÂıÂ ‚ÂÏÂÌ éÎÂ„‡ ÅÂÎÓˆÂÍÓ‚ÒÍÓ„Ó Ë Â„Ó Á‚ÂÁ‰ÌÓÈ

ÍÓÏ‡Ì‰˚. Ä ÒÂ‰Ë ËÁ‰‡ÚÂÎÂÈ Ë ÔË¯Û˘ÂÈ ·‡ÚËË  ëÂ„Âfl èÂÚÓ-
‚Ë˜‡ ˜ÚÛÚ Í‡Í ÌÂÛÚÓÏËÏÓ„Ó ÔÓÔ‡„‡Ì‰ËÒÚ‡ Ì‡ÛÍË Ë ÎÛ˜¯Ëı ÂÂ
‰ÓÒÚËÊÂÌËÈ. òËÓ˜‡È¯‡fl ˝Û‰ËˆËfl Û˜ÂÌÓ„Ó-˝ÌˆËÍÎÓÔÂ‰ËÒÚ‡,
Â„Ó Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌ˚È ÚÂÏÔÂ‡ÏÂÌÚ Ë ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌ‡fl „‡Ê‰‡ÌÒÍ‡fl
ÔÓÁËˆËfl ÒÌËÒÍ‡ÎË ëÂ„Â˛ ä‡ÔËˆÂ ÔËÁÌ‡ÌËÂ ‰‡ÎÂÍÓ Á‡ ÔÂ‰Â-
Î‡ÏË êÓÒÒËË. éÌ ÒÚ‡Î ‡ÍÚË‚Ì˚Ï Û˜‡ÒÚÌËÍÓÏ è‡„ÛÓ¯ÒÍÓ„Ó ‰‚Ë-
ÊÂÌËfl Û˜ÂÌ˚ı Ë ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ ÎÂÚ Ì‡Á‡‰ ËÁ·‡Ì ‚ËˆÂ-ÔÂÁË‰ÂÌÚÓÏ
êÓÒÒËÈÒÍÓ„Ó è‡„ÛÓ¯ÒÓÍ„Ó ÍÓÏËÚÂÚ‡, ıÓÚfl - ‡Á‚Â ÌÂ ÒÚ‡ÌÌÓ? -
‰Ó ÒËı ÔÓ ÌÂ ËÁ·‡Ì ‚ ÒÓÒÚ‡‚ êÓÒÒËÈÒÍÓÈ ‡Í‡‰ÂÏËË Ì‡ÛÍ. á‡ÚÓ
ÂÏÛ Ì‡¯ÎÓÒ¸ ÏÂÒÚÓ ‚ fl‰‡ı Ö‚ÓÔÂÈÒÍÓ„Ó ÙËÁË˜ÂÒÍÓ„Ó Ó·˘ÂÒÚ-

‚‡ Ë ÒÂ‰Ë ˜ÎÂÌÓ‚ êËÏÒÍÓ„Ó ÍÎÛ·‡. 
ä ˛·ËÎÂ˛ ä‡ÔËˆ˚ ‰ÛÁ¸fl Ë ·ÎËÁÍËÂ  Â¯ËÎË Ò‰ÂÎ‡Ú¸ ‚ÒÂÏ

Ì‡Ï ÔÓ‰‡ÓÍ - ÔÂÂÎÓÊËÎË Ì‡ ·ÛÏ‡„Û Ë „ÓÚÓ‚flÚ Í ËÁ‰‡ÌË˛ ÚÂ
‡ÒÒÍ‡Á˚ Ë ‚ÓÒÔÓÏËÌ‡ÌËfl, ÍÓÚÓ˚ÏË ëÂ„ÂÈ èÂÚÓ‚Ë˜ ‰ÂÎËÎÒfl
‚ ÛÁÍÓÏ ÍÛ„Û, ÍÓ„‰‡ ‚˚‰‡‚‡ÎÒfl ‰Îfl ÚÓ„Ó Ò‚Ó·Ó‰Ì˚È ˜‡Ò Ë ‡Ò-
ÔÓÎ‡„‡Î‡ ‡ÚÏÓÒÙÂ‡. èÓ ıÓ‰Û ‰ÂÎ‡ ˝ÚÓÚ Ò·ÓÌËÍ ‰ÓÔÓÎÌËÎÒfl Ë
·ÓÎÂÂ ÔÓÁ‰ÌËÏË ‡ÁÏ˚¯ÎÂÌËflÏË. é‰Ì‡ÍÓ Ò‡Ï˚Â ÌÂÓÊË‰‡ÌÌ˚Â
Ë ÔÓÚÓÏÛ Ì‡Ë·ÓÎÂÂ ËÌÚÂÂÒÌ˚Â ‡ÒÒÍ‡Á˚ Û˜ÂÌÓ„Ó - Ó ÒÓ·˚ÚËflı,
ÍÓ„‰‡ ÓÌ ·˚Î ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ Ó˜Â‚Ë‰ˆÂÏ, ÌÓ Û˜‡ÒÚÌËÍÓÏ, ‡ ÚÓ Ë ‚Ó‚ÒÂ
Á‡‚Ó‰ËÎÓÈ-Á‡˜ËÌ˘ËÍÓÏ.
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Почти столетие минуло с
тех пор, как появилась и ра-
зошлась по миру знаменитая
фраза «каждая кухарка до-
лжна научиться управлять
государством». И вот, нако-
нец, кухарки получили воз-
можность, если не управлять,
то во всяком случае контро-
лировать государственную
власть. Пермский край стал
первым в России регионом,
где представители обще-
ственности имеют закреп-
ленную в законе возмож-
ность требовать отчета у чи-
новников. Не исключено, что
вскоре опыт Перми получит
распространение и в других
регионах страны.

Законопроект «Об обще-
ственном контроле» в первом
чтении приняли депутаты За-
конодательного Собрания Перм-
ского края. Инициатором раз-
работки этого документа стала
Татьяна Марголина, уполномо-
ченный края по правам челове-
ка, а воплотителями идеи в
жизнь – руководители Перм-
ской гражданской палаты.

В истории края уже был
опыт, когда в 2007-2008 го-
дах пермяки проводили об-
щественный контроль в шко-
лах, детских домах, на транс-
порте, при призыве в армию,
а также контролировали про-
дажу алкоголя и сигарет под-
росткам. В ходе этого экспе-
римента были разработаны
технологии и порядок прове-
дения общественного кон-
троля, которые и использо-
вали при разработке нынеш-
него законопроекта.

Чтобы проконтролировать
чиновников, житель Пермского
края должен либо входить в
состав региональной группы
общественного контроля, либо
быть членом инициативной
группы, которая решила прове-
рить, как работает власть.

Отличие инициативной груп-
пы от группы общественного
контроля в том, что региональ-
ная группа работает при Об-
щественной палате на постоян-
ной основе и утверждает план
проверок на весь текущий год,
разрабатывает методики про-
верок и проводит их. А ини-

циативная организуется для од-
ной конкретной проверки.

В любом случае, обществен-
ные наблюдатели имеют право
посещать без специального раз-
решения органы государствен-
ной власти и местного само-
управления, подведомствен-
ные им учреждения. Могут про-
верить физические и юриди-
ческие лица, которые поста-
вляют товары или оказывают
услуги для государственных и
муниципальных нужд, побесе-
довать с теми, кому предоста-
вляется услуга. Наблюдатели
имеют право обращаться к ор-

ганам власти по вопросам, свя-
занным с обеспечением прав и
законных интересов граждан
при оказании им государствен-
ных, муниципальных услуг.

После проведения проверки
общественные наблюдатели до-
лжны составить акт с предло-
жениями о мерах по устранению
выявленных нарушений и на-
править его на рассмотрение
органов государственной власти,
местного самоуправления, го-
сударственных и муниципаль-
ных учреждений.

В свою очередь, органы
власти обязаны обеспечить

общественным наблюдателям
доступ к местам работы с на-
селением; предоставить точ-
ную и объективную инфор-
мацию о своей деятельности.
Закон обязывает чиновников в
течение 30 дней рассмотреть
акт по результатам обще-
ственного (гражданского) кон-
троля и, конечно же, отреаги-
ровать, если права граждан
были нарушены.

В настоящее время в крае
идет активное обсуждение но-
вого законопроекта. Мнения,
как всегда, кардинальны. На-
пример, посетитель форума на
сайте Уполномоченного по пра-
вам человека под ником Цу-
керберг считает, что «предла-
гаемая процедура больно за-
бюрократизирована», а по-
льзователь RightFight считает,
что закон хороший, «только не-
понятно – на хрена? До сих пор
без закона проводили этот кон-
троль, а тут вдруг понадоби-
лось урегулировать. Един-
ственное отличие: теперь власть

проигнорировать не сможет
вопль общественности. Вроде
бы. Только ответственности (за
такое игнорирование) в законе
не предусмотрено. А нет ответ-
ственности – значит, можно и за-
быть». Участник форума Sezor
пишет, что «в законопроекте не
прописано ни одного критерия,
по которым общественная па-
лата будет решать, наделить
инициативные группы полно-
мочиями или нет. Будут массо-
вые отказы в предоставлении
информации на том основа-
нии, что мероприятия разового
контроля не одобрены соответ-
ствующей структурой».

Что ж, раз люди спорят, зна-
чит интерес к законопроекту у
них – не поддельный. Это дает
определенную надежду, что
предлагаемая в нем система
контроля за действиями чинов-
ников вскоре заработает на бла-
го общества.

Яна ХМЕЛЬ
ПЕРМЬ

АДРЕС ОПЫТА

БЮРОКРАТ — НА КРЮЧКЕ
ПЕРМСКИЙ КРАЙ СТАЛ ПЕРВЫМ В РОССИИ РЕГИОНОМ, ГДЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ОБЩЕСТВЕННОСТИ ИМЕЮТ
ВОЗМОЖНОСТЬ ТРЕБОВАТЬ ОТЧЕТА У ЧИНОВНИКОВ

Глава Пермской гражданской палаты Игорь Аверкиев:

- Опасность, что благая инициатива в ходе ее реализации вовсе
не дает эффекта или дает, но противоположный, в России всегда ве-
лика. Но те немногие люди, которые хотят честно влиять на дея-
тельность власти, чтобы сделать ее хотя бы немного подконтроль-
ной обществу, должны иметь соответствующие законодательные воз-
можности. С этой целью и разработан наш законопроект. Да, он не
может ни к чему обязывать — сам по себе институт гражданской ре-
визии за деятельностью чиновников носит сугубо волонтерский ха-
рактер, требования контролеров, разумеется, не обязательны для ис-
полнения. Но в гипотетическом судебном процессе серьезно оформ-
ленные и подкрепленные законом аргументы против бездействия
того или иного органа власти будут выглядеть убедительно.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

За чиновниками нужен глаз да глаз.

Недавно вспомнилось,
что ровно год назад, точ-
но такой же холодной
осенью, бамбайские газе-
ты радостно сообщили:
городу и области выделе-
но из центра аж сто мил-
лионов рублей на под-
держку малого и средне-
го предпринимательства -
сокращенно МСП.

Сумма немалая, и местные
СМИ предрекали невидан-
ный подъем МСП, в котором
у меня, кстати, немало зна-
комых. Я обзвонил с десяток
из них и задал один вопрос:
как потратили свою долю из
этого самого стомиллионно-
го «куша»? Ответ озадачил: не
истратили ни копейки. По-
тому что ни копейки не полу-
чили. Куда же пошли эти
деньги? Неужели разворо-
вали? С этим вопросом и при-
шел я к бамбайскому губер-
натору Юлию Цезаревичу
Итыбрутову. Ожидал, что тот
будет юлить, оправдывать-

ся… Но ни один мускул не
дрогнул на его лице.

- Совсем вы, журнали-
сты, нас, руководителей, за-
долбали: чуть что - раста-
щили, своровали… Мы же,
между прочим, все сто мил-
лионов израсходовали стро-
го по назначению – на «ма-
лых» и «средних» предпри-
нимателей.

- А мне рассказали, что
никто из них вообще ниче-
го не получил…

- Правильно расска-
зали. Потому что под-
держивать бизнес мож-
но по-разному. Мы не
стали делить деньги меж-
ду всякими мелкими
фирмочками – все равно
пропьют. И подошли к
вопросу «по-государ-
ственному».

- Что значит – «по-госу-
дарственному»?

- Посмотри, Барт, - губер-
натор достал из стола толстый
«гроссбух» с золотым тисне-

нием «Программа» на об-
ложке. - Что это, по-твоему?

И сам же ответил на свой
вопрос:

- Это программа разви-
тия малого и среднего биз-

неса в области до 2030
года. Ее, между прочим,
больше сотни специали-
стов писали – даже мо-
сковских профессоров при-
глашали. Недешевое удо-

вольствие – 50 миллионов
заплатили.

- Но ведь еще полмиллио-
на осталось – их-то куда дели?

- Тоже с умом потратили.
Начали строить «Дворец ма-
лого бизнеса» - вбухали 20
миллионов. Концерт для
предпринимателей во Двор-
це спорта провели – самого
Киркорова пригласили – еще
20 миллионов. Ну, и по ме-
лочам десять миллионов ра-
зошлись. Молебен в соборе
– «за процветание малого и
среднего бизнеса» - пара
миллионов. Всероссийский
конгресс провели «Малый
бизнес - будущее России» -
еще три миллиона. Завели
«Книгу почета» лучших бам-
байских бизнесменов – пять
миллионов…

- Что-то дорого для кни-
ги-то…

- Так ведь с обложкой из
телячьей кожи и с золотым
обрезом… Для малых биз-
несменов ничего не жалко.

- Да уж… Ради предприни-
мателей старались, – сиро-
низировал я. - А, по сути, все
деньги потратили  не по делу.
Вам не кажется?

- Какой же ты, Барт, при-
дирчивый! Разве это деньги –
какие-то сто миллионов? Вот в
«РБК daily» 19 октября напи-
сано, что целых 17 миллиар-
дов рублей, выделенных го-
сударством по программе под-
держки «малых» и «средних»
бизнесменов, потрачено «впу-
стую», и во всей стране мелкие
предприниматели «часто не
получают ни копейки» из этих
миллиардов. А ты о каких-то
ста миллионах печешься – не-
ужели не стыдно?

Я не поленился, нашел га-
зету и прочитал ту самую
статью. И мне действительно
стало стыдно.

Интересно, а тем, кто пу-
стил на ветер эти немалые
деньги, – не стыдно?

Барт УХВАЛЬД

ФЕЛЬЕТОН ОТ УХВАЛЬДА

КАК В БАМБАЙСКЕ 
МАЛЫЙ БИЗНЕС ПОДДЕРЖАЛИ
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Пятничанское кладбище
находится на окраине Вин-
ницы. На этом отшибе всег-
да было тихо и малолюдно.
Однако с недавних пор сюда
потянулись любопытствую-
щие посетители. Они при-
ходят только для того, чтобы
своими глазами увидеть на
вертикальном надгробии
надпись: «Джугашвили (Ту-
пикова) Зоя Ивановна. 30.
ХІІ. 1909 – 23. ІІ. 1983».

Люди перешептывают-
ся, расспрашивают работ-
ников кладбища: почему,
мол, фамилия Джугашвили
появилась лишь через 28
лет после смерти женщины,
в каком родстве со Стали-
ным состояла некая Зоя
Ивановна? В ответ – пожи-
мания плечами и немного-
словные комментарии.

– Сначала лежала плита с
одной фамилией – Тупикова,
– наверное, в тысячный раз
рассказывает смотритель за
захоронениями Николай Ми-
хайлович Гришко. – Но не-
давно приезжала из Нориль-
ска дочь Зои Ивановны от вто-
рого брака. Показала все под-
тверждающие документы. На
ее деньги и было установлено
новое надгробие. А в нашей
похоронной книге учета сде-
лано нужное исправление. Вот
и все, что мы знаем.

Еще менее сведущими ока-
зались жильцы дома №81 на
улице Соборной, где на третьем
этаже была квартира Зои Ива-
новны. Старожилы вспоминают
о ее муже генерале Тупикове, ко-
мандовавшем 25-й воздушной
армией в Виннице, о том, что

после его смерти она жила очень
замкнуто. Даже ближайшая со-
седка Софья Федоровна Воло-
щук, поддерживавшая с ней
довольно теплые отношения,
буквально ахнула сейчас:

– Батюшки, да неужели
она – Джугашвили?! Так вот
почему была очень скрытная.
Ни разу словечком не об-
молвилась об этом. Все тай-
ны унесла с собой.

Софья Федоровна ошиба-
ется – кое-что из действи-
тельно тайного известно. Про-
сто она, как и абсолютное
большинство винничан, знала
только то, что видела. А в свое
прошлое, в свою душу Зоя
Ивановна не допускала нико-
го. На то были крайне веские
причины. Сотрудники право-
охранительных органов и
спецслужб, осведомленные о
биографии Тупиковой, тоже
помалкивали – то ли по при-
вычному долгу не разглашать
лишнее, то ли из опаски не на-
вредить бы вдруг себе.

Архивные данные скупы, но
точны, разночтений в них нет. 86
лет назад, в 1925 году, сын Ста-
лина Яков женился на одно-
класснице Зое Гуниной – доче-
ри православного священника.
Поразительно, но Иосиф Вис-
сарионович узнал об этом бра-
косочетании не сразу, а когда уз-
нал, устроил такую взбучку сыну,
что тот едва не покончил с собой.
Пришлось молодоженам пе-
реехать из Москвы в Ленин-
град, к родственникам матери
Якова – Аллилуевым.

Через четыре года у них
родилась дочь. Однако она
прожила лишь восемь ме-

сяцев, умерев от воспале-
ния легких. Неизвестно, ста-
ло ли это одной из причин
развода, однако в том же
1929 году Яков с Зоей рас-
стались навсегда.

Затем Зоя училась в Ле-
нинградском горном инсти-
туте, вышла замуж за сотруд-
ника милиции Козырева, оста-
вив себе фамилию Джугаш-
вили. Вероятно, считала, что
так надежнее, ведь авторитет
всесильного Сталина был тог-
да непререкаем. Родившуюся
у них дочь назвали то ли Га-

линой, то ли Светланой – све-
дения на сей счет разнятся. Во
всяком случае, именно она
приезжала в Винницу для уста-
новления нового надгробия
на могиле матери.

Увы, и второй брак не ока-
зался прочным.

Третьим мужем Зои Ива-
новны стал летчик Тупиков, за
фамилией которого и укры-
лась Джугашвили. Переехав
с ним в 1957 году в Винницу,
бывшая невестка Сталина
обезопасила себя авторите-
том военачальника (муж к

тому времени уже был гене-
рал-полковником), чтобы ни-
кто назойливо не допыты-
вался у нее о прошлом.

После внезапной кончины
мужа Зоя Ивановна осталась в
одиночестве, поддерживая
связь лишь с дочерью в Но-
рильске. Ушла она из жизни
неприметно даже для сосе-
дей, оставив для потомков не-
мало вопросов.

Юрий КИРИЛЛОВ,
собкор “ДВ”

ВИННИЦА

ТАЙНЫ XX ВЕКА

ТУПИКОВАЯ СИТУАЦИЯ
ДЕСЯТКИ ЛЕТ СОСЕДИ ПО ДОМУ ДАЖЕ НЕ ДОГАДЫВАЛИСЬ О ТОМ, ЧТО ЖИВУЩАЯ 
НА ТРЕТЬЕМ ЭТАЖЕ ЗОЯ ИВАНОВНА КОГДА-ТО БЫЛА ЗАМУЖЕМ ЗА СЫНОМ СТАЛИНА

1963 год. Зоя Джугашвили (слева) — с семьей Алилуевых.

СЮЖЕТЕЦ

ОТДАЙ — 
НЕ ГРЕШИ

В Германии установлен
рекорд, достойный внесения
в Книгу Гиннеса: молодой
немец лишился водитель-
ских прав уже на следующий
день после их получения.

А было так: став накануне
обладателем вожделенного удо-
стоверения, новоиспечённый ав-
томобилист из Бернау пригласил
к себе гостей, чтобы «обмыть» это
радостное событие. Понятно, что
после обильных возлияний
друзьям захотелось прокатиться
на «железном коне», владелец
которого (тоже – понятно) отка-
зать в этом не мог. Однако поезд-
ка молодого человека достаточ-
но быстро была завершена: вме-
шались сотрудники полиции.

Стражи порядка, патрули-
ровавшие на местности в гра-
жданской одежде, обратили
внимание на двигавшийся в ве-
чернее время автомобиль с вы-
ключенными фарами. Уже при
первой беседе с новоявленным
водителем полицейские уню-
хали винные пары. Дальней-
шее медицинское обследование
молодого человека, проведен-
ное уже в участке, подтвердило
первоначальное подозрение: в
крови 22-летнего водителя было
зафиксировано 1,19 промилле
алкоголя. Между тем, для во-
дителей-новичков в Федера-
тивной Республике действует
абсолютный запрет на употреб-
ление спиртного. А согласно
действующим правилам, пока-
затели свыше 1,1 промилле за
рулем уже квалифицируются
как «уголовное преступление» с
соответствующим наказанием: в
ближайшие полгода молодой
человек, обладавший правами
только 16 часов, будет ходить
пешком.

Алекс ВАЙДЕН,
БРАНДЕНБУРГ

Было это в одном из зате-
рянных в лесах поселков, где
располагалась «зона» - колония
для осужденных. Хозяин дома,
к которому я приехал, куда-то
отлучился. И как раз в этот мо-
мент к нему пришел какой-то па-
рень - судя по виду, из зэков. Мо-
жет, срок его уже заканчивался
или он был на вольном поселе-
нии, я не стал допытываться.

Слово за слово, разговори-
лись, и Николай вскоре признал-
ся, что он вор. А я, заимев столь
неожиданного собеседника, по-
спешил к нему с расспросами.

- Как воруют? - с этими словами
бывший «щипач» (бывший ли?)
окинул меня самодовольным взгля-

дом и изрек: - А двумя пальцами…
Средним и указательным. И будь
уверен: все, что в твоем кармане –
уже не твое.

Коля тут же показал, как это
делается.

- Поэтому ничего нельзя класть
в задний карман брюк. Вытащить от-
туда – пара пустяков. Не зря же го-
ворят: задний карман – чужой кар-
ман. Из других карманов брюк,
пиджака или куртки вытащить куда
труднее, хотя - можно. Вытягивают
даже из нагрудного кармашка пид-
жака. Показать?

Николай встает вплотную ко
мне спиной.

- Предположим, что мы едем в
автобусе.

Затем заводит правую руку себе
за спину. Пальцы поднимаются выше
и, изогнувшись, легонько лезут в на-
грудный карман моего пиджака. Я
оторопел: он стоит ко мне спиной, а
рука его буквально из-под носа вы-
таскивает у меня деньги.

- Когда человек стоит, - доволь-
ный произведенным эффектом,
поясняет Николай, - он обычно смо-
трит вперед. А под подбородком у
него как бы мертвая зона, и он ни-
чего не замечает.

- Ну, а куда лучше класть деньги,
чтобы не своровали? – спрашиваю
его уже как профессионала.

- Если уж класть, то во внутрен-
ний карман пиджака и застегивать
его, - говорит Николай. - Из него
труднее всего достать. Впрочем, -
улыбается экс-вор, - и оттуда выта-
скивают. Бывает, что разрезают.

- Как?
- Пятачком. Старого, советского

образца. Лезвием, когда режешь,
материя трещит, могут услышать. А
если пятачок хорошо заточить, то он
режет, как бритва, и без всякого трес-
ка. Сделал надрез, и подставляй руки
- кошелек сам вывалится. Режут всё -
карманы, сумки, портфели. Если,
скажем, женщина зажата в толпе, то
за сумочкой, перекинутой через пле-
чо, она уже не уследит, замок же
легко открывается. С шеи снимают зо-
лотые цепочки. Входит в перепол-
ненный автобус девушка, воры вти-
скиваются за ней. Сверху сзади ак-
куратно разрезают, впереди подста-
вляют руку – и цепочка падает.

Мне как-то рассказывали, что
однажды незаметно вытащили из
ушей золотые сережки с бриллиан-
тами. Симпатичный молодой че-
ловек на дискотеке пригласил де-
вушку на танец, та зарделась в сму-
щении. Танцуют себе, весело бол-
тают, он ее нежно так прижимает, ти-
хонько в ушки целует, а сам губами
сережки снимает.

- Промышляют обычно там, где
больше народа?

- Да, удобнее всего работать в
толпе - на рынках, вокзалах, в ма-
газинах, очередях, - и лучше, ко-
нечно, с напарником. Вытянул ко-
шелек, передал ему, и он тут же
скрылся. Или – выбросил.А там,
даже если хозяин спохватится и
поднимет крик – с тебя взятки глад-
ки, попробуй-ка докажи.

Ну, а перед этим, понятно, за-
мечаешь, у кого есть деньги и куда
он их положил. Видишь – кто-то до-
стал пачку бабла, расплачивается, и
начинаешь его пасти. Поэтому, кто
хочет сберечь деньги, лучше раз-
делить их на две части, и большую
сумму спрятать подальше. А под
рукой оставить на мелкие расходы.
Не зря говорится: подальше поло-
жишь – поближе возьмешь.

А еще хорошо работать в
транспорте в часы пик. Лучше
всего у дверей. Все давят друг
друга, жмут и ни на что уже не об-
ращают внимания. Перед тем,
как залезть в карман жертвы, че-
ловека, бывает, тоже потолкаешь,
чтобы привык и на прикосновения

не реагировал. Или напарник его
отвлечет.

- Разве не мешает то, что автобус
трясет?

- Чтобы руки были свободными,
воры обычно ездят, не держась за
поручни. Качают маятник. Этому не
трудно научиться.

Выставив ногу вперед, Николай
встал, тихонько покачиваясь, пере-
нося вес тела с одной ноги на другую.

- Так даже при толчках сохра-
няется равновесие, - тут мой собе-
седник закашлялся. - Но всего, по-
нятно, не предусмотришь. Рано или
поздно на чем-нибудь засыпаются.
И тогда по этапу - зона, вышки и со-
баки. А когда выйдут на волю - куда
пойдешь, профессии-то нет. Снова
за старое, и опять срок мотают. Так,
бывает, всю жизнь по зонам ски-
таются. Кто этого не испытал – тот не
поймет.

…Вечер, возвращаюсь домой в
маршрутке. На остановке в пере-

полненный салон втискиваются трое
в черных куртках. Один, став пере-
до мной, уставился и нахально ды-
шит прямо в лицо, ожидая, видимо,
что отвернусь. Увидев, что я спо-
койно смотрю, придвинулся ближе,
загораживая остальных.

Не выдержав, делаю шаг вперед
и успеваю заметить, как спрятав-
шийся за его спиной испуганно от-
дернул протянутую к кому-то руку.
Двери на очередной остановке от-
крылись, и все трое, переглянув-
шись, быстро исчезли.

Пока они не ушли далеко, про-
шу стоящих поблизости посмотреть,
не пропали ли деньги. Вроде всё
цело, однако, на всякий случай,
звоним по телефону 02 и сообща-
ем приметы.

На этот раз обошлось, а обой-
дется ли в другой маршрутке?

Иван АНДРИЯНОВ
БЕЛГОРОД

ОСТОРОЖНО

ВАШ ЗАДНИЙ КАРМАН — ЧУЖОЙ
БЫВШИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ВОР РАССКАЗАЛ КОРРЕСПОНДЕНТУ «ДВ», КАК УБЕРЕЧЬСЯ ОТ «ЩИПАЧЕЙ»

Ловкость рук — и никакого мошенничества?

Принято считать, что за основу образа Кирпича в телесериа-
ле «Место встречи изменить нельзя» братья Вайнеры взяли жизнь
карманника Александра Прокофьева по кличке Шорин. Впервые
он украл кошелек в 10 лет. А всего за свою жизнь Шорина суди-
ли восемь раз. При этом Прокофьев честно не проработал даже
дня. В общей сложности в тюрьме профессионал провел около 25
лет. Однажды с него сняли высокое воровское звание за то, что
тот проиграл в карты и не отдал долг. Но вскоре Прокофьев вос-
становил свой авторитет. Последний раз сотрудники МУРа пой-
мали его в 1994 году. Тогда 65-летний старичок еще бодро воровал
в районе трех вокзалов. Спустя еще 10 лет он умер от рака.

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

- металлокерамика VITA (пр - во Германия) с эстетиче-
скими свойствами,
- стеклокерамика Ivoclar Vivadent (пр - во Лихтенштейн),
- люстровый фарфор Noritake (пр - во Япония) повы-
шенной прочности,
- напыление мостовидных протезов оксидом циркония,
- безметалловая керамика VITA,
- бюгельное протезирование максимальной точности,
- съёмные пластинки из материалов ведущих европей-
ских производителей,
- широкий выбор классических коронок и мостов.
Все работы изготавливаются на базе собственной зубо-
технической лаборатории, что позволяет контролиро-
вать высокое качество.

Консультация бесплатно

Лиц. ЛО-33-01-000563

СТОМАТОЛОГИЯ 
«ВИТА»

НАШ АДРЕС: УЛ. СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ, 7
ТЕЛ. 8-910-770-21-99. 

Директор ЗАБОЛОТНЫЙ О.Б.

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

РЕКЛАМА

Санаторий-профилакторий 
ОАО «ЗиД» 

приглашает всех желающих на санаторно – курортное 
лечение. Стоимость путевки курсовки без проживания и 
питания 300 руб/сутки. Полная стоимость путевки - 710 
руб/сутки.

Контактные телефоны: 9-13-80; 3-03-79.

Бюро Недвижимости 
Предприятия ОАО «ЗиД» 
оказывает следующие 

услуги населению:
– сбор документов для регистрации любых видов 

недвижимости (сады, гаражи, дома);
– составление договоров (купли-продажи, мены, да-

рения, аренды);
– приватизация квартир и комнат в общежитии;
– ведение наследственных дел с недвижимостью;
– подготовка документов для передачи земельных 

участков в собственность;
– подготовка документов для регистрации права 

собственности на самовольно выстроенные объекты 
недвижимости.
Работникам завода предусмотрены скидки. 
Справки по телефону 1-14-54.

НЕДЕЛЯ НОВОЙ НЕДЕЛЯ НОВОЙ 
КНИГИКНИГИ
С 31 октября по 3,4,5 ноября в библиотеке профкома ОАО «ЗиД» 

проходит  Неделя новой книги.
Вы сможете ознакомиться с новинками литературы и заказать за-

интересовавшие вас книги.
Ждем вас по адресу: пер. Чкалова, д.7, здание УСС (напротив ста-

диона «Металлист»),  2 подъезд, 2 этаж. 
Время работы: с 10 до 18 часов. Тел. 9-16-75.

27 НОЯБРЯ – ДЕНЬ МАТЕРИ
Уважаемые работники завода и жители города!
Комиссия по работе с молодежью и детьми профкома ОАО «ЗиД» 

приглашает вас принять участие в конкурсе, посвященном Дню ма-
тери.
Конкурс будет проводиться по нескольким номинациям:
Портрет мамы, ее фото с ребенком, на даче, дома за делами, на 

отдыхе. В комиссию предоставить цветное фото (формат А4.)
 Фотография (формат А4 ) блюда, приготовленного самой ма-

мой, с ее помощью или по ее рецепту, с описанием на отдельном ли-
сте в печатном варианте.
Фотография (формат А4)  поделки, изделия, выполненных мамой 

с описанием на отдельном листе в печатном варианте.
 Работы принимаются в профкоме завода, каб.№ 1, с 8.30 до 

16.30 по 16 ноября.
Подведение итогов и чествование победителей пройдет в зале 

заседаний профкома завода 18 ноября в 14.00.
Тел. для справок: 9-10-78 , 9-11-84 (Яковленко Нина Николаевна).

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ 
НА «ДЕГТЯРЕВЕЦ»НА «ДЕГТЯРЕВЕЦ»
В почтовых отделениях связи открыта 

подписка на 1 полугодие 2012 года на га-
зету «Дегтяревец».
Стоимость подписки для ВЕТЕРАНОВ  – 

96,10 руб., для ОСТАЛЬНЫХ – 115,62 руб.
Стоимость подписки для РАБОТНИКОВ 

ЗАВОДА, получающих газету на предпри-
ятии – 45 руб.
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РЕКЛАМА

ДК «Современник» 
3 ноября в 19.00 на вечер отдыха «Ностальжи» ко ДНЮ  НАРОДНОГО ЕДИН-

СТВА  Цена билетов  150 руб.
11 ноября в 18.00 - Ежегодный конкурс команд КВН среди предприятий города.
18 ноября в 10.00 - XIII Городской Экологический фестиваль «ЛАЗУРЬ».
23 ноября в 18.00 - спектакль Московского театра «КРИМИНАЛЬНЫЙ ДУЭТ».
25 ноября в 18.00 - Куклы ВИНКС. Детский спектакль «Тайна затерянного ко-

ролевства».
Телефоны для справок: 3-54-83, 6-47-39

ДК им. Ногина
4 ноября в 16.00 – Владимирская областная филар-

мония.
6 ноября  в 12.00 – «Пеппи приглашает друзей»
Весёлая игровая программа с сюрпризами! (Для де-

тей с 4-х лет)
Билет: 80 рублей. 
(А также продажа сувениров и весёлых мелочей.)

Справки по телефону: 2-25-11

приглашает 5 ноября в 17.00 на концертную програм-
му «Осенний марафон». 
Проводится 2-ой ежегодный конкурс красоты для бе-

ременных женщин «В ожидании чуда». 
Справки по телефону: 3-12-05, 

8-910-172-03-10 Юля Бобрулько

ДКиО им. В.А. Дегтярёва

ДКиТ «РОДИНА»

Ковровский историко - 
мемориальный музей

4 ноября в 18.30 – новая программа шоу-балета 
ТОДЕС

5,6 ноября - Аниме - показ  в Клубе любителей япон-
ской анимации «Снежная мечта»

10 ноября в 19.00 – Комедия «ДЕКОРАТОР ЛЮБ-
ВИ» (С. Садальский, Ж. Эппле, Э. Бледанс, А. Довла-
това)

11 ноября в 16.00 – I Городской солдатский форум 
«СПАСИБО СОЛДАТУ»

16 ноября в 18.00 – «КТО СКАЗАЛ МЯУ?» Супер-
программа! Юрий Куклачев и 40 кошек!

18 ноября - Вечер отдыха «Хорошее настроение»
Телефоны (факс): 3-65-45, 9-34-05 

www.dkrodina.ru

– К Дню народного единства музей предлагает для 
учащихся лекционное занятие «Князь Д.М.  Пожарский 
– спаситель Отечества». 
Принимаются заявки по тел. 2-27-51.

Овен
На этой неделе вы сможе-

те наконец-то подступиться 
к давно лелеемым планам и 
замыслам. Но будьте внима-
тельнее: опасно как недора-
ботать, так и переработать. 

Телец
Постарайтесь почаще 

проявлять настойчивость и 
требовательность, отстаи-
вайте свою точку зрения, но 
не провоцируйте конфликт-
ных ситуаций. 

Близнецы
В понедельник не разры-

вайте отношения с работо-
дателем, сколь бы велик ни 
был соблазн так поступить. 
В среду не пропустите важ-
ную информацию. В суббо-
ту будьте осторожнее при 
общении с друзьями.

Рак
На этой неделе необхо-

димо полностью включить-
ся в рабочие ритмы. Не то, 
чтобы удача от вас отвер-
нулась, - просто ее улы-
бок придется добиваться 
трудом. 

Лев
На этой неделе хорошо 

бы поучиться самодисци-
плине. Подумайте, все ли 
вы верно делаете, к тем ли 
целям стремитесь. В пятни-
цу ни в коем случае не со-
глашайтесь на авантюрные 
предложения. 

Дева
Задумайтесь над сложив-

шейся ситуацией на рабо-
те. Наступило время, когда 
необходимо серьезно отне-
стись к своей карьере. Эмо-
циональная устойчивость 
может понизиться, а раздра-
жительность, наоборот, воз-
растет. 

Весы
На работе все будет бла-

гополучно, даже вероятно 
повышение по службе или 
премия. Близким людям мо-
жет понадобиться ваш со-
вет: подумайте, чем вы смо-
жете им помочь в создав-
шейся ситуации.

Скорпион
Учтите, если во всех во-

просах вы будете настаи-
вать на своем мнении, то 
вероятны конфликтные си-
туации с близкими. Поста-
райтесь принять решение, 
устраивающее всех.

Стрелец
Если у вас нет полной уве-

ренности в своих действиях, 
лучше не спешить. На этой 
неделе следует как мож-
но осторожнее относиться 
к предложениям окружаю-
щих, есть риск поддаться на 
провокацию. 

Козерог
На этой неделе вас может 

ожидать творческий подъем 
и неожиданно удачное ре-
шение проблем, требующих 
согласования с вышесто-
ящими инстанциями. Важ-
но не выпустить инициати-
ву из рук. 

Водолей
На этой неделе о себе ак-

тивно и ярко может заявить 
дар предвидения, вам в эти 
дни может открыться то, что 
ни один оракул не сможет 
предсказать. 

Рыбы
На этой неделе вам при-

годятся такие качества, как 
скорость принятия и осу-
ществления решений, вну-
треннее спокойствие и вы-
носливость. Постарайтесь 
уделять больше времени 
детям.

– В салоне музея открыта выставка-продажа елоч-
ных игрушек мастеров народного художественного 
стеклодувного промысла из г. Высоковск Московской 
области. Это старейшее специализированное пред-
приятие по выпуску стеклянных ёлочных украшений в 
России. Изделия ручной работы, выполненные в тра-
диционном и современных стилях, украсят Вашу ёлку 
и Ваш интерьер, сделают Новогодние праздники вол-
шебными и яркими, помогут Вам ощутить сказочный 
аромат самого любимого праздника детства!

19 октября отметила свой юбилей прекрас-
ной души человек ГОЛЕНКОВА ЛЮБОВЬ 
ВЛАДИМИРОВНА,  проработавшая много лет 
в цехе №42.
Юбилей – это праздник не старости,
Пусть не чувствует сердце усталости.
Юбилей – это зрелость всегда,
Это опыт большого труда.
Это возраст совсем небольшой,
Никогда не старейте душой!

Команда «волейболисток».

2 ноября отмечает свой день рожденья на-
чальник детского лагеря «Солнечный» ЦИГЛОВ 
АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ. Коллектив Управления 
социальной сферы сердечно поздравляет его с этим 
днем.
От всей души – здоровья и везения,
В делах – успехов, в сердце – теплоты!
Пусть превосходным будет настроение
И поскорей сбываются мечты.
Погожих дней всегда – зимой и летом!
Приятных встреч с хорошими людьми!
Пусть для тебя улыбок добрым светом
Наполнен будет в жизни каждый миг!

7 октября появился на свет ХАРИТОНОВ 
МАТВЕЙ. СЕРДЕЧНО поздравляем нашу доро-
гую и любимую сестренку, дочку, жену Харито-
нову Любовь, инженера по организации и норми-
рованию труда цеха №55 с этим замечательным 
днем!
Рождение ребенка – это чудо,
Не каждому познать его дано.
Но вам, родителям такого карапуза,
Невероятно повезло!
Желаем, чтоб рос крепким и здоровым,
Сынишка ваш – отрада и душа,
Пусть радует он вас своей улыбкой,
Не огорчает никогда.
А вы взамен любовь ему дарите,
От всех невзгод его уберегите.
И счастье постучит в ваш дом,
И будет хорошо всем в нем.

30 октября отметил свой юбилей заместитель ди-
ректора по производству и МТС - начальник произ-
водства №1 ДЖЕМАЛ ГЕНОЕВИЧ ХОХАШВИЛИ. 
Желаем Вам здоровья, счастья, благополучия.
С юбилеем Вас поздравляем 
И хотим от души пожелать,
Чтобы солнце, луна и все звёзды
В мирном небе могли Вам сиять!
Любовь, уваженье, признание
Заслужены честным трудом!
О долге Вы помните прежде, 
О личных удобствах потом.
С присущим Вам упорством 
Решаете большие дела,
За смелость, за ум, за терпенье - 
Почёт Вам,  честь и хвала!

Коллектив столовой «Северная».

Коллектив пр-ва 1 отд.1 от всей души по-
здравляет с юбилеем БАЛЯСНИКОВУ 
АЛЕВТИНУ ДМИТРИЕВНУ.          
Желаем бодрости всегда
И человеческого счастья,
Желаем жить и никогда
Не замечать, что годы мчатся.
Желаем радости душевной,
Успехов в жизни повседневной,
Здоровья крепкого, тепла,
Не падать духом никогда!
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3 ноября отметит свой юбилейный день рождения сотрудник БСИ 
и ИПИ Управления информационных технологий МАТЮХИНА ОЛЬГА 
АНАТОЛЬЕВНА.
Коллектив от всего сердца поздравляет ее с юбилеем! Желаем ей 

здоровья, счастья, оптимизма, всегда оставаться такой же красивой и 
обаятельной!  Пусть всегда и во всем сопутствует удача!
Будь самой веселой и самой счастливой,
Хорошей и нежной, и самой красивой!
Будь самой внимательной, самой любимой,
Простой, обаятельной, неповторимой,
И доброй, и строгой, и слабой, и сильной!
Пусть беды уходят с дороги в бессилье!
Пусть сбудется все, что ты хочешь сама! 
Любви тебе, веры, надежды, добра!

2 ноября отметит свой день рожде-
ния МУРАВЬЕВ АЛЕКСЕЙ. Коллектив 
цеха №64 от всей души  его поздрав-
ляет. 
Желаем, чтобы удавалось
В реальность планы воплотить,
Чтоб, все, что хочется, сбывалось,
Легко и интересно жить.
Мечты заветной, цели ясной,
Любви, заботы и тепла,
Не забывать, что жизнь прекрасна,
Здоровья, счастья и добра.

5 ноября отметит свой день рождения 
ДМИТРИЕВ ВЛАДИМИР АНАТОЛЬЕВИЧ. 
Коллектив цеха №64 от всей души поздрав-
ляет его.
Сегодня каждому из нас
Вам руку хочется пожать.
И поздравляя с днем рожденья,
Побольше теплых слов сказать.
Труду Вы отдали сполна
Свои ушедшие года, 
И мы желаем Вам за это:
Побольше солнца, счастья, света, 
Здоровья, радости, добра –
Для Вас на долгие года!

Поздравляем с днем рождения контролера 
КПП команды №1 отряда ВОХР ЗОЛОТОВА  
АЛЕКСАНДРА БОРИСОВИЧА.
Желаем, чтобы удавалось
В реальность планы воплотить,
Чтоб, все, что хочется, сбывалось,
Легко и интересно жить.
Мечты заветной, цели ясной,
Любви, заботы и тепла,
Не забывать, что жизнь прекрасна,
Здоровья, счастья и добра.

Коллектив команды №1.
2 ноября отмечает свой юбилей 

ГОЛОВИНА ТАТЬЯНА ДАНИЛОВНА, 
контролер спецучастка цеха №42. От 
всей души поздравляем эту славную 
милую женщину.
Желаем нашей юбилярше
Грядущих ясных светлых дней,
Но с каждым годом
Быть не старше,
А все моложе и милей.
Годы - не всегда  лихое время.
Жизнь – плутовка тем и хороша:
Над душой
Не властно даже время,
Если настоящая душа.

Коллектив спецучастка.

31 октября отметил свой юбилей контролер 
КПП промплощадки №2 команды №1 МИХАЙ-
ЛОВ СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ. Жена, дочь и 
сын сердечно поздравляют его с этой датой.
Желаем тебе здоровья кучу,
Настроений самых лучших.
Уйму счастья, встреч с друзьями
И приятных снов ночами.
Самых лучших пожеланий,
Благ земных и новых званий.
На этом пожелания кончаем
И лишь болеть, стареть мы запрещаем!

3 ноября отметит свой день рождения 
распред четвертого участка производства 
№1 ГАРИНА СВЕТЛАНА ВАДИМОВНА. 
Коллектив участка поздравляет ее с этим 
днем.
Примите добрые слова – 
В них пожелания удачи,
Здоровья, радости, тепла,
Все, что в жизни много значит.
Веселых искренних друзей,
Родных, что любят всей душою.
Пусть согревает каждый день
Вас счастье яркое,  большое!

 5 ноября отметит свой день рождения диспетчер цеха №91 
ВОРОНОВА ЕЛЕНА ЕВГЕНЬЕВНА. Отличный организа-
тор, умеющий принять правильное решение в сложных и 
обыденных ситуациях,  и при этом замечательная хозяйка, 
любящая жена и мама.
С днем рожденья поздравляем,
Добрых лет тебе желаем,
Чтоб жила в своем дому,
Как оладушек в меду.
Чтобы личиком бела
И очами весела!
Чтобы солнце тебя грело,
Чтобы в жизни  все успела!

Коллектив службы эксплуатации.

От всей души поздравляем с днем 
рождения замечательную женщину 
ВОРОНОВУ ЕЛЕНУ.
Такой душевной красоты
Встречать не часто удается.
Мы счастливы, что рядом ты,
Что сердце трепетное  бьется.
Глаза прекрасны и грустны,
На нас взирают с умиленьем.
И признаемся в день рожденья:
Тебя, родная, любим мы.

Подруги.

3 ноября отметит свой юбилей ведущий экономист отделения 
№6 пр-ва №21 СОЛОВЬЕВА ТАТЬЯНА ЮРЬЕВНА. Коллекти-
вы  ПРБ и БТиЗ от всей души поздравляют её с этой знамена-
тельной датой!
Друзья и сотрудники, слов не жалея,
Поздравить спешат Вас в день юбилея!
Вы света и радости, счастья полны,
Советы нам Ваши важны и нужны!
Мы все Вам желаем здоровья и силы,
Чтоб все, что хотите, всегда у Вас было.
Чтоб молодость, счастье, удачу, успех
Судьба Вам дарила без всяких помех!

Коллектив отделения №6 поздравляет с юбилеем 
СОЛОВЬЕВУ ТАТЬЯНУ ЮРЬЕВНУ!
От души всем коллективом
Поздравляем   с юбилеем!
Ценим как специалиста,
Любим Вас как человека!
Желаем радости душевной,
Успехов в жизни повседневной,
Здоровья крепкого всегда,
Не падать духом никогда!
Пусть сбудется всё, что ещё не сбылось,
Чтоб очень легко и прекрасно жилось!
Пусть будет на сердце теплее, светлей!
Желаем красивых насыщенных дней!
Удачи, везенья и добрых чудес!
И счастья большого,
До самых небес!!!

Поздравляем с юбилеем СОЛОВЬЕВУ ТАТЬЯНУ ЮРЬЕВНУ, 
ведущего экономиста отделения № 6 пр-ва № 21  и просто от-
личную подругу!
Пусть будет добрым каждый час,
Прекрасным настроение,
Пусть повторятся много раз
Счастливые мгновения!
Пусть дарит жизнь любовь и свет,
Надежду и везение,
Желаем счастья, долгих лет,
Удач и вдохновения!
Любви, успехов и побед!
Здоровья, чтоб на много лет.
Чтоб все мечты сбывались!
И желанья исполнялись!     

Подруги Ольга и Лилия.
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