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22 июня – 22 июня – 
День памяти и скорбиДень памяти и скорби

Имена Имена 
из сорок первогоиз сорок первого

с 22 по 24 июня на заводе проходили митинги. В первые же дни войны к секретарю 
партийного комитета завода, секретарю комитета ВЛКСМ и секретарям цеховых пар-
тийных и  комсомольских организаций  начали поступать заявления: «Прошу обменять 
броню на повестку в действующую армию!», «Прошу направить меня на фронт!», «Хочу 
добровольно встать в ряды Красной Армии!». Рабочие завода рвались на фронт, чтобы 
с оружием в руках сражаться с врагом. В числе первых ковровские оружейники прово-
дили на фронт добровольцев коммуниста С. П. Сорокина, комсомольцев А. А. Байкова, 
Т. В. Власова, С. И. Журавлева, Н. Г. Корнилова, И. А. Кафтанова, П. Н. Ястребова и дру-
гих. На их место к станкам и верстакам встали отцы, матери, сестры, младшие братья.
Завод, как и вся страна, жил требованиями и заботами военного времени. Мобилиза-

цию коллектива на увеличенный выпуск продукции для фронта возглавила партийная 
организация. В третьем квартале 1941 г. завод был освобожден от заказов по выпуску 
гражданской продукции, и все его мощности полностью переведены на изготовление 
оборонных изделий.

22 июня 1941 г., воскресенье, было на 
заводе обычным трудовым днем (отдыха-
ли тогда по вторникам). Люди спокойно ра-
ботали, еще не зная, что кончилась мирная 
жизнь. Страшную новость восприняли стой-
ко, верили, что все закончится скорой побе-
дой, «малой кровью, могучим ударом». По-
сле короткого митинга люди вернулись к 
своим станкам, но уже в совершенно другой 
жизни, смыслом которой стало одно: «Все – 
для фронта, все – для победы!» Очень мно-
гие на следующий день явились в военкомат 
с просьбой обменять бронь на повестку. Но 
победа ковалась не только на фронте. Ар-
мии нужно было оружие. Много оружия.

24 июня 1941 г. на заводе было введено 
военное положение.
На заводе вводится круглосуточная ра-

бота. Продолжительность смены состави-
ла 11 часов. Отменены очередные отпуска. 
Предпринимается все для обеспечения за-
вода дополнительной рабочей силой. Для 
размещения рабочих в течение трех недель 
было построено 10 бараков, объединенных 
в молодежный городок, 12 восьмиквартир-
ных домов. Завод стал основным предприя-
тием по производству автоматического ору-
жия для фронта: ручных и танковых пулеме-
тов ДП и ДТ, противотанковых ружей ПТРД, 
авиационных пушек ШВАК.

На страницах заводской Книги Памяти 
и в списках работников нашего завода, не 
вернувшихся с фронта, у памятника пав-
шим воинам-дегтяревцам, больше тыся-
чи имен. В биографиях многих из этих лю-
дей год 1941-й – а у иных июнь сорок пер-
вого – стоит особой строкой. Для кого-то 
из них эта строка оказалась последней.  
По Указу от 22 июня 1941 года первым 

днем мобилизации стало 23 июня. Имен-
но в этот день начали воинскую службу 
многие работники нашего завода. У од-
них впереди были долгий боевой путь и 
возвращение с Победой в родной город, 
фронтовая биография других оказалась 
совсем короткой.

П.И.Пилинский.

А.И.Журавлев. С.А.Грудин. М.И.Большаков. К.С.Вонотков.

А.Е.Марков. И.А.Кафтанов.

Стр. 5

Митинг на заводской площади. На трибуне – П.В. Филатов.
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НазначениеНазначение

Начал Андрей Борисович с краткой 
справки об организации противопожар-
ной защиты ОАО «ЗиД», о численном 
составе боевых расчетов пожарных 
депо и об их технической оснащенно-
сти. К минусам в организации работ Ха-
лямин отнес минимально допустимую 
по нормам численность боевых расче-
тов и наличие одного пожарного авто-
мобиля в каждом депо. К плюсам - тот 
факт, что ЗиД и КМЗ – граничащие меж-
ду собой предприятия, имеющие соб-
ственные лицензированные противопо-
жарные службы. Это позволяет рацио-
нально использовать дислокацию бое-
вых расчетов предприятий, и на основе 
действующего двустороннего догово-
ра по оказанию безвозмездных услуг и 
помощи при тушении пожаров добить-
ся практически удвоения потенциала 
пожарных подразделений без повыше-
ния затрат и увеличения штатной чис-
ленности.
Однако, как заметил А.Б.Халямин, 

действие договора не распространяет-
ся на объекты промплощадки «КЗ», на-
ходящейся в удалении от города, поэ-
тому вопрос защищенности «КЗ» пол-
ностью зависит от ресурсов пожарной 
охраны ЗиДа. В связи с этим, а также, 
учитывая предполагаемое расширение 
производства на «КЗ» и принадлеж-
ность его к категории взрывоопасных 
(это означает повышенные требования 
по пожарной безопасности), начальник 
ОПОиЧС высказал потребность в уси-
лении противопожарной защищенности 
объектов посредством увеличения чис-

ленности боевых расчетов на две еди-
ницы в каждой дежурной смене и вве-
дении в штат ОПОиЧС единицы на-
чальника пожарного поста «КЗ» – ве-
дущего инженера по профилактике по-
жаров.

 Кроме этого, А.Б.Халямин напомнил 
членам правления о введении на тер-
ритории области пожароопасного режи-
ма (Постановление губернатора Вла-
димирской области №310 от 30 мар-
та 2012 года) и об ужесточении ответ-
ственности и контроля со стороны Пра-
вительства и надзорных органов, об 
увеличении административных штра-
фов за невыполнение противопожар-
ной дисциплины. 
В настоящее время, продолжал до-

кладчик, на контроле ОПОиЧС нахо-
дятся:

- 11 предписаний 
и актов Федераль-
ных надзорных ор-
ганов с общим ко-
личеством в 659 
мероприятий;

- 3 представле-
ния прокуратуры 
об устранении на-
рушений феде-
рального законо-
дательства;

- 8 рекомендаций региональной анти-
террористической комиссии;

- 48 постановлений органов исполни-
тельной власти Владимирской области 
и г.Коврова.
В соответствии с планом ЦРЦ МЧС 

России в текущем году производствен-
ные объекты ОАО «ЗиД» подпадают 
под проведение очередной выездной 
проверки по ПБ, ГО и ЧС. Готовность 
к ней можно оценить на 90,4%. В ста-
дии завершения - план мероприятий по 
оснащению объектов предприятия по-
жарной автоматикой. 

 В марте-мае текущего года завод и 
ОПОиЧС уже успешно выдержали над-
зорную проверку департамента лесного 
хозяйства Владимирской области арен-
дуемых предприятием лесных участков 
(Б/О, ДОЛ «Солнечный») и выездную 
проверку Межведомственной аттеста-
ционной комиссией при администра-
ции Владимирской области по расши-
рению видов аварийно-спасательных 
работ. Последняя позволит в дальней-

шем предприятию са-
мостоятельно осу-
ществлять защиту 
своих объектов, отка-
завшись от платных 
услуг монополистов 
и тем самым эконо-
мить более 1 млн.руб. 
в год. Но для созда-
ния полноценной соб-
ственной аварийно-
спасательной службы 
предприятию потре-

буется приобрести для ОПОиЧС (в со-
ответствии с нормативными требовани-
ями) еще один оперативно-служебный 
автомобиль повышенной проходимости 
(например, грузопассажирская модель 
ГАЗ) для доставки к месту ЧС аварийно-

спасательного оборудования и личного 
состава аварийно-спасательного фор-
мирования. 
Далее А.Б.Халямин проанализирвал 

положение дел по пожарной безопас-
ности на сегодняшний день. С начала 
года на территории предприятия про-
изошли 2 возгорания, которые. ликви-
дированы силами дежурных караулов 
ОПОиЧС в начальной стадии, матери-
ального ущерба, гибели, вреда здоро-
вью людей от них не допущено. Чрез-
вычайных ситуаций и аварий не допу-
щено, но пресечено 85 нарушений тре-
бований ПБ, создающих угрозу возник-
новения пожара, за это к ответственно-
сти привлечены 48 работников завода.
Анализ причин возгораний показыва-

ет, что наряду с техногенными причи-
нами возрастает и число случаев гру-
бого нарушения работниками требова-
ний противопожарного режима по бес-
печности и безразличию к возможным 
последствиям. А это, в свою очередь, 
указывает на формальный подход ру-
ководителей подразделений к органи-
зации профилактической работы, хотя 
именно на них лежит ответственность 
за нарушение правил ПБ подчиненны-
ми (вплоть до лишения свободы сро-
ком до 7 лет и права занимать опреде-
ленные должности в случае гибели лю-
дей). Лучше, чем у других, по оценке 
А.Б.Халямина, профилактическая ра-
бота поставлена в производствах №3 
и 50.

С.ТКАЧЕВА.

В перспективе – создание собственной В перспективе – создание собственной 
аварийно-спасательной службыаварийно-спасательной службы

По итогам работы 
2011 года 

по предупреждению 
и ликвидации ЧС 
ОАО «ЗиД» назван 
лучшим в области.

В начале июня темой заседания правления ОАО «ЗиД» был вопрос «О противопожарном состоянии объектов 
предприятия и подготовке к пожароопасному периоду». Докладывал начальник ОПОиЧС А.Б.ХАЛЯМИН.

Михаил Юрьевич Тимофеев утверж-
ден в должности ректора сроком на 
пять лет приказом министра образова-
ния и науки Российской Федерации Д.В. 
Ливанова от 5 июня 2012 года.
М.Ю. Тимофеев был избран на долж-

ность ректора 23 апреля 2012 года на 
конференции научно-педагогических 
работников, представителей других ка-
тегорий работников и обучающихся, 
в которой приняли участие 214 деле-
гатов. По итогам выборов М.Ю. Тимо-
феев набрал 65 процентов голосов и 
одержал уверенную победу.
Коллектив академии поздравляет 

Михаила Юрьевича с утверждением в 
должности ректора и желает плодот-
ворной работы и успехов!

УТВЕРЖДЕН РЕКТОР 
КОВРОВСКОЙ АКАДЕМИИ

В минувшую пятницу в парке экскаваторостроителей состоялось ин-
тересное событие -ковровские журналисты высадили  аллею сибирских 
кедров. В посадке кедров приняли участие и коррепонденты «Дегтярев-
ца».  Закладка аллеи посвящена 55-летию образования областной жур-
налистской организации. 

400 саженцев сибирских кедров городу подарил  Радий Кутлуев, жи-
тель Челябинской области. В Коврове у него живут родственники.
Сибирский кедр живет долго - в среднем 150-200 лет, максимальная 

продолжительность жизни – до 800 лет. Так что, возможно,  любоваться 
кедровой аллеей смогут не только правнуки журналистов, которые се-
годня работают в ковровских СМИ, но и очень далекие потомки.

В городе появилась В городе появилась 
аллея журналистоваллея журналистов

Областному Союзу журналистов  – 55 лет
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Так, в отделении №1 контро-
леры БТК осуществляют кон-
троль качества самых сложных 
электромонтажных операций 
при изготовлении радиоэлек-
тронной аппаратуры на пред-
приятии, в комплектацию кото-
рой может входить до несколь-
ких сотен наименований элек-
трорадиоэлементов, которые 
необходимо уметь правильно 
различать, проверять, а так-
же оценивать качество каждой 
микроскопической пайки. 
На контроле качества и пра-

вильности электромонтажа 
приемка изделий не заканчи-
вается, далее изделия подвер-
гаются испытаниям с примене-
нием современных, сложных и 
точных приборов, оборудова-
ния и схем контроля, что тре-
бует от контролеров допол-
нительных знаний и соответ-
ственно квалификации по ра-
боте с данной техникой. 
Руководят этим коллективом 

отличные специалисты, масте-
ра своего дела: Бондарев И. В. 
– старший мастер БТК и Ходы-
рева Е. Ю. – мастер БТК, а по-
могают им в этой сложной ра-
боте высококвалифицирован-
ные контролеры: Воронина В. 
Б., Елфимова Н. Ю., Курочкина 
Ю. Г., Новожилова В. В., Тума-
нова Г.В.
В отделении №2 коллектив 

БТК осуществляет контроль 
процессов, связанных с изго-
товлением сложных и высоко-

точных деталей, для комплек-
тации изделий радиоэлектрон-
ной аппаратуры. В основе сво-
ей – это корпусные детали с 
очень большим количеством 
контролируемых параметров. 
Приходится работать без 

технологических процессов и 
контролировать продукцию по 
чертежам, при этом самостоя-
тельно подбирая и используя 
для контроля универсальную 
измерительную оснастку и из-
мерительный инструмент, что 
говорит о высокой квалифи-
кации и преданности своему 
делу контролеров БТК, работа-
ющих в данном производстве. 
Этими качествами в полной 

мере обладают: старший кон-
тролер Маевская Г. В., контро-
леры – Авдонина В. Ю., Кузь-
мин Б. А., Сегеда Н. В. 
Окончательную компоновку, 

сборку и монтаж изделий про-
изводства №3 производят в 3 
отделении. 
Хочется особенно отметить 

тот факт, что работа коллекти-
ва в этом отделении является 
наиболее ответственной и на-
пряженной. Все работы, свя-
занные с контролем качества 
и испытаниями продукции, осу-
ществляются не на рабочем 
столе, как это принято повсе-
местно, а можно сказать на 
«колесах». Контроль включа-
ет в себя проверку всех узлов 
и компонентов комплекса, их 
установку, стыковку и провер-

ку. Необходимо заглянуть во 
все точки большой и сложной 
системы. Качество контроля 
и испытаний машинных ком-
плексов требуют от персонала 
БТК четких и слаженных дей-
ствий, особых знаний в част-
ности, конструкторской доку-
ментации. Поэтому на подго-
товку специалиста требуется 
не один год, тем более, что по-
сле контролера БТК продукция 
предъявляется представите-
лям заказчика. 
Кроме того, чтобы обеспе-

чить надежное функциониро-
вание и работоспособность 
выпускаемых изделий на эта-
пах технологического цик-
ла в отделении №3 организо-
ван участок входного контро-
ля, где осуществляется кон-
троль перед запуском в произ-
водство наиболее сложных и 
ответственных покупных ком-
плектующих изделий и участок 
КМЧ сборки жгутов. На данных 
участках контролерам требует-
ся знать не только работу из-
делий собственного производ-
ства, но и покупных комплекту-
ющих изделий. А четкая, вни-
мательная и грамотная рабо-
та контролеров БТК на участ-
ке жгутов обеспечивает надеж-
ную работоспособность узлов 
и исключение ошибок в рабо-
те приборных составов. Ведь 
всего лишь один неправильно 
замаркированный проводок в 
связке жгутов или неправиль-

Александр Геннадьевич Савин – начальник БТК производ-
ства № 3. На заводе им.В.А. Дегтярева он работает уже 43-й 
год. Начинал токарем в цехе № 99. Затем после окончания 
Ковровского энергомеханического техникума он был пере-
веден инженером технологом в цех №1. После службы в ря-
дах СА, А.Г. Савин некоторое время работает в СПКБ, а затем 
переводится мастером в цех №2, через некоторое время – 
начальником БТК этого же цеха. Далее его трудовая биогра-
фия связана со службой контроля: старший мастер БТК цеха 
№6, начальник БТК цеха № 46, начальник БТК производства 
№30, старший мастер производства №21. В настоящее вре-
мя – начальник БТК производства №3. 

Самое молодое производство на пред-
приятии – производство №3 занимает-
ся изготовлением очень сложной тех-
ники такой как машинные комплексы 
автоматизированного управления ог-
нем, приборы аппаратуры управле-
ния, средства автоматизации и управле-
ния подразделений наземной артилле-
рии, контрольно-проверочные средства 
ПЗРК и ПТРК, средства топопривязки и 
навигации. 
Это производство сопровождает мо-

лодой, но быстро сложившийся коллек-
тив БТК, в состав которого вошли спе-
циалисты не только нашего предприя-
тия, но и ОАО «КМЗ».

Большая номенклатура продукции, а 
также ее техническая сложность испол-
нения, огромное количество входящих 
в изделия покупных комплектующих и 
контроль в условиях мелкосерийного и 
единичного производства зачастую без 
технологической подготовки производ-
ства, предъявляют особые требования 
к квалификации и подходу к работе ра-
ботников БТК.
Исходя из большой номенклатуры из-

делий и их сложности, специфичным 
является каждое из отделений произ-
водства №3, и тем самым работа кол-
лектива БТК производства.

ное соединение – может при-
вести к отказу или выходу из 
строя всей огромной системы. 
Руководит коллективом БТК 

отделения №3 старший мастер 
БТК Храмов С. В., он зареко-
мендовал себя грамотным, от-
ветственный и высококвали-
фицированным специалистом, 
который вникает во все тон-
кости работы в данном отде-
лении.
Также хочется отметить от-

личную работу: старшего кон-
тролера – Юдина В. Б., контро-
леров Юдиной С. В., Лебеде-
вой Т. Е., Цыбиной Е. Г., Орло-
вой Н. В., Беловой Л. Г., Чеба-
ковой В. В.
Коллектив БТК производства 

№3, контролирует качество из-
готовления упаковочной тары в 
цехе 40 и упаковки всех изде-
лий. Контроль качества выпу-

скаемой здесь продукции осу-
ществляет бывший представи-
тель 1660 ВП МО РФ, а ныне 
контролер БТК Корсакова Т. В. 
В настоящее время в БТК 

производства №3 трудятся ра-
ботники, которые пришли в 
ОАО «ЗиД» с военной службы. 
Их опыт и знания военной тех-
ники, а также готовность вы-
полнить любое задание точно 
в срок, с хорошим результатом 
оказались востребованными в 
БТК производства №3. В тре-
тьем отделении работает гвар-
дии полковник С. В. Храмов, в 
первом отделении – гвардии 
подполковник Н. В. Бондарев.

А.Г.Савин, начальник БТК 
производства №3

Контролеры БТК производства №3 Контролеры БТК производства №3 
выполняют все задания выполняют все задания 
ответственно и точно в срокответственно и точно в срок

Нет мелочей Нет мелочей 
в работе в работе 
контролеров БТКконтролеров БТК
Борис Алексеевич Кузьмин на заводе 

им.В.А. Дегтярева работает с 1968 года, в 
службе ОТК был мастером, старшим ма-
стером, начальником БТК цеха № 30. В на-
стоящее время – контролер отделения № 
2 производства № 3.

– Моя трудовая биография в ОТК начина-
лась с приемки муфты сцепления. Приходи-
лось принимать изделия и военной тематики, 
когда на площадях цеха № 30 было организо-
вано производство № 3. Большинство дета-
лей к приборам изготавливались в отделении 
№ 2, где я работаю последние 4 года. Участок 
наш – не из легких. Приходится принимать из-

делия по чертежам без техпроцессов. И сле-
дует отметить, что работники отделения – на-
стоящие профессионалы. На контролеров от-
деления ложится вся нагрузка по приемке де-
талей, поступающих со станков с ЧПУ. Мно-
гие просто не выдержали такой нагрузки. А 
мелочей в работе контролеров не бывает.
Я считаю, контролер должен иметь техни-

ческое образование, быть принципиальным, 
контактным человеком, умеющим работать с 
людьми. Я ни на секунду не пожалел, что 35 
лет проработал контролером. Для меня – это 
лучшая профессия.

Б.А. Кузьмин, контролер БТК отделения № 2.

А.Г.Савин – около машины для выкапывания деревьев.
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Он умеет останавливать Он умеет останавливать 
мгновениямгновения

Наш фотоконкурс «Остановись, 
мгновение», судя по количеству 
откликов и участников, нравит-
ся читателям «Дегтяревца». Оста-
новленные мгновения жизни, за-
печатленные лица и окружающий 
мир становятся известны широ-
кому кругу людей, вызывая от-
ветные чувства. А когда приходит 
время подводить итоги фотокон-
курса – спорят и голосуют целы-
ми коллективами, выбирая побе-
дителя.

В апреле читатели «Дегтяревца» вы-
делили среди других фотоснимок маль-
чика, доверчиво смотрящего в объектив. 
«Наш Ромашка» - так назвал свою фо-
тоработу автор Сергей Алексеевич За-
йцев. Он – постоянный участник наше-
го фотоконкурса. С.А. Зайцев работает 
инженером-конструктором в проектно-
конструкторском центре завода, и его 
коллеги знают, что к своему увлечению 
фотографией Сергей Алексеевич отно-
сится так же серьезно, как к своей основ-
ной работе. И всегда берет свой фото-
аппарат, когда едет в служебную коман-
дировку. Коллеги часто просят его запе-
чатлеть семейные события, лица сво-
их близких, а сам он, для себя, любит 
снимать еще и природу, «частички жиз-
ни» - как он выразился в разговоре. И 
этих «частичек» у него огромное количе-
ство (сейчас – в электронном виде), пото-
му что фотографией увлекся еще в дет-
стве. Способствовал тому отец – Алек-

сей Васильевич Зайцев, заслуженный 
работник культуры РСФСР, много лет он 
был редактором городской (тогда един-
ственной) газеты «Знамя труда». В семье 
была большая библиотека, чтение люби-
ли и поощряли. Младший Зайцев прочи-
тал полностью «Войну и мир» в дошколь-
ном возрасте.
В 5 лет Сергею впервые дали в руки от-

цовский фотоаппарат – но только потро-
гать. И, наверно, заинтересовать. А соб-
ственный появился, когда Сергей учился 
в 4 классе, это был пленочный фотоап-
парат. Первые снимки новеньким фото-
аппаратом «Зоркий-6» были сделаны на 
первомайской демонстрации, на площа-
ди Свободы.
К тому времени уже были теоретиче-

ские знания, ведь прежде чем купить 
фотоаппарат, отец подарил обучающую 
книгу – очень мудрое решение. А потом 
были занятия в фотокружке Дома пио-
неров под руководством известного фо-

томастера Бориса Французова, кото-
рый раскрывал школьникам секреты ма-
стерства.
Сейчас уже на смену пленочным фо-

тоаппаратам пришли цифровые и зер-
кальные – исчезло таинство приготовле-
ния растворов для проявки и печати, не 
стало томительного и волнующего ожи-
дания в момент появления снимка… И 
сейчас любой взявший в руки современ-
ный фотоаппарат уже считает себя фо-
тографом.
Сергей Алексеевич – человек очень 

скромный. Он любит дарить свои фото-
работы, часто оформляет юбилейные 
адреса. Это приносит радость и ему, и 
тем, кто с благодарностью получает эти 
подарки. 
Посмотрите на последнюю страницу 

«Дегтяревца» - там новый фотоснимок 
С. Зайцева. Он принес его в редакцию в 
канун Дня Победы.

Е. СМИРНОВА.

Ей не было и 14 лет, когда ее, 
с разрешения официальных 
лиц, приняли на работу в цех 
№5. Он располагался в новом 
корпусе «Л», который был сдан 
весной 1941 года и предназна-
чался специально для выпу-
ска пехотных и танковых 7,62 
мм пулеметов ДП и ДТ. Руко-
водил производством М.В. Го-
рячий. По 500-700 пулеметов, 
работая по 12 часов, с семи 
до семи, собирали киркижцы 
за смену. И пока не передис-
лоцировались за Урал оборон-
ные заводы, пока не налади-
ли производство там, именно 
ковровский завод обеспечивал 
пехоту и всю бронетехнику на 
всех фронтах пулеметами Дег-
тярева.
Галину, тогда она была Федо-

това, приняли в ОТК. Она бы-
стро освоила все промежуточ-
ные этапы контроля и вскоре 
была переведена на конечную 
сборку. Вместе с подругами, 
такими же как она девчонка-
ми Марусей Карасевой из Эси-
на и Валей Гречиной из Гриди-
но, принимала с конвейера на 
свой рабочий стол только что 
собранные пулеметы: нажи-
мала курок, опробовала отра-
жатель, осматривала внешний 

вид. После контролеров рабо-
ту принимали мастера дядя 
Витя Кучин и дядя Митя Бул-
кин - они ставили свой штамп, 
а дальше работали с пулеме-
тами военпреды. Потом пуле-
меты ДТ и ДП отправляли на 
обработку специальным по-
крытием и промывку и в этом 
же корпусе испытывали перед 
отправкой на фронт. Дисципли-
на была строжайшая, за 5-ми-
нутное опоздание лишали 20 
процентов зарплаты, а за про-
гул судили. 
Г.В. Акимова жила тогда с 

матерью, которая тоже работа-
ла на заводе, на ул. Пролетар-
ской, возле ДК имени Ногина. 
А на работу ходила, пересекая 
железнодорожные пути, снача-
ла спускаясь, потом поднима-
ясь по насыпи – моста тогда не 
было, и не было кладбища – 
там был темный лес. Страшно, 
а на работу идти и возвращать-
ся домой ночевать надо. Ходи-
ли группами.
Трудные и голодные это 

были годы. Выдавали по 700 г 
хлеба в день, скудный обед в 
столовой состоял, как правило, 
из чечевицы и пустых зеленых 
щей. А после работы шли еще 
на строительство «комсомоль-

ского» корпуса, в выходные 
удавалось попасть в клуб на 
оперетту или концерт заезжих 
артистов. «Когда по темным 
улицам шли в клуб и проходи-
ли мимо хлебозавода, голова 
кружилась, думалось, сейчас 
бы хлеба не знаю сколько съе-
ла, с кипяточком», - вспомина-
ет сейчас Галина Васильевна. 
Но были тогда молодые, с ком-
сомольским задором преодо-
левали трудности; ездили на 
заготовку чурок в деревню Ма-
рьинку – их использовали вме-
сто бензина, как топливо для 
машин; занимались в кружках 
художественной самодеятель-
ности. Галина была замести-
телем комсорга цеха, за хоро-
шую работу получила однаж-
ды отрез кашемира на платье. 
В новом платье ходила в клуб 
со своим кавалером: Василий 
Акимов вместе с ней работал в 
производстве, был слесарем-
испытателем, ездил на фронт 
ремонтировать пулеметы.
Все военные годы они вме-

сте с Галиной были рядом, 
дружили, а когда закончилась 
война, вместе по комсомоль-
скому набору уехали восста-
навливать Москву, только она 
чуть раньше. Оба в Соколь-

ническом районе работали в 
строительно-монтажном тре-
сте на восстановлении оборон-
ного завода, расположенного 
на Стромынке. Жили на терри-
тории предприятия, трудились 
вместе с пленными немцами, 
а по выходным бегали на тан-
цы в общежитие пединститута. 
Здесь в Москве, сыграли свою 
комсомольскую свадьбу 8 мая 
1946 года, за три дня до Но-
вого года у них родилась доч-
ка Наташа (Наталья Васильев-
на Краснова всю жизнь, до пен-
сии работала на ЗиДе в отделе 
главного конструктора), в 1961 
году у Аникиных родилась вто-
рая дочь – Ирина (она живет 
сейчас в Америке). Жили труд-
но, вскладчину с другими ре-
бятами и девчатами покупа-
ли по очереди одному из ком-
пании вещи и вместе радова-
лись обновкам. Одна из поку-
пок запомнилась на всю жизнь: 
вместо костюма, идеально по-
дошедшего по фигуре, после 
примерки и расчета подсунули 
в газетном свертке старую те-
логрейку…
Тянуло домой, и в 1947 году 

молодая семья Акимовых вер-
нулась сначала на родину 
мужа, в Судогодский район, а 

через два года – в Ковров. Ва-
силий Алексеевич устроился 
работать сразу на завод имени 
Дегтярева нормировщиком в 
цех №10, где потом с повыше-
нием в должности до начальни-
ка БТиЗ работал до самой пен-
сии, заслужив многочисленные 
благодарности. А Галина Ва-
сильевна вернулась на завод 
только в конце 1961 года, пора-
ботав сначала в сфере торгов-
ли. 20 лет трудилась инжене-
ром в отделе внешней коопе-
рации ЗиДа, ездила в команди-
ровки по всей стране, снабжая 
мотопроизводство комплек-
тующими из Тюмени, Кирова, 
Даугавпилса, Калуги, Старого 
Оскола, Ленинграда… И у нее 
много благодарностей и почет-
ных грамот. Выйдя на пенсию, 
Г.В. Акимова еще 20 лет труди-
лась страховым агентом, при-
чем в рабочих коллективах на-
шего предприятия. 2 декабря 
1987 года газета «Дегтяревец» 
рассказывала о ней на своих 
страницах как об одном из луч-
ших страховых агентов «Рос-
госстраха». Работать она пере-
стала только в возрасте 75 лет, 
ее общий трудовой стаж – 59 
лет!

Е. СМИРНОВА.

ВСПОМИНАЯ ПРОЖИТЫЕ ГОДЫВСПОМИНАЯ ПРОЖИТЫЕ ГОДЫ

Ветерану Великой Отечественной войны и 
ветерану труда Галине Васильевне Акимо-
вой – 87 лет. Она – инвалид I группы, уже 
третий год не выходит на улицу и поэтому не 
принимает участия в майских мероприяти-
ях, посвященных Дню Победы, где чествуют 
героев войны. Но Совет ветеранов завода 
имени Дегтярева не забывает о ней, и по его 
просьбе мы побывали у Г.В. Акимовой. Всю 
войну, с августа 1941 года, она работала на 
филиале завода имени Киркижа и награж-
дена медалью «За доблестный труд в Вели-
кой Отечественной войне 1941-1945гг.».
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Терёхин Валериан Александрович

Ларионов Иван Антонович

Матвеичев Дмитрий Николаевич

Закончив 7 классов в школе №2 
В.А. Терехин поступил в школу ФЗУ 
№1, где получил специальность 
слесаря-лекальщика. Во время рабо-
ты на заводе учился в вечернем тех-
никуме, готовился стать мастером. 
Однажды Терёхина вызвали в коми-
тет комсомола и предложили поехать 
на учёбу в Военно – морское учили-
ще. Так осенью 1933г. Валериан стал 
курсантом Ленинградского училища 
им.Фрунзе. В 1938г. лейтенант Терё-
хин был направлен служить в Запо-
лярье. В 1941г. он проходил учёбу в 
г.Ленинграде на Высших курсах под-
водного плавания, там его и застала 
война.

24 февраля 1942г. капитан-
лейтенант Терёхин В.А. стал коман-
диром субмарины «М -173». Эти 
лодки моряки называли «Малютка-
ми». Вооружение лодки состояло из 
двух торпедных аппаратов и зенит-
ного орудия малого калибра. Коман-
да состояла из 22 человек. Служба 
на «Малютках» считалась исключи-
тельно тяжёлой. 10 марта 1942г. «М - 
173» вышла в Баренцево море на за-
дание. Первый поход был удачным: 
с первого выстрела лодка потопила 
вражеское судно. В следующем похо-
де экипажу пришлось действовать в 
условиях штормовой погоды и снего-
пада. Был потоплен немецкий крей-
сер. В апреле «М - 173» потопила 3 
вражеских судна. Еще много славных 
подвигов совершила геройская «М - 
173». 18 августа 1942г., возвращаясь 
из боевого похода на базу, «М - 173» 
подорвалась на минах...

Иван Ларионов родился в 1921 г. в селе Ряхове Ка-
мешковского района Владимирской области. В 1936 
году уехал в г.Ковров учиться в ФЗУ №1. Одновремен-
но с учёбой он посещал аэроклуб. Работал на заводе 
им.Киркижа. В 1940 г. И.А. Ларионов был призван в ар-
мию лётчиком-штурмовиком. С июня 1942 г. участво-
вал в боях, погиб в апреле 1943 г. при выполнении бо-
евого задания. Посмертно награждён орденом Отече-
ственной войны I степени.

 Из наградного листа: «Выполняя задание в рай-
оне Скоково-Островки, Маево-Руново, Чернобаиха-
разъезд Выдумка, 26 апреля 1943 г. товарищ Ларионов, 
по наблюдению экипажей, с мужеством выполнял по-
ставленную перед ним задачу, подавляя огневые точ-
ки противника, противодействующие работе штурмо-
виков. В районе севернее Маево его самолёт был по-
дожжён огнём противника. Мужественный пилот, видя 
неизбежность катастрофы на территории противника, 
решил дорого отдать свою жизнь, отомстить за злодеяния фашистов. Он направил горящий са-
молёт в скопление автомашин с войсками и техникой противника».

До призыва в Красную Армию Дмитрий окончил 8 
классов средней школы № 7, школу ФЗУ № 1 по ра-
бочей специальности слесаря-лекальщика и начал 
работать на заводе им.Киркижа. Молодой рабочий 
творчески относился к делу, был активным обще-
ственником. Как сотни юношей и девушек тридцатых 
годов, увлекался авиацией, занимался после рабо-
ты в аэроклубе. Восхищался легендарными полета-
ми Чкалова, Громова, всей душой стремился в небо.
В 1939 году Дмитрия призвали в Красную Армию, 

а уже в феврале 1940 г. он надел курсантскую фор-
му ВВС Сталинградского Военно-Авиационного учи-
лища. Своё боевое крещение Дмитрий Матвеичев 
получил в составе 283 истребительного полка в са-
мом пекле тяжелейших воздушных боёв в самый на-
пряженный и суровый для нашей страны, всего на-
рода и армии период - грозные первые три месяца 
войны, когда враг стремился прорваться к Москве, 
Ленинграду. Защищая небо Ленинграда, 10 сентя-
бря 1941 года возвращаясь из боевого полёта в трёх километрах от своего аэродрома, рас-
положенного в деревне Шибенеп, Дмитрий погиб при срыве самолёта в штопор.

АНАНИЙ ИВАНОВИЧ ИВАНОВ родился в 1913 году, на завод по-
ступил 22 июня 1938 года – еще не зная, что остается ровно три 
года до начала войны, три года и один день до призыва в армию. 
Рядовой А.И. Иванов пропал без вести в феврале 1942 года. 
МИХАИЛ ЯКОВЛЕВИЧ ЛАПИН родился в 1911 году, на заводе 

успел поработать меньше года – с августа 1940-го. Сержант М.Я. 
Лапин пропал без вести в самом начале войны, в июле сорок пер-
вого.  
ИВАН АФАНАСЬЕВИЧ КАФТАНОВ проработал на заводе непол-

ных три года – поступил в конце августа 1938-го, а с 30 июня 1941-го 
уже в Красной Армии. Рядовой И.А. Кафтанов погиб в бою 10 ноя-
бря 1941 года. Родившийся в сентябре 1922-го и похороненный на 
Смоленщине он остался среди тех, кого писатель-фронтовик Григо-
рий Бакланов назвал навеки девятнадцатилетними.    
Одни вставали в строй по повесткам военкомата, другие уходи-

ли на фронт добровольно, отказываясь от брони, полагавшейся им 
как опытным рабочим и специалистам важнейшего оборонного за-
вода. В числе первых добровольцев еще в июньские дни сорок пер-
вого пошли защищать Родину М.В. Большаков, С.А. Грудин, П.И. 
Пилинский.
Родившийся в Коврове в 1900 году старший политрук МИХАИЛ 

ВАСИЛЬЕВИЧ БОЛЬШАКОВ почти год был на фронте и погиб в 
боях под Харьковом 13 июня 1942 года.
Его ровесник, рядовой СТЕПАН АБРАМОВИЧ ГРУДИН, работав-

ший на заводе с 1927 года, погиб в бою в Смоленской области 4 
сентября 1943 года.
Рядовой ПЕТР ИВАНОВИЧ ПИЛИНСКИЙ, родившийся в Ковро-

ве в 1904 году и работавший на нашем заводе с 1928 года, погиб в 
июле сорок четвертого.
Каждый из них успел поработать на будущую Победу еще до во-

йны, внося на разных производственных участках свой вклад в соз-
дание оружия для всех родов войск. С первых дней сражений с фа-
шистами они воевали на всех фронтах. И каждый, оставшийся вер-
ным присяге, выполнявший приказ, сделал для Победы, что мог, 
кому сколько было отведено. 
Судьба далеко не каждого нам известна – если до сих пор в спи-

сках пропавших без вести числятся генералы, то что говорить о ря-
довых и сержантах. Возможно, кто-то даже не успел вступить в бой 
– сколько наших самолетов сгорело на аэродромах в первые часы 
войны, не сделав ни одного боевого вылета, сколько воинских эше-
лонов попало под бомбардировку, не доехав до фронта… Но даже 
те, кто погиб летом сорок первого, не успев ни разу выстрелить по 
врагу, тоже приближали общую Победу – хотя бы тем, что приняли 
удар на себя, не дали вражеской пуле, снаряду, бомбе долететь до 
других, воевавших и работавших ради Победы. Поэтому и занесе-
ны они в наши Книги Памяти – сначала заводскую, потом област-
ную – все без исключения, по алфавиту, вне зависимости от воин-
ских званий и наград. 
А похоронки шли в Ковров и в дни казавшегося почти безнадеж-

ным отступления в сорок первом, и в пору триумфальных для Крас-
ной Армии сокрушительных ударов по врагу зимой и весной сорок 
пятого. И среди тех, кто завершал разгром фашизма в великой вой-
не, были уже отмеченные наградами, званиями гвардейцев работ-
ники нашего завода, впервые вступившие в бой летом и осенью со-
рок первого.
Рядовой КОНСТАНТИН СЕРГЕЕВИЧ ВОНОТКОВ родился 23 

февраля 1925-го, работал на заводе с мая сорокового, призван в 
армию в сентябре 1941-го. Погиб, месяц с неделей не дожив до 
двадцати лет, 15 января 1945 года в Польше, неподалеку от Вар-
шавы.
Гвардии младший лейтенант АЛЕКСАНДР ЕФИМОВИЧ МАРКОВ 

был постарше – родился в 1921 году, и на заводе успел поработать 
подольше – с марта 1939-го. А в армию ушел в том же сентябре со-
рок первого, и погиб в тот же день, что и рядовой Вонотков – 15 ян-
варя 1945 года, и тоже похоронен в польской земле.  
АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ ЖУРАВЛЕВ родился в 1922 году, ра-

ботал на заводе с октября 1939-го, в армию призван на одиннадца-
тый день войны – 2 июля 1941 года. Погиб 9 марта 1945 года в Вос-
точной Пруссии.
Старший сержант ИВАН ДМИТРИЕВИЧ КОРОТАШ, призванный 

в армию в октябре 1941 года, умер от ран 26 марта 1945-го.
Рядовой СЕРГЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ МОШКОВ родился в 1913 году, 

на заводе работал с ноября 1937-го до призыва в армию в самые 
первые дни войны – 26 июня 1941 года. Пропал без вести в марте 
1945 года. 
Рядовой ПАВЕЛ ПЕТРОВИЧ НАБОЙЩИКОВ был призван в ар-

мию на исходе второго месяца войны – 17 августа 1941 года. Про-
пал без вести 22 апреля 1945 года.
Гвардии ефрейтор ВИКТОР ИВАНОВИЧ МОРОЗОВ родился в 

1905 году, призван в Рабоче-Крестьянскую Красную Армию в дека-
бре 1941-го. Погиб 27 апреля 1945 года, похоронен в городе Пот-
сдаме, в Германии, чуть западнее Берлина. 

В. НИКУЛИН, заведующий техноцентром ОАО «ЗиД».

Имена Имена 
из сорок первогоиз сорок первого

22 июня – День памяти и скорби22 июня – День памяти и скорби

Учащиеся ПУ №1.
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Впервые Ковров отметил 
День города в новом статусе Го-
рода воинской славы. Присвое-
ние городу этого почетного зва-
ния - это заслуга, прежде все-
го, ветеранов Великой Отече-
ственной войны, сделавших не-
возможное: силой духа, силой 
воли, талантом и самоотвержен-
ностью победивших фашизм. К 
теме вклада города Коврова и 
горожан в Победу обращались 
все гости и руководители горо-
да и области, прибывшие на 
праздник. Председатель ЗС об-
ласти В.Н. Киселев, поздравляя 
жителей с праздником, сказал: 
«Город Ковров – город труже-
ник, на котором отчасти держит-
ся обороноспособность нашей 
страны. А в годы Великой От-
ечественной войны город Ков-
ров обеспечивал нашу армию 
стрелковым оружием, здесь 
было создано оружие Победы, 
сыгравшее выдающуюся роль в 
битве под Москвой. Именно тог-
да сотни тружеников тыла были 
удостоены боевых наград и ме-
далей «За оборону Москвы». В 
период общего разрушения в 
стране ряд предприятий прекра-
тило свое существование, в том 
числе и в Коврове. Но сегодня 
очень важно, что в Коврове со-
хранились и действуют главные 
предприятия ОПК, что обе вет-
ви власти работают вместе на 

Ковров любых Ковров любых 
почестей достоинпочестей достоин

В День города ковровчане принимали 
поздравления и участвовали 
во многих мероприятиях.

развитие города Коврова, опи-
раясь на крупные промышлен-
ные предприятия. Развиваются 
предприятия – развивается со-
циальная сфера. Без развития 
экономики социальная сфера 
не сможет развиваться. В пер-
вую очередь, хотелось бы ска-
зать спасибо всем ветеранам, 
руководителям предприятий, 
сохранившим потенциал ОПК».
На сцену красиво украшенной 
главной площади города – пло-
щади 200-летия Коврова – под-
нялись все гости, чтобы поздра-
вить горожан и выразить им бла-
годарность за их труд. Замести-
тель губернатора области А.В. 
Денисов, глава администра-
ции г. Владимира А.С. Шохин, 
глава округа Муром Е.Е. Рыч-
ков, глава Ковровского района 
А.В. Клюшенков.

С праздником города ковров-
чан поздравили почетные граж-
дане г. Коврова Л.М. Гурков и 
М.З. Абрамов. Михаил Зиновье-
вич обратил внимание всех при-
сутствующих на то гигантское 
наследие завода им.Дегтярева, 
который всю войну обеспечивал 
все рода войск автоматическим 
высокотехнологичным оружием 
калибра от 7,62 до 30 мм. «Но, 
я считаю, что самая главная за-
слуга заводчан – создание для 
пехоты в кратчайшие сроки про-
тивотанкового ружья. Завод ура-
ганными темпами уже в декабре 
выпустил первую партию проти-
вотанковых бронебойных ружей 
системы Дегтярева и отправил 
на фронт. Это явилось важным 
вкладом в самую главную пер-
вую победу советских войск над 
фашистами с начала Второй ми-

ровой войны. Именно ковров-
ские ружья внесли решающий 
вклад в победу. Присвоение го-
роду звания Города воинской 
славы обеспечило именно соз-
дание и выпуск ПТРД. Это на-
града за противодействие фа-
шистским танкам на решающем 
остром пике войны», - подыто-
жил М.З. Абрамов.
Центральным событием 

праздника стала церемония пе-
редачи Грамоты, удостоверяю-
щей присвоение городу Коврову 
звания Город воинской славы, 
на вечное хранение в Ковров-
ский историко-мемориальный 
музей. Директор музея О.А. Мо-
някова, принимая Грамоту, вы-
сказала обязательства о сохра-
нении этого документа для бу-
дущих поколений ковровчан, эта 
награда городу займет свое по-

четное место среди экспонатов 
музея навсегда.
После торжественной части 

на площади началась театра-
лизованная программа «Ков-
ров, ты почестей достоин», под-
готовленная художественны-
ми коллективами городских До-
мов культуры. В течение всего 
дня в микрорайонах на различ-
ных площадках проходили кон-
церты, работали аттракционы 
– к большой радости малышей, 
проводились спортивные меро-
приятия. Словом, город – тру-
женик отметил День города ве-
село, даже дождик не помешал 
праздничной программе, кото-
рая завершилась только позд-
но вечером красочным фейер-
верком на площади 200-летия 
Коврова.

И.ШИРОКОВА.

Выступление детских танцевальных коллективов.

Выступает В.Н. Киселев. Новые клумбы детвора тут же приспособила под лавочки.

В.Т. Арсентьев, О.А. Монякова, В.Р. Кауров.

Здравствуйте, уважаемая редакция, просим вас  на страницах газе-
ты ответить на вопрос, можем ли мы срубить дерево около нашего 
дома, которое во время цветения доставляет немало неудобств.

 В администрации г. Коврова нам ответили, что самостоятельно прини-
мать решение по этому вопросу не следует. Согласно «Правилам по обе-
спечению чистоты, порядка и благоустройства на территории МО г Ков-
ров…», принятым 06.10.2010г в п.15 описан определенный порядок содер-
жания зеленых насаждений на территории города. Чтобы исключить все 
недоразумения, не стоит самовольничать, а нужно написать заявление на 
имя начальника УГХ  администрации г.Коврова Горбунова С. В., в котором 
изложить просьбу и обоснование, указать адрес и место расположения «не-
угодного» зеленого насаждения, свой телефон для связи. Заявление сле-
дует отнести в администрацию г. Коврова, в каб. 119. По словам  работни-
ков УГХ, к дереву выедут специалисты, посмотрят, на чьей территории на-
ходится данное зеленое насаждение, и вынесут решение, за чей счет будет 
произведен спил. 

19 октября 2011 года на встрече с властя-
ми города в ДК «Современник» нами был за-
дан вопрос, будет ли восстановлена дорога на 
ул.Сосновой до д.41? В.Т.Арсентьев и В.Р.Кауров 
ответили нам, что в 2012 году этот вопрос будет 
решен, но пока никаких движений. Так будет ли 
отремонтирована дорога в этом году? 

С уважением, жители ул.Сосновой.

По нашей просьбе пресс-служба администрации 
г. Коврова связалась с руководителем УГХ Сергеем 
Горбуновым. Сергей Владимирович ответил, что до-
рожные работы на данном участке внесены в план, 
предусмотрено финансирование в размере 14 млн 
руб., приблизительный срок асфальтировки – конец 
июля.

Задайте 
свой вопрос 
руководителям 
и специалистам 
ОАО «ЗиД»

и администрации 
города Коврова. 
Получите ответ
на страницах 
нашей газеты
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11.06.2012г. около 18.15 в г.Коврове на ул.Кирова у д.71А водитель, управляя 
а/м «Хонда-Акура», при выполнении маневра поворота не уступил дорогу авто-
мобилю «БМВ», который двигался в прямом направлении, при этом совершил с 
ним столкновение. В результате ДТП получили телесные повреждения 3 человека.

12.06.2012г. около 03.55 в Ковровском р-оне у а/д Ковров-Сельцо-Мстера-24 км 
водитель в/у 33ВК, управляя а/м «Ваз-21102», не справился с управлением т/с, 
выехал за пределы проезжей части, где допустил опрокидывание автомобиля. На 
момент ДТП водитель в автомобиле был один. Водитель от госпитализации отка-
зался.

12.06.2012г. около 11.45 в г.Коврове на ул.Туманова у д.13 не установленный во-

дитель, управляя а/м «Ваз-21134» совершил наезд на пешехода-инвалида пере-
двигавшегося на инвалидной коляске, и пешехода, которые двигались по проез-
жей части дороги при наличии тротуара. Водитель скрылся с места ДТП. Оба пе-
шехода получили телесные повреждения.

12.06.2012г. около 17.55 в г.Коврове на ул.Грибоедова у д.32 водитель, управляя 
а/м Чери-Суф, при выезде с прилегающей территории, осуществляя левый пово-
рот не уступил дорогу а/м «Опель-Вектра» комфорт, который двигался по главной 
дороге в прямом направлении. В результате ДТП пассажир а/м «Опель-Вектра 
комфорт», который был пристегнут специальным детским устройством, получил 
телесные повреждения.

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

Доходная часть 
бюджета ПФ
Произошли изменения за-

конодательства по страховым 
взносам. Прежде всего, сни-
зилась ставка на обязатель-
ное пенсионное страхование с 
26% до 22%. Увеличен предель-
ный годовой заработок застра-
хованного лица, с которого бе-
рутся страховые взносы. Если в 
2011 году он равнялся 463 тыс.
руб., свыше этой суммы страхо-
вые взносы не начислялись, то 
с 2012 года сумма предельного 
годового заработка составляет 
512 тыс.руб., и все, что свыше 
этой суммы, будет облагаться 
страховыми взносами по став-
ке 10%.
Расширился круг организа-

ций, которые имеют право на 
пониженный тариф страховых 
взносов: сюда относятся ап-
течные организации, благотво-
рительные организации и ряд 
других.
В 2012 году расширился круг 

лиц, на заработную плату ко-
торых начисляются страховые 
взносы. Это иностранные граж-
дане, которые временно прожи-
вают на территории Российской 
Федерации и работают по бес-
срочному или срочному трудо-
вому договору, если срок его не 
менее 6 месяцев. Если раньше 
на их вознаграждение страхо-
вые взносы не начислялись, то 
сейчас страховой взнос начис-

ляется по ставке 22%. Средства 
идут на страховую часть пенсии 
независимо от возраста, т.е. у 
иностранных граждан нет нако-
пительной части пенсии.
Еще одно новшество - в 2012 

году отменена отчетность ин-
дивидуальным предпринимате-
лям, которые уплачивают стра-
ховые взносы в зависимости от 
стоимости страхового года. В 
этом году им предоставлять от-
четность не нужно. Однако луч-
ше все же явиться в Пенсионный 
фонд для сверки начисленных и 
уплаченных страховых взносов 
и уплатить задолженность, если 
она есть. Для остальных орга-
низаций сроки сдачи отчетности 
остаются прежними, т.е. 1 раз в 
квартал до 15 числа второго ме-
сяца, следующего за отчетным 
периодом.
Вместе с отчетностью по на-

численным и уплаченным стра-
ховым взносам страхователь 
(организация) сдает отчеты по 
индивидуальным сведениям 
на своих застрахованных лиц. 
Если численность организаций 
на 1 января 2012 года составля-
ла более 50 человек, то они обя-
заны предоставлять отчетность 
в электронном виде.
Кроме того, увеличились 

штрафные санкции. Теперь за 
несвоевременно сданные от-
четы штраф вырос со 100 руб. 
до 1000 руб. По 200 рублей за 
каждый документ придется за-
платить работодателю, если он 

либо откажется предоставить 
документы для контроля за сум-
мой начисленных страховых 
взносов либо не вовремя предо-
ставит их. 

 Наряду с этим введен новый 
штраф в сумме 200 руб., если 
работодатель по закону должен 
предоставлять сведения в элек-
тронном виде, а предпочел бу-
мажный, и 5000 руб. - заплатят 
те предприниматели, кто в тече-
ние 7 дней «забудет» поставить 
в известность ПФ об открытии 
или закрытии расчетного счета 
в банке. 
За 2012 год уже составлено 

более 200 протоколов на общую 
сумму 65 тыс.руб.
Руководители, которые не ве-

дут финансово-хозяйственную 
деятельность, не освобождены 
от сдачи нулевой отчетности. За 
ее непредоставление к ним бу-
дут применяться штрафы в раз-
мере 1000 руб.
Расходная часть 
бюджета ПФ 

 В 2012 году Пенсионный Фонд 
приступает к выплате пенсион-
ных накоплений. На получение 
данных выплат имеют право 
лица 1966 года рождения и мо-
ложе, а также женщины 1957 г.р. 
и моложе и мужчины 1953 г.р. и 
моложе за которых в 2002, 2003 
и 2004 годах организации пере-
числяли страховую часть взноса 
на накопительную часть пенсии. 
Кроме того, пенсионное на-

копление имеют право полу-
чить граждане, которые вступи-
ли в программу государствен-
ного софинансирования пен-
сии, которая больше извест-
на как «1000+1000», когда на 
1000 дополнительно вложенных 
средств застрахованного лица 
государство пополняет лицевой 
счет своей 1000 рублей.
Получить пенсионные нако-

пления могут лица, которые все 
средства материнского капита-
ла направили на накопительную 
часть пенсии. Кстати, в Ковро-
ве зарегистрирована пока одна 
женщина, направившая сред-
ства от материнского капитала 
на накопительную часть своей 
пенсии.
Средства могут быть выпла-

чены тремя способами:
- ЕДИНОВРЕМЕННАЯ ВЫ-

ПЛАТА. 
Она выплачивается тогда, ког-

да сумма пенсионных накопле-
ний составляет 5% и менее от 
размера трудовой пенсии по 
старости.

- СРОЧНАЯ ВЫПЛАТА. 
Если гражданин вступил в 

программу софинансирования 
«1000+1000». Человек сам дол-
жен определить, в какие сроки, 
он получит выплаты, но не ме-
нее чем в течение 10 лет.

- СТАНДАРТНАЯ НАКОПИ-
ТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ПЕНСИИ. На-
значается она как сумма пенси-
онных накоплений, поделенная 
на «период дожития» (18 лет). 

Сейчас в Пенсионном Фон-
де идут подготовительные ра-
боты по начислению и выпла-
те накопительной части пенсии. 
Все, кто имеет право на выпла-
ты, будут приглашены индиви-
дуально.
Выплаты 
ветеранам 
к 68 годовщине 
Победы

 В этом году 7 мая Президент 
подписал постановление о де-
нежной выплате ветеранам Ве-
ликой Отечественной войны к 
68 годовщине Победы. По 5 ты-
сяч рублей получат 1100 инва-
лидов и участников Великой 
Отечественной войны, а так-
же вдов и вдовцов погибших и 
умерших участников и инвали-
дов Великой Отечественной во-
йны, несовершеннолетних узни-
ков концлагерей и лица, награж-
денные знаком «Житель бло-
кадного Ленинграда».
По 1000 руб. - труженики 

тыла, которые не менее 6 меся-
цев трудились в годы Великой 
Отечественной войны, и те, кто 
награжден орденами и медаля-
ми «За самоотверженный труд 
в годы Великой Отечественной 
войны». 
Данные выплаты все перечис-

ленные категории граждан полу-
чат в июне.

В 2012 году вступили в силу ряд изменений в пенсионном законодательстве. Они коснулись доходной и расходной ча-
стей бюджета Пенсионного фонда. Об этом на встрече с журналистами сообщила начальник управления Пенсионного 
фонда в г. Ковров ЕЛЕНА БЕКАСОВА.

Новости пенсионного законодательстваНовости пенсионного законодательства

ВОРУЮТ ВСЁ
В ночь с 7 на 8 июня вор проник через незапертую 

(!!) дверь  в квартиру дома на ул. Еловой и похитил 
имущество хозяйки дома на сумму более 16 000 ру-
блей. В ходе оперативно-розыскной деятельности со-
трудниками полиции был задержан гражданин 1963 
г.р., ранее уже судимый за кражу, который признался 
в содеянном… 
Этой же ночью неизвестный «разул» автомобиль 

«Форд Фокус», оставленный без присмотра во дворе 
дома 6 по ул. Маяковского. Ущерб – 40 000 рублей.
Ночью 10 июня злоумышленник похитил со двора 

дома 7-а по ул. Володарского скутер марки «HYNDAI 
SYM» черного цвета. Ущерб – почти 48 000 рублей.
Очень легкомысленно поступил и хозяин велосипе-

да «Стелс навигатор-610», оставив свое транспорт-
ное средство во дворе д. 13 по ул. Чернышевского у 
лавочки всего на полчасика, но – в темное время су-
ток – с 23.00 до 23.30. Под покровом темноты велоси-
пед бесследно исчез, а незадачливый хозяин понес 
ущерб на сумму более 8 000 рублей. 
Но, пожалуй, кражей недели, самой странной и не-

суразной, но тем не менее не перестающей от это-
го считаться серьезным преступлением, можно на-
звать кражу… могильного памятника в виде бетонно-
го креста с территории офиса на ул. Социалистиче-
ской. Кому и зачем понадобилось халявное надгро-
бие – догадаться непросто, ущерб владельцу – 5000 
рублей.

ИЗНАСИЛОВАНИЯ
11 июня около полуночи трое ублюдков напали на жи-

тельницу ковровского района 1984 г.р. около трансфор-
маторной подстанции на ул. Л. Чайкиной. Женщину не 
только зверски изнасиловали, но и жестоко избили, по-
резали лицо, грудь, предплечья, живот.
ПРИМЕТЫ ПРЕСТУПНИКОВ: 
1. На вид 25-26 лет, рост около 175 см., среднего те-

лосложения, волосы тёмные, коротко стриженые. Одет 
в черные спортивные брюки с белыми лампасами, чёр-
ную футболку со светлыми лампасами (возможно, жёл-
того или салатового цветов).

2. На вид 23-24 года, рост 168 см., крепкого телосло-
жения, волосы светлого цвета короткие.  Одет в чёрные 
штаны с белыми лампасами, футболка чёрная с эмбле-
мой в виде надписи «Адидас» и белыми полосами на 
плечах.

3. На вид 22-23 года, рост около 160-165 см., уши от-
топырены, волосы коротко стриженные русого цвета, 
большие залысины. Одет в чёрные спортивные штаны, 
чёрную футболку с надписью «Рибок» на левой сторо-
не груди, белые кроссовки.
На следующий день день в дежурную часть полиции 

обратилась ковровчанка 1974 г.р. Она рассказала, что 
около полуночи на нее у пешеходного железнодорожно-
го моста на ул. Лопатина напал неизвестный, жестоко 
избил и ограбил ее, а потом и изнасиловал. По приме-
там на ул. Абельмана около д. 18 был задержан граж-
данин 1991 г.р., в котором женщина уверенно опозна-
ла обидчика.

ТРАГЕДИИ НЕДЕЛИ
9 июня  во дворе дома 11 по ул. З.Космодемьянской  

обнаружен труп ковровчанина  1990 г.р.   Предполо-
жительно, молодой человек  выпал из окна квартиры, 
расположенной на 5 этаже. Уголовное дело не воз-
буждено, ведется проверка.

11 июня в р. Уводь, в 4 км. от д. Крячково  обнару-
жен частично скелетированый  труп утонувшего чело-
века.
Приметы: на вид от 20 до 60 лет, среднего роста, 

был одет в чёрные брюки, чёрную футболку, кофту 
тёмного цвета с красными полосками, тёмные носки, 
обувь отсутствует.

12 июня в 9.30 в реанимационном отделении ЦГБ  
скончался  мужчина 1970 г.р.,  доставленный 9 июня  
со строящегося  д.18 по ул. Федорова с диагнозом 
«политравма,  производственная травма».  Во время 
строительных работ молодой человек упал со второ-
го этажа…
В этот же день в р. Клязьма в р-не очистных соо-

ружений  обнаружен труп неустановленного мужчины 
без признаков насильственной смерти.
Приметы: на вид 40 лет, рост 180 см., плотного те-

лосложения, одет в синюю майку с надписью NIKE.

По материалам ОВД, Н.СУРЬЯНИНОВА
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«Гибель журналистики как 
общественного служения пред-
сказывали не однажды. Новые 
технологии не только не от-
меняют эту важнейшую роль 
нашей профессии, но ставят 
перед журналистами всех 
стран новую задачу – быть 
нравственным камертоном, 
хранителем качества и ответ-
ственности слова в сети. Соли-
дарность и верность основным 
ценностям поможет вернуть 
нам утраченное доверие и 
помочь аудитории сделать 
собственный выбор в океане 
окружающей информации, 
отделить истинное от случай-
ного и ненужного». 

Эти слова президента Междуна-
родной федерации журналистов 
Джима Бумелы, открывшего дис-
куссию о будущем журналистики 
в первый рабочий день Фестиваля, 
задали тон многим последующим 
выступлениям.

В эти дни в Новгороде Великом 
говорили о глобальных проблемах 
медиарынков и о практике район-
ных газет, творческих находках и 
безопасности, законодательстве и 
практике - обо всем, что волнует кол-
лег в России и в мире. Выступления 
президента Европейской Федерации 
журналистов Арне Конинга (в 2012 
СЖР вступает в ЕФЖ), заместителя 
главного редактора агентства «Ас-
сошиейтед пресс» Томаса Кента, со-
ветника ОБСЕ Аны Карлсрейтер, 
пресс-атташе посольства Финляндии 
Весы Кякеле, главного редактора 
Интернет-портала «Кавказский узел» 
Григория Шведова, издателя «НВ» 
Леонида Ариха и многих других     еще 
раз убедили в том, что журналистов 
всех стран беспокоят одни и те же 
вопросы, что проблемы доверия, за-
щиты традиционных ценностей про-
фессии, статуса журналиста остры 
всюду и требуют серьезного обсуж-
дения. 

Презентация книги Михаила Федо-
това и Юрия Батурина «Феноменоло-
гия юридического чуда» о создании 
и принятии первого российского 
закона о свободе печати напомни-
ло собравшимся о том, что вера и 
профессионализм способны преодо-
левать даже самые, казалось бы, не-
преодолимые преграды. В числе от-
крытий Фестиваля –  обнародованные 
устами практиков на секции «Пресса. 
Сохранение содержания» новые под-
ходы в решении творческих и менед-
жерских задач изданий. Встречи с 
учеными, историками и экономи-
стами - директором института эко-

номики РАН Русланом Гринбергом, 
профессором философии  Алексеем 
Кара-Мурзой, доктором наук Оль-
гой Жуковой. Равно как и встречи с 
самой историей на улицах древнего 
города - в Кремле, на театрализован-
ном представлении «Новгородское 
вече» под открытым небом, и, ко-
нечно же, общение коллег, которое 
не заменит ничто. Новгородский гу-
бернатор Сергей Митин встречался 
с «журналистским вече» несколько 
раз, не избегая острых вопросов, что 
отметили многие участники встре-
чи - представители других регионов 
страны. 

Один из важнейших итогов фести-
валя сформулировал председатель 
СЖ Всеволод Богданов. «Главное от-

крытие, пожалуй, в том, - сказал он, 
- что мы увидели красивый, зеленый, 
наполненный детьми и их смехом 
город, в котором есть все, что нужно 
семье, человеку для счастья. Мы уви-
дели традиции русского гостеприим-
ства (точнее, почувствовали их на 
себе), и каждый из нас возгордился 
своей причастностью к истории Рос-
сии, которая начиналась с Великого 
Новгорода, и одновременно задумал-
ся о собственной ответственности 
за происходящее, и о том, как жить 
дальше, как помочь другим людям 
построить свою жизнь». 

Надежда АЖГИХИНА|
секретарь СЖ РФ

Событие
недели

Все перья в гости…
Очередной фестиваль журналистов «Вся Россия-2012» , прошедший 

в форме  новгородского вече, явил обществу немало открытий

Союз журналистов России традиционно поддерживает начинания, наравленные на 
развитие  регионов, в том числе Урала и Сибири, имеющих стратегическое значение 
для развития нашей страны. Один из таких проектов – межрегиональный форум 
журналистов “Сибирь – территория надежд”. В разные годы Форум проходил в Томской 
и Новосибирской областях, Бурятии и Краснодарском крае. В этом году он пройдет 
20-24 июня в Тюмени и Тобольске. Подробный репортаж об этом событии читайте в 
ближайших номерах “НВ”.   

К стати

    . ,     
(         )   

   .

Глас народа

Опять 
на те же 
грабли?

Европу снова трясет. И виной тому 
– отнюдь не последние наводнения и 
землетрясения, а финансовые потрясе-
ния в Греции, Италии, Испании и Пор-
тугалии.

Единая денежная банкнота – евро – под 
угрозой отмены в Греции с ее нарастаю-
щим денежным долгом странам-донорам 
европейского рынка. На очереди – Италия 
и Испания.

Можно сказать, Европу поразил грипп 
(Греция, Италия, Испания, Португалия).

Грипп – заразная болезнь. Как гово-
рится – всем достанется. Россия в этом 
плане – не исключение.

Как же это могли допустить хваленые 
европейские экономисты – капиталисты? 
Поучатели и врачеватели всего мира в 
смысле соблюдения демократии и прав 
человека.

Бывший президент Франции Саркози 
как-то мимоходом обмолвился, что совре-
менное развитие общества предполагает 
большую социализацию. Сказал бы, что 
нужен социализм, было бы всем понятно. 
Но может причиной тому – шок от первой 
волны финансового кризиса 2009 года? 
Вполне возможно.

Тогда с полос европейских книжных 
магазинов пропал «Капитал» Карла Маркса. 

Почему пропал? А раскупили.
По логике вещей, мировым финансо-

вым воротилам следовало бы уменьшить 
аппетит и присваемую долю прибавочной 
стоимости в товарах и продуктах потре-
бления. Не резать по живому человече-
скую составляющую государственных 
бюджетов и не уменьшать денежные 
выплаты своим гражданам. Естественно, 
не путем печатного станка, как в США, а 
путем уменьшения своих баснословных 
прибылей в пользу рядовых граждан. 
Тогда и спрос повысится и кредиты не 
зависнут.

А то ведь кому война, а кому мать 
родна. За кризисный 2009 год количество 
российских долларовых миллиардеров 
увеличилось почти вдвое!

Хотя есть и обычный выход из по-
стоянных кризисов капиталистическо-
империалистическо – глобалистической 
системы миропорядка: найти то или иное 
государство (в качестве мальчика для 
битья), сварганить войнушку и опять 
лет на пять все успокоится. Затраты на 
войну потребуют много энергоресурсов, 
прежде всего горючего, снарядов, ракет и 
т.д. Нефть подскочит в цене - и сразу все 
будет в порядке с демократией и правами 
западного человека, но не с правом на 
жизнь других длюдей!

Виктор СЕРЕГИН|
Московская область
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3Британский премьер Дэвид 
Кэмерон забыл 8-летнюю дочку 
Нэнси в одном из пабов Лондона, 
где вся семейка ужинала. 
Кэмерон был уверен, что девочка 
едет в машине с супругой, а та,
в свою очередь, полагала, что 
Нэнси забрал в свой 
автомобиль отец.

Немецкая оппозиция обвинила 
министра экономического 
сотрудничества и развития ФРГ 
Дирка Нибеля в неуплате 
налогов при ввозе 
в страну афганского ковра, 
который он отправил в 
Германию на служебном 
самолете главы 
немецкой разведки.
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22 июня 1941 года воинский  
эшелон из Монголии  с демоби-
лизованным  красноармейцем 
Иваном Санкиным  прибыл в 
Москву. Позади  - годы службы  
в районе реки Халхин-Гол, от-
ражение провокаций самураев. 
Впереди -  радость от встречи с 
родными и близкими. Если бы 
ее,   эту радость, не омрачило 
сообщение о нападении фашист-
ской Германии на Советский 
Союз.

Иван Санкин  участвовал в тяжелых обо-
ронительных боях за столицу, командовал 
пулеметным взводом, а затем и  пулеметной 
ротой 343 стрелковой дивизии 50-й армии. 
С боями прошел от Москвы до Восточной 
Пруссии. Дома удалось побывать  в 1944 
году: после излечения в госпитале старший 
лейтенант Иван Санкин получил короткий 
отпуск.

- В нашей семье росло семеро детей,  – рас-
сказывает  брат Ивана,  Сергей Санкин. -  Мне 
было девять лет,  и я хорошо помню приезд 
брата в отпуск после ранения.  Он все время 
улыбался, шутил. На прощание  обнял мать 
(отец в это время был на фронте), улыбнулся 
и сказал: «Потерпи еще немного, мама. Войне 
скоро конец. Я обязательно вернусь…».

Не вернулся.  
В феврале1945 года в дом Санкиных при-

шла  похоронка: старший лейтенант Иван 

Санкин погиб 15 февраля смертью  храбрых  
в районе  населенного пункта Лихтенау.

Несколько десятилетий  Сергей Андреевич 
и его дети разыскивали могилу родствен-
ника, но ни один военный архив не смог 
выдать необходимых данных. В ответ на 
многочисленные запросы  приходила одна 
и та же информация – такого населенного 

пункта (Лихтенау) не существует. А Иван 
все эти годы  покоился в братской могиле у 
польского села Лехово, который, собственно, 
и был тем самым Лихтенау. Позже, в марте 
1976 года, прах старшего лейтенанта Санки-
на и вовсе был перезахоронен на мемориаль-
ном воинском кладбище в городе Бранево 
(Польша), о чем родственники также не 
могли знать.

Только после того, как списки захоронен-
ных в Бранево  разместили на специальном 
российском сайте, стали проясняться кое-
какие детали.

«Была ошибка в фамилии, поэтому на 
кладбище не могли найти человека», - гово-
рит Максим, племянник погибшего Ивана 
Санкина. – Так что понадобился  не один 
месяц, чтобы установить истину».

И вот  мы вместе с родными и близкими 
погибшего героя  приехали в Бранево, чтобы 
прикрепить мемориальную доску к надгроб-
ной плите. Сергей  Андреевич Санкин взял с 
собой дочь, сына и племяницу. Пусть помнят 
о дяде-герое!

Валерий ГРОМАК|
спецкор «НВ»|

БРАНЕВО-КАЛИНИНГРАД|
Фото автора

Герой обрел имя

Кстати
По словам заместителя бургомистра города Бранево пана Ежи Мазяжа, сегодня  на 
площади в 6,5 гектара находится 700 братских могил советских воинов. Здесь по-
коятся свыше 32 тысяч советских солдат и офицеров. При этом фамилии 4020 из 
них установлены, имена остальных 28 тысяч погибших – до сих пор неизвестны.

Память

32-летний баварец Александер 
Д. вряд ли предполагал, что его 
обычный воскресный пикник, 
проведенный вместе с семьей на 
берегу небольшого горного ручья 
в Австрии, получит продолже-
ние… в зале суда, а сам он будет 
обвинен австрийской юстицией в 
браконьерстве. К столь неожидан-
ному (и печальному, разумеется) 
финалу привела обыкновенная 
шутка, с помощью которой глава 
семьи хотел поднять настроение 
у своих семилетних двойняшек.

Александер проживает в бавар-
ском местечке Киферсфельден, 
откуда до австрийской границы 
рукой подать: земля Тироль начи-
нается уже через три километра 
от дома. Понятно поэтому, что вы-
езд на пикник в соседнюю страну 
для Александера обычное дело. 
И на этот раз всё было, как всег-
да, кроме одного обстоятельства: 

мужчина прихватил с собой из 
дома упаковку с замороженной 
форелью, купленной накануне 
в местном супермаркете. Рас-
положившись на берегу ручья и 
размотав леску, Александер не-
заметно нацепил на крючок одну 
из рыбин и к огромной радости 
детишек вытащил свою «добычу» 
на берег. «Я просто хотел, чтобы 
наш отдых запомнился детям, и 
они получили бы удовольствие 
от поимки рыбы там, где её от-
родясь не водилось», - утверждает 
сейчас расстроенный баварец. 
Дети действительно визжали от 
радости, и весь день восхищались 
папиному «улову». 

Но на свою беду, Александер 
в шутку похвастался добычей 
проходившему вдоль ручья мест-
ному жителю. Тот был очень 
вежливым, порадовался вместе 
с детьми, а потом, как оказалось, 

побежал звонить в полицию, со-
общив заодно и номер машины 
баварской семьи.

Через несколько дней ничего 
не подозревавший удачливый 
«рыболов» получил «привет» от 
австрийских правоохранитель-
ных органов, обвинивших его в 
незаконной рыбной ловле, а по-
просту говоря, - в браконьерстве.. 
Действительно, у него не было 
ни рыболовного билета, ни ли-
цензии на ловлю в злополучном 
австрийском ручье, то есть тех 
двух документов, без которых в 
Австрии запрещено отправляться 
на рыбалку. Ссылки Александера 
на то, что речь идет о невинной 
шутке, юстиция Альпийской ре-
спублики никак не воспринима-
ла - бедняге грозило до шести 
месяцев лишения свободы. При-
шлось горе-рыбаку подключать 
адвоката. «Обвинение в адрес 

моего подзащитного абсолютно 
не соответствует тяжести его про-
ступка, всё это напоминает какое-
то средневековье», - возмущается 
теперь адвокат. По его словам, 
австрийская прокуратура должна 
доказать, что форель была живая 
и действительно была выловлена 
из ручья. Но сделать это будет 

сложновато, так как от заморо-
женной рыбы остались только 
кости: её приготовили на ужин 
еще в день пикника.

Владимир ВАСИЛЬЕВ|
наш собкор|

БЕРЛИН

Неужели? 

В тюрьму - за форель

  ,    ,  - .

Рыбацкая шутка грозит обернуться 
для жителя Баварии тюремным заключением

На проводе –
 Тбилиси

Выбрали 
английский

Как сообщает Министерство 
образования и науки Грузии, 73 
процента абитуриентов страны 
в качестве иностранного языка, 
который они будут сдавать во 
время госэкзаменов в 2012 году, 
выбрали английский, при этом 
17% отдали предпочтение рус-
скому языку, 7% - немецкому и 
3% - французскому.

По данным министерства, это 
является результатом проекта 
«Обучай и учись с Грузией», в 
рамках которого с 2010 года в 
стране англоязычные педагоги 
преподают английский язык в 
ускоренном режиме.

Мечети - 
памятники 
культуры

Приказом министра культуры 
и охраны памятников Грузии, ме-
чети в селе Ошара Аспиндзского 
района присвоен статус недви-
жимого памятника культурного 
наследия. Тот же статус присвоен 
мечети в селе Мугарети, мечети 
Палавандишвили в селе Хоспио 
Ахалцихского района, мечети 
XIX века в селе Кызыл-Аджло 
Марнеульского района и мечети в 
селе Кызыл-Килиса Дманисского 
района.

Подготовил
Михаил АЙДИНОВ
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 5Россия заняла 153-е место из 
158 в рейтинге Индекса миро-
любия, составленном Институтом 
экономики и мира. Россию счита-
ют агрессивной из-за серьезного 
военного бюджета, большого ко-
личества заключенных и продол-
жающихся столкновений на
Северном Кавказе.

В Санкт-Петербурге стартовал 
конкурс на лучший проект па-
мятника взятке под названием 
«Борзой щенок». 
Он будет призван проиллю-
стрировать всю порочность и 
неискоренимость взяточни-
чества. Прием работ - до 15 
апреля 2013 года. 
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 Е.Ю.Ходырева, 
мастер БТК 
отделения №1:

Г.В. Маевская, старший контролёр отделения №2:

Профессионализм и ответственность Профессионализм и ответственность 
характеризуют контролёров характеризуют контролёров 
производства №3производства №3

Коллектив БТК отделения №1, А.Г. Савин – начальник БТК производства, четвертый слева, Е.Ю.Ходырева – мастер БТК, 
четвертая справа, И.В.Бондарев – старший мастер БТК, третий справа.

Е.Ю. Ходырева, мастер БТК, 
проверяет правильность установки 
радиоэлементов на плате.

Н.Г. Павлова проводит проверку 
функционирования системы НС-8.

Н.О. Демидова – контролер 
электромонтажных работ.
М.П. Мишечкин – регулировщик 
радиоаппаратуры. Проверка 
функционирования усилителя мощности.

С.И. Горбунова осуществляет входной 
контроль радиоэлементов.

Ю.А. Курочкина – контролер 4 
разряда, стаж работы 3 года, 
проверка платы планшет-пульта.

– В отделении №1 изготавливают ра-
диоэлектронную аппаратуру, системы 
топопривязки и навигации, контрольно-
проверочную аппаратуру. Идет осво-
ение новых изделий нового поколе-
ния. Вся эта номенклатура проходит 
через руки контролеров электромон-
тажных работ. В последнее время зна-
чительно улучшены условия рабо-
ты контролеров, появилось много но-
вых проверочных приборов. В коллек-
тиве БТК отделения работают как кон-
тролеры со стажем, так и молодые 
контролеры,повышающие свою квали-
фикацию, перенимая опыт и проходя 
обучение.

27 лет работает контролером 
Г.В. Туманова, зарекомендовала себя 
ответственным и добросовестным 
работником. Идет проверка 
функционирования устройства обмена 
радиоканала.

Участок БТК отделения №1.

– Спецификой работы отделения № 2 является большая номенклатура изготов-
ляемых деталей. От больших и тяжелых корпусов панелей до мелких и высокоточ-
ных деталей, необходимых для сборки приборов.
В отделении № 2 осуществляется контроль станочных слесарных и сварочных 

работ. От контролеров отделения требуется высокая квалификация, техническая 
грамотность при чтении чертежей, умение работать с разнообразным универсаль-
ным мерительным инструментом, создание схем обмеров новых деталей.

Н.В.Сегеда осуществляет контроль 
геометрических параметров детали 
«Казенник» к противодиверсионному 
комплексу ДП-65.

С.Ю. Боченкова контролирует 
геометрические параметры детали 
«Корпус» к датчику скорости.

Г.В. Маевская – старший контролер, А.Г. Савин – начальник БТК, Н.В. Сегеда, С.Ю. 
Боченкова, Б.А. Кузьмин – контролеры.
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На участке деревообработки 
осуществляется контроль за качеством 
изготовления ящиков. Проверяют 
геометрические размеры тары 
для обеспечения сохранности и 
работоспособности изделий. Контролеры 
проверяют вес ящиков, качество 
материала, закупаемого в производство, 
влажность древесины, вязкость краски. 
Т.В. Корсакова работает контролером 2,5 
года, а до этого работала специалистом 
военного представительства 1660.

Более 30 лет работает контролером 
Л.Г. Белова, в последнее время – 
на слесарно-сварочном участке. 
Специфика работы здесь связана с 
отсутствием техпроцессов. Поэтому 
на контролеров накладываются 
дополнительные обязательства 
по проверке размеров деталей – в 
соответствии с чертежами, также она 
проверяет обеспечение требований 
стандартов, качество сварных швов.

В аппаратной кладовой 
работает Е.Г. Цибина, ее 
задача – контроль отладки 
штампов и проверка 
опытных деталей. 
На заводе она с 2003 
года, зарекомендовала 
себя исполнительным 
работником, строго следит 
за соблюдением условий, 
заданных в документации, 
осуществляет летучий 
контроль.

Н.В. Торицына – контролер 
станочных и слесарных работ, 
перешла на ЗиД с КМЗ, стаж 
работы контролером 24 года. 
Н.О. Тараканова – молодой 
контролер, но уже достаточно 
опытный, прекрасно знает 
свои обязанности. Задача 
контролеров на этом участке 
– осуществление летучего 
контроля. Ежедневно 
делают обход рабочих 
мест, проверяют наличие 
необходимой оснастки.

На участке изготовления малогабаритной 
гранатометной установки 98У контроль 
осуществляет В.Б. Воронина. Здесь проверяется 
работоспособность гранатомета. От контролера 
требуются большие знания механики, литейного 
дела, умение читать чертежи.

Т.В. Бакланова ведет приемку станков 
для упаковки пастообразных продуктов. 
Она осуществляет входной контроль 
комплектующих, поступающих на 
сборку, а самое главное – проведение 
качественно приемо-сдаточных 
испытаний. Благодаря вмешательству 
работников БТК проведены многие 
улучшения по покраске автоматов, 
введена электромуфта, последнее 
новшество – горизонтальная подача 
материалов.

На участке изготовления жгута работают контролеры 
электромонтажных работ с большим опытом работы: В.В. Чебакова, 
Н.В. Пятакова, Т.В. Казаку.

 На участке входного контроля 
С.В. Юдина проверяет наличие 
комплектующих и их состояние.

На сборочном участке контролеры работают под 
руководством старшего контролера В.Б.Юдина. 
Под его руководством осуществляется входной 
контроль изделий, их работоспособность, т.е. изделия 
подвергаются техосмотру.

Справа налево: С.В.Храмов, старший мастер БТК отделения №3, В.Б. Юдин, старший контролер, А.Г. Савин, начальник БТК производства №3 – четвертый.
Слева направо: контролеры Н.М. Уваров, Л.Г. Белова, Н.В. Торицына, Т.В. Казаку, Н.А. Пятакова, С.В. Юдина, В.В.Чебакова, Е.Г. Цибина, Т.В. Бакланова, 
Н.О.Тараканова.

В.Б. Юдин, 
старший контролёр БТК 
отделения №3:

-В отделении № 3 происходит окончательная сборка и монтаж изде-
лий производства № 3. Перед контролерами БТК стоят серьезные зада-
чи, после них – прямой путь изделия к заказчику. Поэтому ответствен-
ность контролеров -  высочайшая.
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Последние месяцы все ме-
роприятия училища проходят 
под девизом: «Юбилей зажи-
гает звезды». Особенно звезд-
ным выдался месяц май. Наши 
ребята активно готовились к 
областной исторической игре 
«Полководцы Отечественной 
войны 1812 года». Были прой-
дены три этапа, где учащиеся 

показали хорошие теоретиче-
ские знания по истории страны 
и области, отличную военную 
подготовку. Самым сложным 
был третий этап: викторина. 
Наши ребята Буданов Алек-
сандр, Дронов Сергей, Зимин 
Владислав, Лапшов Михаил, 
Лютов Игорь показали не толь-
ко свою эрудицию, но и изобре-

тательность, смекалку.
А подготовила ребят замеча-

тельный преподаватель исто-
рии ПУ №1 Петрова Марина 
Алексеевна. И завод не остал-
ся в стороне от наших дел. 
Огромное спасибо А.В. Пше-
ничному, ведущему инженеру 
ОПО и ЧС, за помощь в подго-
товке команды ПУ №1.

30 мая департамент образо-
вания администрации области 
подвел итоги конкурса творче-
ских работ учащихся и студен-
тов, посвященного 1150-летию 
зарождения российской госу-
дарственности.
В училище №1 проводились 

классные часы, писались до-
клады, а Трофимов Александр 

и Лапшов Михаил представи-
ли исследовательские работы. 
Данные работы, как отметило 
жюри, отличаются глубоким со-
держанием, содержат интерес-
ный фактический материал. 
Работы были посвящены род-
ному училищу.

Юбилей Юбилей 
зажигает звездызажигает звезды
В этом году училище №1 готовится достойно 
встретить свой юбилей – 90-летие.

Победители исторической игры «Полководцы Отечественной войны 1812 года».Самые галантные кавалеры. 

Самые сильные и спортивные.

Конец учебного года, под-
водятся итоги. Конечно, глав-
ное – учеба, но вокруг столь-
ко интересного: конкурсы, фе-
стивали, олимпиады, сорев-
нования. Пытливые, любоз-
нательные ребята есть в каж-
дом коллективе. Для них де-
партамент образования г. 
Владимира организовал  по-
ездку в г. Звездный в Центр 
подготовки космонавтов име-
ни Ю.А. Гагарина. Среди экс-
курсантов были и ребята из 
нашего ПУ №1 – Лапшов Ми-
хаил, Трофимов Александр, 
Янковенко Александра. Они 
стали победителями област-
ного конкурса творческих ра-
бот, посвященных 1150-летию 

зарождения русской государ-
ственности. 
Экскурсовод интересно рас-

сказал о подготовке космо-
навтов, о их работе на орби-
тальной станции. Своими гла-
зами ребята увидели центри-
фугу, заглянули в иллюмина-
тор спускаемого аппарата, по-
бывали в бассейне, где отра-
батываются навыки жизни в 
невесомости.
Но, наверное, самым неза-

бываемым стало то, что ре-
бята встретили космонавта 
Р. Романенко, наяву увидели 
покорителя космоса. Множе-
ство было  вопросов задано 
космонавту: где и как спали, 
что ели в невесомости, что 

чувствовали, когда пролетали 
над  землей, встречались ли с 
НЛО. На прощание Саша Тро-
фимов пожал руку Романен-
ко, спросил о том, как можно 
попасть в отряд космонавтов.

Вместо трех часов экскур-
сия длилась много дольше. 
Усталости не было, глаза ре-
бят горели, видно было, всем 
интересно и, наверное, каж-
дому хотелось бы примерить 

скафандр, увидеть Землю из 
космоса, стать космонавтом.

Наши в ЗвёздномНаши в Звёздном

В.ТАРОВАТОВА, 
библиотекарь ПУ №1.

Госкорпорация «Росатом» объявляет об организации и проведении 
открытого публичного конкурса среди общественных и некоммерческих 
организаций по разработке и реализации социально значимых про-
ектов.
Конкурс проводится по следующим направлениям:
– социально-медицинское обеспечение населения; 
– природоохранная деятельность; 
– развитие физической культуры и спорта; 
– культура и творчество; 
– информационно-просветительская деятельность в области исполь-

зования атомной энергии; 
– образовательно-просветительская деятельность в области исполь-

зования атомной энергии;
– историко-научная деятельность в области использования атомной 

энергии.
Приём заявок на участие в конкурсе проводится с 31 мая по 9 июля 

2012 года. С победителями конкурса организация-оператор заключает 
договоры о выделении целевых денежных средств на реализацию по-
бедивших проектов.
Положение о конкурсе содержится на сайтах Росатома www.

rosatom.ru и Ковровского механического завода www.kvmz.ru

Росатом объявил конкурс 
социально значимых проектов

Ковровские кадеты проверили свои 
способности на выживание в экстре-
мальных условиях.
С 8 по 11 июня на реке Тара вблизи ст. 

Сарыево Вязниковского района прошли 
областные соревнования «Школа безо-
пасности - 2012». На соревнование при-
была 21 команда из разных городов и 
районов Владимирской области. Коман-
ды разделили на 2 группы. Старшую – 
«А» и младшую – «Б». Команда г. Ковро-
ва вошла в группу «А» и была представ-
лена кадетами МЧС СОШ №8, которые 
занимались на Станции юных техников. 
Подготовиться к соревнованиям ребятам 
помогли сотрудники МКУ «УГОЧС».
В личном зачете – два первых места и 

одно второе. Итог соревнований – 1 ме-
сто. Кубок в Коврове!

Ковровские кадеты 
МЧС – №1 в области

Губернатор Николай Виноградов предложил мате-
риально поощрять выпускников вузов, переселяю-
щихся в село. Теперь молодые люди, согласившись 
работать в деревне 5 лет, будут получать единов-
ременное пособие. Размер выплаты будет варьиро-
вать в зависимости от образованности работника. 

«Специалисту с высшим образованием выплатят 
70 тысяч рублей, со средним или начальным — 49 и 
35 тысяч соответственно. Одно из важных условий 
участия в программе — возраст: участник должен 
быть моложе 30 лет. С каждым заключат договор, 
по которому он обязуется отработать по специаль-
ности минимум 5 лет в сельской местности. Для об-
ласти крайне важен приток молодых специалистов, 
и эти вопросы мы будем решать,» - сказал губерна-
тор в интервью Владимирскому телевидению
По словам главы региона, на эти цели из областно-

го бюджета направят порядка 2 миллионов рублей.

Поедешь работать на село - 
получишь 70 тысяч рублей
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Ответы 
на сканворд в №23

АФИША
ДКиТ «РОДИНА»

1-26 июня – цикл мероприятий для городских 
школьных лагерей (по предварительным заявкам).
с 13 по 22 июня – ВЫПУСКНЫЕ ВЕЧЕРА для 

старшеклассников.
20 июня в 19.00 – А. Демидов из «КВАРТЕТА И». 

Сольный проект «ДЕМИДОВ И» и группа «Бобры».
Справки по телефонам: 3-65-45, 9-34-05.

ДК «СОВРЕМЕННИК»
22 июня в 16.00 - Юбилейная театрализован-

ная программа, посвященная  60 – летию ОАО 
«Сударь».

26 июня в 11.00 - Детская театрализованная шоу-
программа «РЫЦАРИ И КОРОЛЕВЫ ПЛОЩАДКИ»

26 июня в 18.00 – Гастроли Ивановского музы-
кального театра. И. Кальман «СИЛЬВА».

Справки по телефонам: 3-54-83, 6-47-39.

ДК им. НОГИНА
с 18 – 30 июня – ВЫПУСКНЫЕ ОГОНЬКИ для 

старшеклассников. Принимаются заявки.
Для школьных площадок:
21 июня – Конкурс театрализованных миниатюр

«В ГОСТЯХ У СКАЗКИ».
Справки по телефонам: Тел.: 2-25-11.

Прометей ужасы, фантастика, боевик

Мадагаскар 3 анимация, комедия

Белоснежка и охотник

Президент Линкольн: Охотник на вампировСейчас Сейчас 
в кино:в кино:

Контакты ближайших кинотеатров:
г. Владимир, «Киномакс-Буревестник». 

Справки и бронирование по тел.: 
8-800-555-54-66
г. Владимир, «РусьКино».

Бронирование билетов - 8(4922)400-004
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Предприятию ООО «Союз» 

на постоянную работу требуются:
– заместитель начальника механосборочного цеха (с опытом работы);
– менеджер по продажам (желательно с личным легковым а/м);
– инженер-конструктор;
– сварщик (на сборку модульных металлоконструкций);
– слесарь (с опытом работы);
– маляр (покраска металлоконструкций);
– оператор котельной;
– токарь.

Зарплата по результатам собеседования (с 9-00 до 15-00, кроме сб. и вс.) 
по адресу: д. Глебово, ул. Заводская, д. 34. Все социальные гарантии. 
Доставка к месту работы и обратно транспортом предприятия. 

Телефоны для справок: 8-910-189-45-03, 4-89-92, 2-34-32

ре
кл
ам

а

РЕМОНТ ул. Фрунзе, д.2
телевизоров, ЖК мониторов, DVD, радио-

аппаратуры, ресиверов,  СВЧ-печей

3-00-93, 3-28-28, 8-910-672-90-16, 8-904-259-60-06

Бюро Недвижимости 
Предприятия ОАО «ЗиД» 
оказывает следующие 

услуги населению:
– сбор документов для регистрации любых видов 

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

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

ных участков в собственность;
– подготовка документов для регистрации права 

собственности на самовольно выстроенные объек-
ты недвижимости.

Работникам завода предусмотрены скидки. 
Справки по телефону 1-14-54.

ре
кл

ам
а

ПЛАНИРУЙТЕ ПЛАНИРУЙТЕ 
ЛЕТНИЙ ЛЕТНИЙ 
ОТДЫХОТДЫХ

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

3 заезд – с 2 июля по 13 июля
4 заезд – с 16 июля по 27 июля
5 заезд – с 30 июля по 10 августа
6 заезд – с 13 августа по 24 августа
7 заезд будет организован по мере востребо-

ванности – с 27 августа по 7 сентября.
Стоимость путевок на базу отдыха «Суханиха»:
Для работников ОАО «ЗиД» (в том числе сезон-

ных) на 12 дней:
1400 руб. – в домики производств,
3300 руб. – в 2-квартирные домики.

Для бывших работников, уволившихся с пред-
приятия в связи с выходом на пенсию по старости 
или инвалидности, а также для инвалидов, не ра-
ботающих на предприятии:

1400 руб. – в домики производств,
3300 руб. – в 2-квартирные домики.

Для детей работников ОАО «ЗиД»:
910 руб. – в домики производств,
1650 руб. – в 2-квартирные домики.

Тел.: 9-10-32 (для работников завода), 
9-18-29, 9-18-04 (для не работающих на ЗиДе)

ГРАФИК ЗАЕЗДОВ В ДЕТСКИЙ ЛАГЕРЬ 
«СОЛНЕЧНЫЙ»  

II смена – с 26 июня по 16 июля,
III смена – с 19 июля по 8 августа,
IV смена – с 10 августа по 27 августа.
Родительские дни : во II смену – 8 июля, в III сме-

ну – 29 июля, в IV смену – 19 августа.

СТОИМОСТЬ ПУТЕВОК В ДЕТСКИЙ 
ЗАГОРОДНЫЙ ЛАГЕРЬ «СОЛНЕЧНЫЙ»

На II, III смены (21 день):
для родителей, работников завода (в том числе 

сезонных) – 1400 рублей,
для работников завода, имеющих внуков (бабу-

шек, дедушек) – 1400 рублей.
На IV смену (18 дней):
для родителей, работников завода (в том числе 

сезонных) – 1200 рублей;
для работников завода, имеющих внуков (бабу-

шек, дедушек) – 1200 рублей.
Тел.: 9-10-78 (для работников завода), 

9-18-29, 9-18-04 (для не работающих на ЗиДе)

ООО «Энерготех»
УСТАНОВКА ОБЩЕДОМОВЫХ ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ

Ремонт, поверка, техническое обслуживание, 
диспетчеризация

Тел./Факс: (4922)32-07-60,тел.: (4922)37-60-73.
Моб.: 8(915)-779-07-02

Требуются
В кафе официант, повар с опытом работы тел 3-27-87, 8-919-022-28-31

Работа

фортепиано, скрипка, виолончель, домра, балалайка, 
баян, аккордеон, гитара, духовые и ударные инструмен-
ты, народный вокал, эстрадный вокал, хоровая капелла 
мальчиков, хореографический класс (мальчики 7-9 лет)

Прием учащихся осуществляется на конкурсной основе.
Конкурсные прослушивания пройдут по адресу: ул. Фе-

дорова, д. 5.
Заявления принимаются ежедневно 
с 9.00 до 18.00 (кроме воскресенья)

Тел. для справок: 2-19-50, 2-16-35, 2-23-15.

фортепиано, скрипка, виолончель, ду-
ховые инструменты, домра, балалай-
ка, гитара, баян, аккордеон, сольное 
пение, электромузыкальные инстру-
менты.

Прием заявлений 
- ежедневно (кроме воскресенья) 

с 8.00 до 18.00.
Справки по тел. 2-13-48, 

2-19-97, 2-14-48.

Ковровская детская школа искусств
 им. М. В. Иорданского

объявляет набор учащихся на 2012-2013 
учебный год по специальностям:

Ковровская детская 
музыкальная школа №1

объявляет прием учащихся 
на 2012-2013 учебный год в 
подготовительный и 1 классы 

по специальностям:

ВНИМАНИЮ ЛЮБИТЕЛЕЙ КНИГ!
С 19 по 25  июня в профсоюзной библиотеке ОАО «ЗиД» по адресу: пер.Чкалова, дом 7 (напротив 

стадиона «Металлист», 2 подъезд, 2 этаж,  пройдет неделя новой книги.
Все желающие могут ознакомиться с новинками литературы и заказать заинтересовавшиеся книги. Ждем 

вас в нашей библиотеке.
Режим работы с 9 до 18 часов, выходные – суббота, воскресенье. Тел. 9-16-75.



20 ИЮНЯ 2012, №241818
Сегодня отмечает красивую дату своего дня 

рождения инженер по подготовке производства 
ЦУПП - ПИКИНА МАЙЯ! Коллектив Центра управ-
ления и планирования производства поздравляет 
ее с этим светлым праздником.
Где взять одних благополучий? 
Так не бывает - это факт. 
Но пусть побольше будет «лучше»,
И меньше будет «кое - как».
Тебе желаем в день рожденья,
Улыбок, радостных хлопот!
Здоровья, счастья и веселья 
Сегодня, завтра, круглый год!

ÃÎÐÎÑÊÎÏ 
c 25 èþíÿ ïî 1 èþëÿ

23 июня отметит свой юбилей начальник 
участка №17 производства №1 БОГОМОЛОВ 
ИГОРЬ АНАТОЛЬЕВИЧ. Коллектив участка по-
здравляет его со знаменательной датой и жела-
ет всего самого наилучшего.
Есть у нашего народа
Золотые слова:
«Если б молодость знала,
Если б старость могла».
Но бывает участок
В середине пути,
Когда опыт и сила
Могут рядом идти.
Этот возраст счастливый
Сочетает в себе 
Два коротеньких слова:
«Еще» и «уже».
Так что жить в это время
И легко, и приятно:
Вам еще все доступно,
Вам уже все понятно.
Если жизнь Вам предложит
Трудных ребусов ряд,
То решайте их смело -
Вам уже пятьдесят!
Если юность окликнет,
Становись с нею в ряд.
Становитесь, не бойтесь -
Вам еще пятьдесят!

Коллектив комбината питания  по-
здравляет с юбилеем своего директора 
ЩУРОВУ ВЕРУ ВАСИЛЬЕВНУ. 
Желаем Вам большого счастья,
И отдыхать, конечно, чаще! 
Не падать духом, не болеть,
А в общем жить и не стареть! 
Желаем чаще улыбаться
И трудностям не поддаваться! 
Желаем жизни Вам большой! 
И оставаться молодой!

16 июня отметила  свой день рож-
дения работница столовой «Северная»
ЗАСЕДАТЕЛЕВА ОКСАНА. 
Тебе желаем мы любя,
Почаще баловать себя.
Свои капризы исполнять,
Сердца улыбкой покорять.
Ты обаятельнее всех,
Пусть ждет тебя везде успех.
Легко сбываются мечты,
И жизнь идет , как хочешь ты.

Коллектив столовой «Северная».

ОВЕН
В начале недели возрас-

тает вероятность заключе-
ния сделок или выполне-
ния работ, которые могут не-
сколько превысить рамки ва-
ших интересов. Возможно, 
что реализация новых идей 
состоится только в ущерб 
старых. 
ТЕЛЕЦ
Если вы недовольны скла-

дывающимися обстоятель-
ствами, то попробуйте что-
нибудь изменить в себе, а не 
в окружающем мире, он из-
менится сам. Во вторник или 
среду возможны неувязки 
со временем, которые будут 
мешать решению професси-
ональных задач. 
БЛИЗНЕЦЫ
На этой неделе постарай-

тесь контролировать свои 
эмоции, т.к. вы можете ока-
заться чересчур вспыльчи-
вым и даже агрессивным, 
может быть, в связи с за-
труднениями по службе, или 
из-за тягомотных контактов 
с официальными инстанци-
ями. 
РАК
Чтобы приобрести лидер-

ские позиции, вам необхо-
димо стать терпеливым и не 
торопить происходящие со-
бытия. Вашему деловому 
партнеру, вероятно, понадо-
бится ваше уачстие, поста-
райтесь не отказывать. 
ЛЕВ
Минимум работы и мак-

симум отдыха – вот девиз 
Львов на эту неделю. Свои 
планы лучше не афиширо-
вать, а предпринимать акку-
ратные и твердые шаги к их 
осуществлению без лишне-
го шума. 
ДЕВА
Постарайтесь лишний раз 

не появляться в поле зре-
ния начальства, лучше избе-
гайте конфликтов, они не не-
сут в себе разрешения про-
блем. Вероятны некоторые 
трудности с домашними, не 

относитесь к ним легкомыс-
ленно. 
ВЕСЫ
 Ваш девиз на эту неделю: 

больше слушать и меньше 
говорить. В среду не позво-
ляйте родственникам вме-
шиваться в то, что касается 
лично вас. 
СКОРПИОН
Понедельник и вторник - 

прекрасные дни для состав-
ления новых планов и за-
мыслов, а также для начала 
их реализации. В среду не-
желательно усугублять кон-
фликтные ситуации, будь-
те осторожны, так как может 
поступить ложная информа-
ция, которая собьет вас со 
следа. 
СТРЕЛЕЦ
Пересмотрите ваши отно-

шения с близкими людьми, 
возможно, вы стали излиш-
не вспыльчивым или невни-
мательным. Если вам пред-
ложат ввязаться в авантюру, 
то суббота - это единствен-
ный день, когда у вас все по-
лучится. 
КОЗЕРОГ
На этой неделе вас всю-

ду будет сопровождать лег-
кий флер таинственности. 
Что бы с вами ни происходи-
ло, окружающие будут удив-
ляться этим событиям, даже 
если вас самого они совер-
шенно не взволнуют. 
ВОДОЛЕЙ
Неделя может оказаться 

пестрой и напряженной, но 
это не должно вас напугать. 
Более того, попытка игнори-
ровать собственные пробле-
мы может их только преу-
множить.
РЫБЫ
На этой неделе стоит при-

готовиться к тому, что дела 
внезапно пойдут на лад - 
причем сразу во всех сфе-
рах. Порядок в голове и на 
рабочем месте поможет сде-
лать вашу работу эффектив-
нее, и повысит оплату труда. 

ре
кл
ам

а

реклам
а

Çîîìèð

ВЕТЕРИНАР
Вызов на дом т.89209439370



191920 ИЮНЯ 2012, №24

Коллектив бюро пропусков поздравляет ЯКОВЛЕВУ 
ЛАРИСУ ВАСИЛЬЕВНУ с днем рождения.У
Слов хороших не жалея, 
Поздравляем с днем рожденья!
И желаем всей душой 
Только радости большой, 
Сил, здоровья и достатка,
Полного в делах порядка,
Чтобы счастьем и теплом 
Был всегда наполнен дом.Свой день рождения в июне отмечает работница бюро 

пропусков ХРОМОВА НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВНА. От  
всей души поздравляем её.
Будь самой веселой и самой счастливой,
Хорошей и нежной, и самой красивой. 
Будь самой внимательной и самой любимой 
И доброй, и строгой, и слабой, и сильной. 
Пусть беды уходят с дороги в бессилье,
Пусть сбудется всё, что желаешь сама,
Любви тебе, веры, надежды, добра!

Коллектив бюро пропусков.

Коллектив вакуумного участка цеха № 43 от всей души
поздравляет энергичного, бодрого и активного начальни-
ка участка БИРЮКОВА СЕРГЕЯ ВИКТОРОВИЧА с днем
рождения.
Желаем счастья в юбилей
И долгих лет, и добрых дней,
Любви родных, земных Вам благ,
Удачи в планах и делах,
Здоровья, смеха, доброты,
И пусть  исполнятся мечты.

Поздравляем ФАРОНОВЫХ ЯНУ и У ДМИТРИЯ с днем
бракосочетания.
Поздравляем вас сердечно,
Живите долго и беспечно.
Соединила вас судьба,
Теперь навеки, навсегда.
И пусть меж вами все года
Раздора не было б следа.
И как не трудно вы бы жили,
Два сердца неразлучны были.
Так будьте счастливы всегда!

Коллеги.

21 июня отметит свой день рождения 
начальник участка цеха №43БИРЮКОВ 
СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ.
Пусть в жизни все идет легко,
Удача улыбается,
И часто  происходит то,
О чем в душе мечтается!
Счастливых лет и ярких дней,
Пусть радость не кончается,
И среди множества людей
Всегда друзья встречаются!

Коллектив цеха № 43.

От всей души поздравляем ВОЛОДИНУ НАТА-
ЛЬЮ,  работницу десятого отделения производства 
№2,  с днем рождения.
Желаем радости душевной,
Успехов в жизни повседневной,
Здоровья крепкого всегда,
Не падать духом никогда.
Желаем счастья без оглядки,
Без горьких слез, без темных дней,
Пусть солнце светит тебе ярко
И в непогожий даже день.
Желаем, чтоб была счастливой,
Чтоб в жизни не встречала зла,
Любимой, радостной, веселой 
И вечно молодой была.

Коллектив БТК участка «Манго».

Поздравляем с днем рождения контролера КПП ко-
манды № 1 отряда ВОХР ЛАКТИОНОВУ ЕЛЕНУ.
Пусть будет больше поводов для радости,
Почаще настроенье поднимается,
И стоит только загадать желание –
Пускай оно скорее исполняется,
Все доброе, хорошее, любимое,
Как главное богатство, преумножится, 
И встреч приятных и улыбок солнечных,
Как из частичек мелких –
Счастье сложится! 

Коллектив команды № 1.

Поздравляем с днем рождения контролера КПП ко-
манды №1 отряда ВОХР ЧЕРКАСОВА СЕРГЕЯ.
Что пожелать тебе? Богатств? Удачи?
От жизни каждый хочет своего,
А мы тебе желаем просто счастья,
Чтоб было понемногу, но всего!

Коллектив команды № 1.

14 июня отметила свой день рождения 
ФЕДОТОВА ЛЮДМИЛА НИКОЛАЕВНА.
Поздравляем её и желаем:
Пусть будет добрым каждый час,
Прекрасным настроение!
Пусть повторяться много раз
Счастливые мгновения!
Пусть дарит жизнь любовь и свет,
Надежду и везение!
Желаем счастья, долгих лет,
Удач и вдохновения!

Коллектив бюро пропусков.

26 июня отметит свой день рождения ЧЕРНЯВСКАЯ
НАДЕЖДА ИВАНОВНА. Коллектив участка  №80  поздрав-
ляет ее.
Пусть день рожденья будет интересным,
Веселым, шумным, радостным для всех!
Пусть он пройдет приятно и чудесно
Под звуки музыки и звонкий смех.
Пусть жажда жизни будет неуемной,
Судьба счастливой, яркой, как звезда,
Удача  - удивительной, огромной,
Любовь и радость – рядышком всегда.

18 июня отметил день рождения гальва-
ник третьего отделения производства №9
ШИБАЕВ ВИКТОР.
Пожелать хотим так много,
Что всего не перечесть,
Счастья самого большого,
Что на белом свете есть.
Пусть тебя не покидает
Доброта твоей души,
А взамен мы все желаем
Здоровья, радости, любви!

Коллектив.

22 июня отметит свой день рожде-
ния кассир-кладовщик столовой «Северная» 
ВАСЕВА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА. 
Дорогая Елена Владимировна!
Примите поздравления
От всех коллег – друзей.
Нам всем Вас хочется обнять,
Поздравить с днем рождения!
И пожелать терпения.
В нелегкой жизни свой закон
Кто терпелив – непобежден.
Вы оптимист и жизнью всей
Вы доказали это всем,
Вы излучаете тепло
И с Вами дышится легко.
И часто мудрый Ваш совет
Надежды зажигает свет.

Коллектив столовой «Северная».
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17 июня отметила свой день рождения инженер по 
проектно-сметной работе ПКБ СиТОП ПОЛЯКОВА 
НАТАЛЬЯ ВАЛЕРЬЕВНА. От всей души поздравляем ее 
и желаем счастья и радости, благополучия и удачи, здо-
ровья и любви.
Пусть будет настроение хорошим,
Сбываются желанья и мечты,
И дарят те, кто в мире всех дороже,
Тепло своей сердечной доброты! 
Ведь это в жизни лучшие подарки- 
Забота близких, теплота друзей,
Пусть будет много и событий ярких,
И радостных, приятных мелочей!

Сметное бюро ПКБ СиТОП

Поздравляем МАКСИНУ ЕЛЕНУ, контролера
БТК цеха № 41 с днем рождения.
Пусть в этот день и солнце светит ярче,
Цветы под ноги падают ковром.
Желаем молодости, мира, счастья –
Всего, что называется добром.

Коллектив БТК цеха № 41.

Цехкомитет и коллеги отдела режима поздравляют с 
60-летним юбилеем ведущего инженера-электроника ОСТС 
ОЛЬХОВИЧ АЛЕКСАНДРА ИОСИФОВИЧА.  Желаем креп-
кого здоровья, творческих успехов и хорошего настроения!

60! - прекрасный юбилей! 
Поздравляем с этой круглой датой! 
Не жалейте вдаль летящих дней,
Молодость ушедшую куда - то! 
Ведь горит ещё огонь в груди! 
И надежда в сердце не угасла! 
Золотое время впереди!
Осень жизни может быть прекрасной!

16 июня отметила свой юбилей БАРЫШНИКОВА
ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА. Коллектив БТК первого от-
деления производства № 21 от души поздравляет ее 
и желает:
Энергии, здоровья, оптимизма,
Успехов и везения всегда,
Пусть каждый день удачным будет в жизни
Счастливыми и яркими – года.
Пусть станет невозможное возможным,
Пусть станет близко то, что далеко,
И пусть все то, что было сложным
Решается красиво и легко!
С днем  рождения!

14 июня отметил свой день рожденье по-
мощник начальника по культуре производ-
ства №1ЭДУАРД СЕРГЕЕВИЧ НИКОЛАЕВ.
С днём рождения Вас поздравляем
И хотим от души пожелать,
Чтоб солнце, луна и все звёзды
В мирном небе могли Вам сиять.
Любовь, уваженье, признанье
Заслужены честным трудом.
О долге Вы помните прежде,
О личных удобствах потом.
Вас знают как верного друга –
Готовы на помощь прийти,
Готовы жертвовать многим,
Чтоб только беду отвести.
С присущим Вам упорством
Решаете большие дела,
За смелость, за ум и терпенье
Почёт Вам и честь, и хвала.

Коллектив столовой «Северная».

ПКБ С ТОП

,
!



20 ИЮНЯ 2012, №242020

20 июня, СР 21 июня, ЧТ 22 июня, ПТ 23 июня, СБ 24 июня, ВС 25 июня, ПН 26 июня, ВТ
+22 +21 +20 +19 +21 +21 +22

+13 +13 +12 +11 +11 +13 +13

переменная облачность облачно переменная облачность переменная облачность облачно облачно, небольшой дождь облачно, небольшой дождь

ВСЕ ТОВАРЫ И УСЛУГИ ПОДЛЕЖАТ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ

В почтовых отделениях 
связи открыта подписка 
на 2 полугодие 2012 года 
на газету «Дегтярёвец».

Стоимость подписки:

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ 
НА «ДЕГТЯРЁВЕЦ»

• для ВЕТЕРАНОВ – 99,26 руб.; 
• для ОСТАЛЬНЫХ – 119,58 руб.;
• для РАБОТНИКОВ ЗАВОДА, 

получающих газету на предприя-
тии – 45 руб.

Автор: Зайцев С.А. «К отцу приходили»
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Конкурс детских рисунков, по-
священный Дню Победы, прошел 
в производстве №21 накануне 9 
Мая. Инициатором проведения 
выступил совет молодежи произ-
водства. В конкурсе приняли уча-
стие дети работников шести отде-
лений производства №21. Всего 
было представлено около 40 ра-
бот. Выставки рисунков детей про-
ходили в каждом отделении, за-
тем жюри конкурса отобрало луч-
шие работы в каждой из трех воз-
растных групп, на которые были 
разделены участники. В состав 
жюри вошли члены совета моло-

дежи производства, профсоюз-
ные лидеры отделений и началь-
ник производства №21 В.М. Абра-
мов. В группе от 3 до 6 лет отличи-
лись Коленкина Настя, Болтунова 
Лиза, Булкин Тимофей и Прудько 
Саша. Самому маленькому побе-
дителю в этой группе – Тимофею 
– 3,5 года. Во второй группе сре-
ди детей в возрасте от 7 до 10 лет 
номинированы Лобачева Поли-
на, Валежнова Надежда, Евстро-
пова Юля и Данилова Диана. Са-
мым старшим победителям по 11 
лет. Это Гуреева Вика и Егоров 
Андрей. Всем авторам работ, вы-

бранных жюри, совет молодежи 
производства вручил через их ро-
дителей призы – наборы для ри-
сования.
К 1 июня – Дню защиты детей 

Совет молодежи производства 
подготовил сладкие подарки мно-
годетным семьям работников про-
изводства, у которых трое и более 
детей. Таких семей в производ-
стве – семь. Также гостинцы по-
лучили семьи, где воспитывается 
ребенок-инвалид. Всего подарки 
со сладостями были вручены 13 
семьям.

Е.Гаврилова
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