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15 февраля – День памяти воинов-
интернационалистов. Именно в этот день в 
1989 году советские войска покинули Афга-
нистан, с честью выполнив задание Прави-
тельства страны, проявив при этом образцы 
мужества и героизма.
Война в Афганистане длилась 9 лет 1 ме-

сяц и 18 дней. Через эту войну прошли 550 
тысяч советских солдат и офицеров. Свы-
ше 15 тысяч советских солдат погибли на 
чужой земле, 6 тысяч скончались впослед-
ствии от ран и болезней, 311 человек пропа-
ли без вести.
Война сломала жизнь многим молодым 

ребятам. Несмотря ни на что, они честно ис-
полняли свой гражданский долг, оставались 
верными присяге до конца.
Воины интернационалисты – это муже-

ственные люди, выполнявшие свой патрио-
тический долг в Афганистане, Чечне, Таджи-
кистане, Молдове. Среди работников ОАО 
«ЗиД» 107 участников боевых действий. Из 
них 43 человека награждены медалью «20 
лет вывода войск из Афганистана». Сре-
ди награжденных – Николай Иванович Аки-
ничев (производство №1), Владимир Алек-
сандрович Артемьев (производство №64), 
Алексей Васильевич Ашнин (САО), Игорь 

Юрьевич Баканов (производство №21), Вла-
димир Вячеславович Белоусов (цех №91), 
Николай Иванович Гладун (инструменталь-
ное производство), Павел Юрьевич Гла-
зов (производство №9), Николай Вячесла-
вович Горелов (производство №2) и дру-
гие. Многие имеют медали «За верность 
долгу и Отечеству», «Защитнику Отече-
ства», «Участнику локальных конфликтов». 
Воины-интернационалисты ведут патриоти-
ческую работу в школах, своими рассказами 
о службе, воспитывая истинных патриотов и 
защитников Отечества.

15 ФЕВРАЛЯ –15 ФЕВРАЛЯ –
День памяти воинов-День памяти воинов-
интернационалистовинтернационалистов

МИТИНГ-
РЕКВИЕМ

15 февраля в 11.00
в сквере

на ул. Абельмана 
пройдет митинг-

реквием. Около 11.30 
состоится возложение 
гирлянды в сквере
на ул. О. Кошевого.

На 15.00
в ДК «Современник» 

запланирован концерт. 
Вход свободный.
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Когда молодого солдата-срочника Валерия Морковки-
на отправили служить в армию, никто даже подумать не 
мог, что государство, которое он призван защищать, на-
правит его и тысячи других новобранцев на войну.
Первый год службы Валерию довелось провести неда-

леко от дома: в комендантской роте учебной мотострел-
ковой дивизии, дислоцирующейся в Коврове. Шофер-
водитель В. Морковкин возил заместителя командира 
дивизии по учебной части.

ПРИБЫТЬ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО
ПРОХОЖДЕНИЯ СЛУЖБЫ

В Афганистан советские войска начали вводиться в де-
кабре 1979 года, в декабре же начались первые штур-
мы стратегически важных объектов. В январе 1980 года 
рядовой Морковкин получил предписание прибыть для 
дальнейшего прохождения службы в г. Дзержинск, где 
в течение месяца был укомплектован танковый полк. В 
конце февраля полк направили на южную границу Узбе-
кистана. О конечном месте дислокации однополчане 
даже не догадывались. Переход через границу Узбеки-
стана с Афганистаном осуществлялся своим ходом. Тан-
ковый полк расположили на севере Афганистана возле 
города Кундуз. В задачи объединения входило сопрово-
ждение колонн и охрана стратегически важных объектов. 
Молодого бойца определили в комендантскую роту води-
телем начальника штаба.

ГОРЯЧАЯ ТОЧКА
Без сомнения, известие о том, что Валерий находит-

ся в горячей точке, ошеломило родителей, родных, дру-
зей. Для них начались дни, наполненные переживания-
ми. Получив одно письмо с войны, они с волнением жда-
ли следующего. Тех, кто тревожился за бойцов на мир-
ной территории, было в несколько раз больше чем тех, 

кто воевал в чужой стране. Так сложилось, что пережи-
вать за своих близких родным Валерия Евгеньевича при-
шлось весь период войны в Афганистане. Война продол-
жалась почти 10 лет. В разные промежутки времени в бо-
евых действиях в демократической республике Афгани-
стан участвовали двоюродные и троюродные братья В. 
Морковкина: Николай, Владимир и Олег.

– Район, в котором я служил, – вспоминает В.Е. Мор-
ковкин, – был относительно спокойный, и диверсий было 
немного. Да и у народных ополченцев в начале войны не 
было даже винтовок. Их оружием были сабли. Серьез-
ные бои были позже. Те, кто был направлен в республи-
ку после нас, уже столкнулись с итальянскими пластико-
выми минами, которые известным на тот момент спосо-
бом не обнаружишь, с английскими винтовками с кумуля-
тивным зарядом, пробивающим броню на БТРе, с амери-
канскими «стингерами», целящимися в наши вертолеты.

ПОДДЕРЖКА ЗЕМЛЯКОВ
Знакомство с дегтяревским оружием у Валерия Евге-

ньевича произошло в Афганистане. В то время он еще 
не знал, кто изготавливает переносные зенитные ракет-
ные комплексы «Стрела», которыми был укомплекто-
ван полк. Так как вертолетов у моджахедов не было, то 
ящики с комплексом стояли невостребованными, но их 
содержимое бойцы подробно изучили. Производитель 
ПЗРК стал известен случайно. Отработав несколько лет 
на ЗиДе, В.Е. Морковкин принял новое назначение – стал 
мастером на граверном участке. Здесь он увидел трафа-
рет с обозначениями, замаркированными на тех «Стре-
лах». После сопоставления всех фактов первым чув-
ством у Валерия Евгеньевича было удивление, затем 
гордость за то, что «Стрела» изготавливается на заводе, 
где он работает. Вместе с этими чувствами пришло осо-

дело. Моя задача и задача всей юридической службы 
– не допустить принятия неверного, противозаконно-
го решения. Служба обеспечивает защиту прав и инте-
ресов ОАО «ЗиД» при взаимодействии с органами го-
сударственной власти и управления, муниципальными 
органами и контрагентами по договорам. Не менее от-
ветственный момент – выстраивание правоотношений 
между акционерами и работниками, разрешение трудо-
вых конфликтов и споров, которые также иногда име-
ют место.

– Вам никогда не казалась Ваша работа бумажной, 
скучной, а выбор профессии неверным?

– Никогда. Ведь наряду с каждодневным изучением 
законодательных документов столько же времени при-
ходится уделять работе с людьми. И вот здесь, кроме 
умения выстраивать отношения, как с пострадавшей, 
так и с обвиняемой стороной, и нужно доскональное 
знание законодательства. Одно без другого в нашей ра-
боте невозможно.
А что касается выбора профессии, то – помог случай. 

После школы я поступил в институт на физфак, а через 
некоторое время понял, что хотя и люблю физику, но 
это – совершенно не мое. Я – гуманитарий. А встреча 
со студентами-старшекурсниками с юридического фа-
культета лишь подтолкнула меня к принятию правиль-
ного решения…

– Для большинства мужчин работа, карьера зна-
чат в жизни очень много. Какое место в жизни Вы 
отводите жене, какие качества цените в женщине?

– Для меня работа – вторая жена. И та, и другая тре-
буют максимум внимания. Поэтому нужно найти опреде-
ленный баланс. Что же касается работы, то даже если 
не говорить о карьере, цель должна быть. И к ней нужно 
обязательно идти, и добиваться ее, но, не шагая по го-
ловам, а – авторитетом, профессионализмом, активной 
позицией, наличием собственного мнения и умением 
его аргументированно отстаивать. Это отнимает мно-
го сил, поэтому от жены жду душевности и понимания. 
Ни в коем случае жертвенности и отказа от собственной 
жизни, карьеры. А именно понимания – с полуслова, с 
полувзгляда. Эти качества я и ценю в своей жене.

– Ваша супруга – тоже юрист. Это по жизни помо-
гало или мешало, как показывают в нынешних сери-
алах – он прокурор, она – адвокат?

– Нет, мы никогда не оказывались по разные стороны 
баррикады. И даже когда я работал прокурором, а она 
– адвокатом, мы не пересекались по делам. Мы всегда 
были добрыми коллегами, готовыми прийти друг другу 
на помощь. Я и сейчас нередко обращаюсь к ней за со-
ветом: ум – хорошо, а два – лучше.

– А три?..
– А три – еще лучше (улыбается). Дочь уже два года, 

как работает адвокатом после окончания университета 
в Санкт-Петербурге. Однако в адвокатуре себя не ви-
дит. Сейчас учится в аспирантуре, в следующем году го-
товится защищать кандидатскую диссертацию и хочет 
заняться преподавательской деятельностью по юриди-
ческим дисциплинам. Нужно себя найти, мы не препят-
ствуем ни в чем. Мы рады за нее. Как, впрочем, и за 
сына, который окончил экономический факультет КГТА.

– Много ли времени уделяете семье, воспитанию 
детей? Как предпочитаете проводить свободное 
время?

– Работа прокурором и следователем (особенно ког-
да жили на Дальнем Востоке, где на происшествия выез-
жал на сутки, а не на часы) оставляла очень мало време-
ни для себя и для семьи. Потому максимально старался 
компенсировать свое отсутствие совместным отдыхом во 
время отпусков – ездили с детьми, а теперь вдвоем с же-
ной на Кавказ. Не были ни в Турции, ни в Египте, потому 
что считаем, и в нашей стране есть немало красивых ин-
тересных мест, где можно хорошо отдохнуть.
А вообще летом выходные дни мы проводим на даче. 

Работа на земле – приятный труд и эмоциональная раз-
рядка одновременно. Здесь отдыхаешь душой. У нас 
много плодовых деревьев, есть овощные грядки и очень 
много цветов. Жена увлекается розами – у нас их целая 
плантация. Когда цветет сад, а потом розы – красота 
вокруг необыкновенная. И в очередной раз радуешься 
жизни. И пусть на моем жизненном пути не всегда и не 
все было гладко, но я считаю, что жизнь у меня удалась. 
И я бы хотел такой же судьбы пожелать своим детям.

С. ТКАЧЕВА.

Н. ИгнатьевН. Игнатьев::
Я – СЧАСТЛИВЫЙ ЧЕЛОВЕКЯ – СЧАСТЛИВЫЙ ЧЕЛОВЕК

В. Морковкин:В. Морковкин:
НА ВОЙНЕ СОЛДАТ НЕСЁТНА ВОЙНЕ СОЛДАТ НЕСЁТ
ДВОЙНУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬДВОЙНУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

знание того, что во время службы в чужой стране рядом 
всегда была поддержка земляков.
Морковкин демобилизовался через 9 месяцев службы 

в Афганистане в звании младшего сержанта.
ЖИЗНЬ НА ГРАЖДАНКЕ

Свою трудовую деятельность на ЗиДе Валерий Евге-
ньевич начинал доводчиком-притирщиком, параллель-
но учился на вечернем отделении Ковровского энерго-
механического техникума по специальности «Технология 
машиностроения». Сейчас он руководит участком слож-
ных прессформ отделения №3 инструментального про-
изводства. В подчинении у него около 40 человек. Пресс-
формы изготавливаются работниками участка для дета-
лей из воска, пластмассы, резины и металла.
У В.Е. Морковкина есть семья, 2 дочери и 2 внука. 

Старший – Максим – учится на втором курсе Ивановско-
го энергетического института, младший – Владик – еще 
школьник. Дед рассказывал им о своей службе в Афгани-
стане. Теперь каждый из них знает, что на войне солдат 
несет двойную ответственность: за себя и за своих това-
рищей по оружию.

Е. ГАВРИЛОВА.

Валерий Евгеньевич МОРКОВКИН уже 30 лет работает в инструментальном производстве. 
Сюда он устроился после прохождения срочной воинской службы… в Афганистане.

19 февраля Н.И.Игнатьев, главный юрист заво-
да, отметит свое 60-летие. А накануне дня рожде-
ния мы попросили его ответить на несколько вопро-
сов, и главный из них: каких пожеланий Вы ждете в 
юбилей?

– Мне нравится жить. Я – счастливый человек, ведь у 
меня – любимая работа и любимая жена, благополуч-
ная семья и хорошие дети. И все у нас хорошо. Я мно-
гого добился из того, что ставил себе целью. А потому 
пусть коллеги и друзья пожелают мне здоровья и дол-
голетия.

– Николай Иванович, как специалист Вы испытали 
себя в разных направлениях юриспруденции: были 
следователем и прокурором, а с 2002 года возглав-
ляете юридическую службу одного из крупнейших в 
области предприятий. На какой из должностей, по-
вашему, Вы раскрылись больше как специалист?

– Наверное, на сегодняшней. Все предыдущие име-
ли более узкую специфику, поэтому их можно считать 
периодом расширения кругозора, накопления знаний и 
опыта, которые я теперь использую в полном объеме 
на ЗиДе. Ведь здесь работа – универсальная, всесто-
ронняя, охватывающая все аспекты законодательства 
(хозяйственный, административный и др.) кроме, разве 
что уголовного. Хотя и с ним порой приходится иметь 
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– Михаил Борисович, стратегиче-
ская цель осталась прежней?

– Да, все эти годы мы поэтапно созда-
ём Корпоративную систему управления на 
нашем предприятии, реализуем большой 
проект внедрения Корпоративной инфор-
мационной системы БААН. В рамках ре-
ализации этого проекта решаются задачи 
договорной, производственной, экономи-
ческой, финансовой и сбытовой деятель-
ности.
Кроме того, ведутся работы по проек-

ту «Совершенствование системы управ-
ления персоналом и заработной платой». 
В настоящее время переведена в эксплу-
атацию подсистема «Управление персона-
лом», а также проводится опытная эксплу-
атация подсистемы «Заработная плата».
Созданием системы информационной 

поддержки жизненного цикла изделий на 
основе программного комплекса «ИНТЕР-
МЕХ» мы занимаемся уже около полутора 
лет. Работники ПКЦ уже используют эту си-
стему для формирования составов изде-
лий, а работа ОГТ над техпроцессами еще 
только предстоит.
С середины прошлого года приступили к 

осуществлению еще одного не менее ин-
тересного и значимого для предприятия 
проекта – внедрению системы электронно-
го документооборота. Сейчас этот проект в 
стадии разработки прототипа и настройки 
модулей системы.
Продолжается разработка нашей Кор-

поративной системы отчетности «Зебра» 
(собственная разработка УИТ). Уже более 
1200 сотрудников и руководителей пред-
приятия используют данный инструмент в 
своей повседневной работе.

– Как решается задача обеспечения 
надежности работы корпоративной 
системы?

– Промышленная эксплуатация инфор-
мационных систем – весьма сложный ком-
плекс технических решений и организаци-
онных мероприятий. В 2011 году с целью 
повышения надежности информационной 
системы был запущен в эксплуатацию но-
вый аппаратно-программный комплекс, 
обеспечивающий вычислительными мощ-
ностями проекты в промышленной эксплу-
атации. Это сложная система из двух сер-
веров и систем хранения данных, объе-
диненных высокоскоростными каналами 
связи, которая позволяет минимизировать 
простои до нескольких минут в случае вы-
хода из строя одного из серверов.
В перспективных планах – создание 

в этом году нового, отвечающего совре-
менным требованиям Центра обработки 
данных.
Кроме того, мы активно занимаемся раз-

витием и сопровождением корпоративной 
системы передачи информации, вычисли-
тельной и оргтехники, обеспечивая надёж-
ную и бесперебойную работу пользовате-
лей в едином информационном простран-
стве предприятия.
Большое значение в вопросе обеспече-

ния безотказной работы КСУ имеет грамот-
ный выбор программного обеспечения, ко-
торое должно отвечать жёстким требова-
ниям надёжности, гибкости, масштабируе-
мости. Уже на этапе проектирования с учё-
том накопленного опыта прорабатываются 
наиболее подходящие варианты реализа-
ции, ведётся тесная работа со специали-
стами предприятия и внешними партнёра-
ми, в итоге определяется информационная 
система, на базе которой будет осущест-
вляться внедрение того или иного проекта.

– Какие организационные шаги пред-
принимались для оптимизации рабо-
ты управления?

– В 2008 году в соответствии с постав-
ленными перед нами задачами была про-
ведена реструктуризация управления: соз-
дано три отдела, которые возглавили А.В. 
Лабутин (Отдел разработки и внедрения 
информационных систем), И.А. Гущина 
(Отдел проектирования КСУ), П.Ю. Бог-
данов (Отдел развития информационных 
технологий). Координирует их работу мой 
заместитель А.В. Сычев. Изменения кос-
нулись и большинства бюро, которые воз-
главили наиболее ответственные и грамот-
ные специалисты – С.В. Каторов, А.Е. Бе-
лоногов, Д.Б. Ждан, Р.П. Воронин, А.В. 
Торопов, Т.Ф. Лосева, Н.В. Андреева.
Принимая во внимание значительный 

рост числа пользователей по заводу и по-
ток вопросов, постоянно возникающих у 
работников предприятия при промышлен-
ной эксплуатации информационных си-
стем, в прошлом году в управлении соз-
дана группа технической поддержки поль-
зователей под руководством Г.К. Сороки-
ной. Специалисты этой группы осущест-
вляют обучение и консультирование по за-
дачам, переведённым в промышленную 
эксплуатацию, проводят анализ часто воз-
никающих проблем, готовят предложения 
по доработкам программного обеспечения 
и регламентирующей документации. Мно-
гие работники предприятия уже оценили 
полезность группы и с благодарностью от-

УИТ – 60 ЛЕТУИТ – 60 ЛЕТ

НЕПРЕРЫВНОЕНЕПРЕРЫВНОЕ
РАЗВИТИЕ –РАЗВИТИЕ –
ЦЕЛЬ И ЗАЛОГ УСПЕХАЦЕЛЬ И ЗАЛОГ УСПЕХА

Главный конструктор КСУ 
– начальник УИТ Михаил Бо-
рисович ФРИМАН – выпуск-
ник Горьковского универ-
ситета по специальности 
«Радиофизика». Трудовую 
деятельность начал в Ниж-
нем Новгороде в НИИ ради-
освязи, затем 15 лет рабо-
тал в НИИ «Сигнал» в Ков-
рове и несколько лет зани-
мался IT-технологиями в 
частном бизнесе. В 2003г. 
был принят на завод име-
ни Дегтярёва на должность 
руководителя проектной 
группы КСУ, с октября 2003 
года по решению Правления 
возглавил организованное 
на базе ИАСУ Управление 
информационных техноло-
гий (УИТ).

Завод идет в ногу со временем. Последние не-
сколько лет можно охарактеризовать как взрывные 
в плане развития информационных технологий на 
предприятии. Одновременно внедряется несколько 
крупных информационных систем, охватывающих 
всю хозяйственную деятельность – управление ре-
сурсами, управление персоналом, информацион-
ная поддержка изделий, электронный документо-
оборот. Информационные технологии проникают 
всё глубже, теснее интегрируясь с производствен-
ными процессами.
Сегодня все подразделения используют в своей 

работе компьютеры и работают в единой информа-
ционной системе, решая самые разнообразные за-
дачи. А ведь еще семь с половиной лет назад, когда 
руководство предприятия обозначило стратегиче-
скую цель создания Корпоративной системы управ-
ления – повышение управляемости и устойчиво-
сти экономического положения предприятия в ди-
намично меняющихся внешних условиях на основе 
построения информационно-технологической сре-
ды поддержки принятия и выполнения управленче-
ских, технических и производственных решений и 
когда стартовал новый крупномасштабный проект 
внедрения КСУ, он многим казался слишком амби-
циозным, затратным и не до конца понятным.
Что сделано за эти годы, на каком этапе развития 

находится само управление информационных тех-
нологий сейчас, какие задачи решает и к чему стре-
мится, мы говорили накануне 60-летнего юбилея 
этого коллектива с главным конструктором КСУ – 
начальником УИТ М.Б. ФРИМАНОМ.

зываются о её работе.
Учитывая значительную сложность и от-

ветственность задачи функционирования 
серверного комплекса предприятия с фев-
раля этого года организован Проект и про-
ектная группа «Центр обработки данных», 
который возглавил главный архитектор 
проекта К.В. Ландихов. В эту структуру 
вошли специалисты, которые занимаются 
администрированием серверного оборудо-
вания.
Для выполнения работ по осущест-

влению экономической и договорной де-
ятельности Управления, проведения 
комплексного экономического анализа 
хозяйственно-финансовой деятельности 
создана и успешно функционирует эконо-
мическая группа, возглавляемая экономи-
стом 1 категории Э.В. Сорокиной. Огром-
ную работу выполняет немногочисленная 
группа по культуре и хозяйству во главе с 
помощником по культуре и хозяйству И.Б. 
Семейкиной, в задачи которой входит соз-
дание и поддержание хороших условий 
труда, обслуживание значительных пло-
щадей производственных и служебных по-
мещений, обеспечение подразделений за-
вода расходными материалами к вычисли-
тельной технике.
Я считаю, что работа в сфере информа-

ционных технологий обязывает постоян-
но двигаться вперед и, как говорится, бе-
жать впереди паровоза. В УИТ организова-
на стажировка молодых специалистов, си-
стематически проводится внутреннее обу-
чение своих работников новым технологи-
ям, практикуется проведение внутренних 
техсоветов.

– Вузы нашего региона не готовят 
специалистов по вашим направлени-
ям. Численность вашего коллектива 
по сравнению с 2004 годом сократи-
лась значительно, да и естественная 

ротация кадров идет ежегодно. Как 
решаете кадровую проблему?

– Мы вынуждены постоянно вести ка-
дровую работу. Новых специалистов бе-
рем с обязательным испытательным сро-
ком. Практикуем трудоустройство студен-
тов КГТА с 4-5 курсов, которые набирают-
ся опыта под руководством наших специ-
алистов. По окончании вуза наиболее под-
готовленных и способных приглашаем на 
постоянную работу. В нашем коллективе 
делается ставка на молодые кадры. У нас 
много толковых ребят, которым стараем-
ся создать условия для карьерного роста, 
стратегическая задача – удержать хоро-
ших специалистов. В управлении сложил-
ся сплоченный тандем профсоюзной и мо-
лодежной организаций. Регулярно прово-
дятся культурно-массовые мероприятия, 
выставки, организуются турпоходы, выпу-
скаются стенгазеты. По уже сложившейся 
традиции в преддверии праздников про-
водятся концерты с участием собственной 
группы художественной самодеятельно-
сти. Кроме того, коллектив принимает ак-
тивное участие во всех общезаводских ме-
роприятиях.
Мне как руководителю очень приятно, 

что сформировалась команда специали-
стов, нацеленных на совместную работу и 
достижение результата.
В эти праздничные дни поздравляю 

всех сотрудников, ветеранов УИТ, со-
трудников предприятия, внесших нео-
ценимый вклад в развитие информа-
ционных технологий, благодарю Вас за 
самоотверженный труд на благо родно-
го завода. У нас еще много замыслов и 
надежд, желаю, чтобы все они осуще-
ствились.
Желаю Вам крепкого здоровья, про-

цветания, успехов и новых побед!
Интервью взяла Е. СМИРНОВА.

П.Ю. Богданов, А.В. Сычев, А.В. Лабутин, И.А. Гущина.
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– В феврале 2012 года Управление ин-
формационных технологий (УИТ) отмеча-
ет 60-летие с момента образования. В 1952 
году была создана машино-счетная стан-
ция. Необходимость события определялась 
велением времени – требованием освобо-
дить человека от рутинных операций обра-
ботки информации.
Сегодня трудно найти область, в которую 

не вторглись информационные техноло-
гии. Характерно это и для нашего предпри-
ятия. Активно внедряются корпоративные 
проекты: «Управление ресурсами предпри-
ятия», «Управление инженерными данны-
ми», «Зарплатный», «Кадровый».
Решение множества конструкторских, тех-

нологических, других инженерных задач 
стремительно приобретает все большее 
значение в проектной производственной де-
ятельности предприятия. Неизбежно созда-
ется единое информационное пространство 
управления.
Сказанное выше относится к функцио-

нальным обязанностям УИТ. Коллектив 
управления, обладая высоким профессио-
нальным уровнем, успешно справляется с 
поставленными задачами, замыкая на себе 
интеграцию задач автоматизации.
Поздравляю всех работников УИТ, руко-

водителей управления с 60-летием. Желаю 
дальнейших творческих и производствен-
ных успехов.

УИТ – 60 ЛЕТУИТ – 60 ЛЕТ

– Главная задача сегодняшнего дня – по-
стоянный поиск на всех уровнях управле-
ния путей совершенствования действую-
щего производства, имеющихся технологий 
уже выпускаемой продукции. В этом направ-
лении, совместно с подразделениями заво-
да, работают и специалисты УИТ. На осно-
ве внедрения информационных техноло-
гий решаются задачи совершенствования 
управления ресурсами предприятия и про-

изводственным процессом. Сложности воз-
никают на каждом шагу, но каждый раз спе-
циалисты УИТ с ведущими специалистами 
подразделений находят решение, позволя-
ющее эффективно и рационально продви-
гаться дальше и дальше. В связи с юбиле-
ем управления информационных техноло-
гий хочу пожелать коллективу успешной ра-
боты по внедрению задачи автоматизации 
производства.

– Информационные технологии, 
пожалуй, самая динамично развива-
ющаяся индустрия. Наше предпри-
ятие всегда отвечало самым совре-
менным тенденциям развития этой 
области, решая насущные задачи 
производства, экономики и управле-
ния персоналом. Совершенство тех-
нических возможностей оборудова-
ния позволяет решать большее чис-
ло задач, а совершенство программ-
ного обеспечения дает возможность 
каждому исполнителю на своем рабо-
чем месте быть и источником инфор-
мации и ее потребителем.
Много лет минуло с того момен-

та, когда организовалась машино-
счетная станция: менялись техноло-
гии, менялись люди. Даже задачи, 
решаемые на протяжении всего этого 
времени значительно различались по 
их постановке. Неизменными остава-
лись профессионализм и азарт лю-
дей, занимающихся автоматизацией 
предприятия. Во все времена пред-
приятие отличало высокая степень 
технического оснащения и автома-
тизации. В настоящее время мы ис-
пользуем самое современное обору-
дование таких известных компаний 
как Oracle (Sun), Cisco. На предпри-
ятии создана единая корпоративная 
сеть передачи информации. Это дает 
нам возможность внедрять и разви-
вать наши информационные проек-
ты, своевременно доводя необходи-
мую информацию до каждого пользо-
вателя.
Многие из работников предприя-

тия познакомились с вычислительной 
техникой на рабочих местах. Нужно 
заметить, что ни для кого это не ста-
ло камнем предкновения. Разработ-
ка регламентов, организация обуче-
ния и качественная техническая под-
держка позволяют работникам осва-
ивать функционал систем и самосто-
ятельно осуществлять закрепленные 
за ними функции.
Мне очень приятно осознавать, что 

развитие информационных техноло-
гий на нашем предприятии находит-
ся на достойном уровне. Хочу поже-
лать коллективу УИТ внедрять и раз-
вивать на ОАО «Завод им. В.А. Дегтя-
рева» самые современные техноло-
гии, помогающие максимально опти-
мизировать процесс производства и 
его управление.
Успехов и здоровья всему коллек-

тиву.

– В настоящее время от качества 
управления зависит усиление по-
зиций предприятия в конкурентной 
борьбе. Поэтому совершенствова-
ние управления необходимо рассма-
тривать как один из факторов повы-
шения эффективности производства. 
На нашем предприятии в рамках соз-
дания корпоративной информацион-
ной системы реализуется несколько 
проектов, охватывающих основные 
направления деятельности предпри-
ятия: управление ресурсами пред-
приятия, управление инженерными 
данными, управление персоналом и 
расчет заработной платы. Реализа-
ция этих проектов позволяет повы-
сить эффективность управления за 
счет совершенствования существую-
щих бизнес-процессов, а также пол-
ноты и своевременности получения 
достоверной информации по раз-
личным направлениям деятельности 
предприятия.
Коллектив УИТ совместно с подраз-

делениями предприятия успешно ре-
шает самые сложные задачи автома-
тизации финансово-экономической 
и производственной деятельности 
предприятия. В стратегии развития 
предприятия на 2012-2015 гг. отме-

чается, что определяющим фактором 
успешного развития предприятия яв-
ляется дальнейшее развитие инфор-
мационных технологий.
В связи с юбилеем управления же-

лаю коллективу УИТ успешно вне-
дрять и развивать информационные 
технологии для достижения высоко-
го уровня автоматизации управления 
во всех сферах деятельности пред-
приятия.

– На основе внедрения корпоративной инфор-
мационной системы БААН мы занимаемся совер-
шенствованием системы оперативного управле-
ния финансовой деятельностью.
С помощью информационных технологий мы 

должны совершенствоваться по всем направле-
ниям деятельности предприятия. В настоящий 
момент реализованы учетные функции системы, 
дальше на основе имеющейся информации бу-
дем развивать аналитику, которая позволит опера-
тивно реагировать на любые внутренние и внеш-
ние факторы, препятствующие достижению по-
ставленных целей. Результатами творческого тру-
да работников УИТ по автоматизации управления 
финансовой деятельностью пользуются работни-
ки целого ряда заводских служб.
Поздравляю коллектив УИТ с 60-летием службы 

и желаю дальнейшего творческого участия в раз-
витии корпоративной информационной системы.

Д.Л. Липсман, первый заместитель 
генерального директора
ОАО «ЗиД»:
ОПТИМИЗИРОВАТЬ
ПРОЦЕСС ПРОИЗВОДСТВА
И УПРАВЛЕНИЯ

А.В. Тменов,
генеральный директор ОАО «ЗиД»:
ПОВЫШАТЬ 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
УПРАВЛЕНИЯ

А.П.Казазаев, директор А.П.Казазаев, директор 
по производству, по производству, 
материально-техническому материально-техническому 
снабжению – заместитель снабжению – заместитель 
генерального директора:генерального директора:
НА ПОВЕСТКЕ НА ПОВЕСТКЕ 
ДНЯ – РАЗВИТИЕ ДНЯ – РАЗВИТИЕ 
ПРОЕКТА ПРОЕКТА 
«ПРОИЗВОДСТВО»«ПРОИЗВОДСТВО»

В.В. Трубяков, заместитель генерального 
директора по экономике и финансам:
УСОВЕРШЕНСТВОВАТЬ 
СИСТЕМУ УПРАВЛЕНИЯ 
ЭКОНОМИКОЙ И ФИНАНСАМИ

А.Е. Горбачев, главный 
инженер ОАО «ЗиД»:
РАЗВИТИЕ РАЗВИТИЕ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ – ТЕХНОЛОГИЙ – 
главное условие главное условие 
конкуренто-конкуренто-
способности способности 
предприятияпредприятия
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Учет финансов
Первая программируемая вычислительная машина, 

появившаяся на заводе, ориентированная на решение 
задач бухгалтерского учёта – табулятор. Многие из та-
булеграмм представляли из себя готовый бухгалтер-
ский документ, не требующий никакой ручной дора-
ботки. 
В 1954 и в 1955 годах были приобретены ещё по 

одному комплекту перфорационных вычислительных 
машин. Эти четыре комплекта прослужили верой и 
правдой до 1972 года. 
В 1958 году МСС была преобразована в самосто-

ятельный отдел механизации вычислительных работ 
(ОМВР). 
С 1959 года для цехов завода и ООТиЗ стали фор-

мироваться сведения о выполнении норм выработки 
рабочими-сдельщиками. 
Со второго квартала 1960 года с использованием 

счётно-перфорационных машин стал готовиться свод-
ный отчёт по заработной плате по заводу. 
Начиная с третьего квартала 1959 года, вычисли-

тельная техника начала использоваться и при учёте 
удержаний из заработной платы: подоходного налога; 
налога на одиноких и малосемейных граждан; удержа-
ний за брак; удержаний за товары, купленные в кре-
дит; удержаний сумм, перечисляемых в сберегатель-
ные кассы по заявлениям работников и т.п.

Учет материалов
С ноября 1955 года вычислительная техника нача-

ла использоваться и при учёте движения материалов 
на складах завода. Для бюро учета материалов отде-
ла главной бухгалтерии МСС стала формировать обо-
ротную ведомость по движению материалов и другие 
отчёты.

 В 1959 году вычислительная техника стала исполь-
зоваться для плановых расчетов. В МСС было сфор-
мировано бюро нормативов из 3-х человек. Это бюро 
стало формировать на перфокартах картотеки трудо-
вых и материальных нормативов для отдельных из-
делий. На основе этих картотек можно было получать 
какие-то промежуточные данные для расчёта в ООТ-
иЗ и ППО плановой себестоимости выпускаемой про-
дукции.

Учет кадров
В июле 1968 года была механизирована работа по 

учету кадров на заводе. Та система, по сравнению с 
нынешней, конечно, была примитивной, но тем не ме-
нее позволяла готовить для работников отдела кадров 
отдельные статистические данные по персоналу за-
вода.
В 1972 году информационно-вычислительный центр 

завода был преобразован в службу АСУП, и ОМВР 
влился в эту службу как лаборатория по эксплуатации 
перфорационных вычислительных машин - ЛЭСПМ.
Наивысшего расцвета МСС - ОМВР - ЛЭСПМ достиг-

ла в 1972 - 1976 годах. Взамен устаревших и отслу-
живших свой срок машин были приобретены девять 
комплектов машин на базе табуляторов Т-5МВ. Из кор-
пуса, где размещалась МСС, выехал отдел главного 
конструктора. Это позволило разместить вновь при-
обретённые машины и другое оборудование в полном 
соответствии с техническими и санитарными нормами, 
требованиями эргономики. В этот период в ОМВР об-
рабатывалось до 475 тысяч перфокарт в месяц. Ново-
му оборудованию работать бы и работать, но век пер-
форационных вычислительных машин уже заканчи-
вался. Пришло время переходить с электромеханиче-
ских вычислительных машин на ЭВМ. В январе 1976 
года было принято решение о переводе всех работ, вы-
полняемых в МСС на ЭВМ. Пять лет ушло на разра-
ботку и отладку очень большого и сложного комплекса 
программ для ЭВМ. 

ОТ МСС ДО ЭВМОТ МСС ДО ЭВМ

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ 
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ 
ПРЕДПРИЯТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ 

В феврале 1952 года, в соответ-
ствии с приказом министра воору-
жения СССР, приказом директора 
завода А.С. Шишкина было создано 
централизованное подразделение 
для механизации учета и вычисли-
тельных работ на базе программно-
управляемых электромеханических 
вычислительных машин - машино-
счётная станция.

Электронно - вычислительная машина «Минск-22».

В.М. Бугpимов. В.М. Щуров.

Во втоpом кваpтале 1968 года 
на заводе оpганизован кустовой 
инфоpмационно-вычислительный 
центp (КИВЦ) на базе электpонно-
вычислительной машины «Минск-22». 
Подготовлены и обучены кадpы 
пpогpаммистов-математиков и экс-
плуатационщиков. С пpименением 
ЭВМ «Минск-22» механизиpованы: 
непpеpывное опеpативное 
планиpование мотопpоизводства, 
pасчет с покупателями запасных ча-
стей мотоцикла, оптимальный pаскpой 
листового матеpиала холодной штам-
повки, инженеpные pасчеты и т.д. 
Пеpвыми основными pазpаботчиками 
этих задач были инженеp-пpогpаммист 
С.А. Гоpюнов и начальник сектоpа 
пpогpаммиpования В.М. Бугpимов.
На первом этапе – с 1967 г. по 

1972 г., велись следующие рабо-
ты: классификация и кодирова-
ние технико-экономической ин-
формации, разработка классифи-
каторов на материальные ценно-
сти, на стандартные детали и сбо-
рочные единицы, на оборудование 
и др.; разработка стандартов пред-
приятия и инструкций по подготов-
ке конструкторско-технологической, 
плановой и учетной документации и 
ее представлению в службу ИАСУ; 
обеспечение служб завода класси-
фикаторами технико-экономической 
информации и руководящими мате-
риалами, необходимыми для подго-
товки документации.
Второй этап – 1970-1982 г.г., свя-

зан с разработкой структур и созда-
нием локальных баз данных (фай-

УИТ – 60 ЛЕТ

лов), необходимых для решения 
отдельных функциональных за-
дач, которые разрабатывались в 
этот период.
Третий этап – 1982-1995 г.г., 

связан с совершенствованием 
структуры базы данных. Стало 
возможным создание единого ин-
формационного поля для боль-
шинства задач АСУП на основе 
использования ЭВМ третьего и 
четвертого поколений и организа-
ции прямого доступа к ней. Была 
создана единая информационная 
база для всех задач.
Большой вклад в разработку, 

развитие и совершенствование 
ИБ АСУ на заводе внесли мно-
гие руководители и специалисты 
службы ИАСУ: Базякин Б.В., Бу-

гримов В.М., Щуров В.М., Наумов 
М.А., Корочкин В.Н., Хренов В.Г., 
Белоногова Г.С., Волгина Г.Ф., Со-
тула Н.М., Горюнов С.А., Перфи-
льева Г.И., Чернышева А. С., Ма-
нушин В.П., Шикин А. О., Сухова 
В. Д, Быкова Н. С., Бабина А.Д, 
Яшина Г. Ф. и д.р.
В создание ИБ АСУ и ее вне-

дрение внесли свой вклад спе-
циалисты бюро информационной 
базы АСУ (группа по составу из-
делий), руководитель группы Са-
винов В. И., группа материальных 
нормативов, руководитель группы 
Шишанова В.Ю., группа трудовых 
нормативов, руководитель группы 
Поленина Т.П., группа классифи-
кации и кодирования, руководи-
тель группы Матюхина О.А. 

В 1967г. бюро перспективных разработок было преобразовано в Кустовой 
информационно-вычислительный центр. Начальником центра был назначен 
Базякин Б.В.
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17 февраля свой юбилей отмечает заме-
ститель главного редактора ИК «Дегтярёвец» 
Ткачева Светлана Ильинична. 
Она начинала работать в редакции газеты 

«Дегтярёвец» в 1981 году, с 2003 года – заме-
ститель главного редактора газеты, а с созда-
нием издательского комплекса – заместитель 
главного редактора ИК «Дегтярёвец». Круг тем 
и проблем, поднимаемых С.И. Ткачевой, самый 
разнообразный. Но о чем бы она ни писала, 
главное – это интерес к людям, стремление по-
нять и донести до читателей то, чем человек жи-
вет, каков его трудовой вклад. Большую работу 
она проводит с внештатным активом, много вни-
мания уделяет молодым корреспондентам.
Газета – коллективный труд, тем не менее за-

слуга С.И. Ткачевой в успехах газеты – немалая, 
она серьезно и ответственно относится к журна-
листским обязанностям. Рассказ о жизни произ-
водственных коллективов – одна из основных 
ее тем: культура производства и условия тру-
да, профилактика травматизма и трудовое со-
ревнование, зарисовки о передовиках и расска-
зы о наставниках. Много усилий приложила С.И. 
Ткачева к выработке четкой графической моде-
ли газеты, созданию методики для максимально 
упрощенного выпуска газеты.
С.И. Ткачева неоднократно становилась лау-

реатом Всероссийских конкурсов. В 1999 г. на-
граждалась грамотой областной администрации 
за высокий профессионализм, в 2004 г. – полу-
чила Благодарность губернатора области – за 
активную работу в средствах массовой инфор-
мации и в связи с Днем российской печати, а 
также награждалась Почетной грамотой адми-
нистрации области и Почетной грамотой Со-
юза журналистов РФ, в 2005 году стала побе-
дителем областного конкурса «Профсоюзному 
движению России – 100 лет». В 2011 году на-

граждена специальным дипломом СЖ «За вер-
ность профессии». С.И. Ткачева является чле-
ном профсоюзного комитета завода. Светлана 
Ильинична пользуется в коллективе издатель-
ского комплекса заслуженным уважением. Она 
является профгруппоргом и помогает специали-
стам ИК «Дегтярёвец» в решении многих быто-
вых проблем.
Светлана Ильинична – творческая увлека-

ющаяся личность. Среди ее многочисленных 
увлечений – разведение цветов в саду. Ранней 
весной яркие необычной формы бутоны тюль-
панов, гиацинты украшают ее клумбы, огромные 
шапки пионов, источающих тонкий аромат, вы-
зывают чувство восхищения. А многочисленные 
лилейники, подобранные строго по цвету, созда-
ют впечатление фантастических картин импрес-
сионистов. Несмотря на то, что рододендрон - 
теплолюбивое растение, у Светланы Ильинич-
ны он успешно растет и одним из первых за-
цветает весной, удачно сочетаясь своим розо-
вым цветом с хвойными растениями, также ра-
стущими на участке. Один из самых необычных 
садовых цветов также представлен в коллекции 
Светланы Ильиничны – это рябчик император-
ский. В его облике есть что-то изысканное, ве-
личественное и изящное .
Присутствует на участке – и очень привлека-

тельное для устройства декоративных цветоч-
ных посадок растение – астильба, которая уют-
но разместилась вместе с хостой и папоротни-
ками. Словом, все самые необычные цветы и 
растения, пленяющие своей красотой и запаха-
ми, можно увидеть у Светланы Ильиничны в ее 
любимом саду.
Коллектив издательского комплекса от 

всей души поздравляет Светлану Ильинич-
ну с юбилеем и желает воплощения в реаль-
ность всех ее планов, мечтаний и надежд.

ВСЕГДА ВСЕГДА 
В ТВОРЧЕСКОМ ПОРЫВЕВ ТВОРЧЕСКОМ ПОРЫВЕ

По новому «Порядку проведения 
ЕГЭ» экзамен будет приниматься 
по следующим общеобразователь-
ным предметам: математика, рус-
ский язык, литература, физика, хи-
мия, биология, география, исто-
рия, обществознание, иностран-
ные языки (английский, француз-
ский, немецкий, испанский), ин-
форматика и информационно-
коммуникационные технологии.
Согласно проекту расписания ЕГЭ – 2012, который опубликован на 

сайте Федеральной службы по надзору в сфере образования и нау-
ки, основной период ЕГЭ начнется 28 мая с трех экзаменов по выбо-
ру, а именно с экзаменов по информатике и ИКТ, биологии и истории.
Далее  приоритеты такие: 31 мая – русский язык – экзамен, обяза-

тельный для всех выпускников 11 классов, 4 июня – иностранные язы-
ки и химия, 7 июня – обязательный экзамен по математике, 13 июня – 
обществознание и физика, 16 июня – география и литература.
Для тех выпускников, которые в данные сроки по уважительным при-

чинам не смогут сдать экзамены, есть возможность сделать это в ре-
зервные дни: 18 июня – иностранные языки, обществознание, био-
логия, информатика и ИКТ; 19 июня – география, химии, литература, 
история, физика; 20 июня – русский язык, 21 июня – математика. 

ЕГЭ – 2012ЕГЭ – 2012

- Для меня, как представителя 
молодежи, в статье важно следую-
щее: Владимир Путин предлагает 
развивать систему грантов. А зна-
чит, молодежь сможет реализо-
вывать интересующие их направ-
ления. Немаловажно и то, что се-
рьезное внимание уделяется сту-
денчеству – повышение стипен-
дий поможет учащимся вузов уде-
лять больше внимания учебе, а не 
поискам заработка.
Отметил бы и такой момент – 

председатель правительства идет 
по пути повышения оплаты труда 
педагогам Серьезное внимание в 
статье уделено и начальному про-
фессиональному образованию. 
Владимир Путин и здесь видит ре-
зерв, предлагая создание много-
профильных центров. Тем самым 
намечено значительно поднять 
престиж рабочей профессии.

АЛЕКСАНДР НИКИТАНОВ, 
молодежный лидер 

г. Коврова

В.ПУТИН. «СТРОИТЕЛЬСТВО СПРАВЕДЛИВОСТИ. В.ПУТИН. «СТРОИТЕЛЬСТВО СПРАВЕДЛИВОСТИ. 
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА ДЛЯ РОССИИ»СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА ДЛЯ РОССИИ»

- В авторской статье Владими-
ра Путина «Строительство спра-
ведливости. Социальная полити-
ка для России», которая опубли-
кована в газете «Комсомольская 
правда», мне импонирует после-
довательность линии Владими-
ра Путина. Постоянно отслежи-
ваю не только его выступления, 
но самое главное, те решения, 
которые он принимает в соци-
альной сфере, которая мне близ-
ка. Вижу, что та линия, которая 
была обозначена в 2010-м году, 
находит свое продолжение и в 
этой статье, посвященной соци-
альной сфере. Имею в виду ли-
нию на поддержку пенсионеров, 
увеличение им пенсий, на раз-
витие образования. Сегодня мы 

чувствуем серьезную поддерж-
ку федерального центра, в 2011 
году была открыта и продолжает 
действовать программа модер-
низации общего образования. По 
данной программе Ковров полу-
чит около 40 млн. рублей на ре-
монт школ, в которых обучают-
ся наши дети. И если курс сохра-
нится, уверена, поддержка школ 
продолжится.  
В соответствии с решением 

правительства, которые возглав-
ляет Путин, открыта программа 
модернизации здравоохранения, 
и хотя сегодня это не наши пол-
номочия, но мы постоянно отсле-
живаем, что происходит в этой 
сфере. И опять-таки хочу под-
черкнуть – нам нужна стабиль-

Что нового в правилах ЕГЭ – 2012?
Во-первых, впервые заранее объявлен минимальный балл по рус-

скому языку и математике, 36 и 24 соответственно.
Во-вторых, победители и призеры вузовских  олимпиад смогут ис-

пользовать льготу на поступление только один раз. В остальных 
случаях только на общих основаниях.
В-третьих, результаты ЕГЭ обязательны при подаче заявлений 

во все без исключения российские вузы. 
В-четвёртых, бумажное свидетельство с результатами ЕГЭ 

больше не нужно. ВУЗы обязаны принять документы и сверить ука-
занные результаты экзамена  по Федеральной базе свидетельств 
ЕГЭ.
В- пятых, стать общественным наблюдателем на ЕГЭ сможет 

любой человек, кроме учителей, работников Рособрнадзора, а так-
же учредителей российских образовательных учреждений.

Есть перспективы для молодёжи

Чувствуем поддержку 

ность и преемственность, это 
будет обеспечено продолжени-
ем тех программ, старт которым 
был дан при нынешнем прави-
тельстве. 

МАРИНА МОРОЗОВА, 
зам. главы администрации г. 

Коврова
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МНЕНИЯ. КОММЕНТАРИИ

Жизнь стала спокойнее 

ТЕНЬ НА ПЛЕТЕНЬ ТЕНЬ НА ПЛЕТЕНЬ 
ОТ «ВЛАДИМИРТЕПЛОГАЗА»ОТ «ВЛАДИМИРТЕПЛОГАЗА»

– Îöåíêà Â ãîðñîâåòå

8 февраля в областном Доме прес-
сы гендиректор УК «МРГ-инвест» А. 
Филиппов собрал журналистов, чтобы 
раскрыть суть конфликта компании 
«Владимиртеплогаз» с администраци-
ей Коврова. Был категоричен - в сло-
жившейся ситуации виноваты власти 
города, действия главы Коврова неза-
конны, а ковровчанам, заплатившим 
за тепловую энергию МУП «Жилэкс», 
придется повторно оплатить услугу, 
но уже «Владимиртеплогазу».
Вот как прокомментировал высказыва-

ние гендиректора УК «МРГ-инвест» Вик-
тор Романович Кауров:

- Со стороны руководства «Владимир-
теплогаза» на протяжении целого периода осуществляется шантаж и определенное 
давление, причем не только на власть, но и на жителей. Заявляю ответственно: го-
рожане, заплатившие МУП «Жилэкс» за потребленную тепловую энергию, находят-
ся под защитой муниципалитета, и НИКТО не будет оплачивать услугу во второй раз. 
Если ковровчане все-таки получат документы на судебное разбирательство -судеб-
ный приказ, акты судебных приставов - МУП пойдет вместе с жителями в суд и всю на-
грузку по суду возьмет на себя, максимально защитив интересы горожан.
В ст. 539 Гражданского кодекса четко прописано, что по договору энергоснабжения 

организация обязуется подавать абоненту-по-требителю энегоресурс через присое-
диненные сети. Присоединенных сетей у «Владимиртеплогаза» в настоящее время 
НЕТ (сегодня эта компания на территории Коврова является лишь арендатором  ко-
тельных, на праве собственности ВТГ они не принадлежат, а сумма аренды входит в 
тариф).
В настоящее время есть установленный департаментом цен и тарифов обоснован-

ный и вступивший в полные права тариф МУП «Жилэкс» до конечного потребителя. 
У «Владимиртеплогаза» тарифа до конечного потребителя НЕТ. Соответственно, все 
действия «Владимиртеплогаза» по внесению в дома распечаток обжалуются, в т.ч. че-
рез суд.
Отметил бы, что «Владимиртеплогаз» в распечатках выставляет счета только за 

выработку тепловой энергии, без транспортировки, что также незаконно. Сегодня мы 
понуждаем ВТГ через суд заключить договоры на поставку выработанной тепловой 
энергии в муниципальные сети. Так обязывает 190-ФЗ.
Подоплека спровоцированной «Владимиртеплогазом» ситуации банальна: идет 

борьба за собираемость денег с населения. Муниципалитет говорит сегодня «Вла-
димиртеплогазу» - будьте добросовестными партнерами, заключите договоры с МУ-
Пом. «Жилэкс» соберет с граждан деньги в установленном порядке, согласно дого-
ворным отношениям, и оплатит полностью проданный «Владимиртеплогазом» тепло-
вой ресурс. И все вопросы будут урегулированы. Но этого до сих пор так и не сдела-
но. У «Владимиртеплогаза» огромное желание самому собирать деньги. Но мы доста-
точно поработали с этой компанией и увидели, как она собирает деньги, как произво-
дит перерасчет, как подводит МУПы к различной степени банкротства и осуществле-
ют стремительное покушение на муниципальную собственность. Поэтому все, что го-
ворит г-н Филиппов - это лишь его мнение и непомерные аппетиты, не более того. Он 
не суд, все решения в нашем конфликте будут приниматься в установленном порядке
Не удивлюсь, если очередную пресс-конференцию Филиппов проведет уже в каби-

нете губернатора Владимирской области. Мне, например, непонятна позиция высше-
го должностного лица области - вместо того, чтобы защищать интересы муниципали-
тета, он защищает частника. А может, это оттого, что 26% акций во «Владтеплогазе» 
принадлежат областной администрации?
В завершение посоветовал бы г-ну Филиппову сделать мудрый шаг - заключить до-

говоры с МУП «Жилэкс», продать тепловую энергию муниципальному предприятию 
и решить вопросы в соответствии со всеми стандартами, которые предписывает се-
годня законодательство. Не надо наводить тень на плетень и будоражить население 
Коврова, которое и без того устало от действий «Владимиртеплогаза». Надо соответ-
ствовать тому, о чем заявляете, и быть по-настоящему социально ответственным биз-
несом.

И.СЛАВИНА.

Глава Коврова призвал тепловых 
магнатов принимать мудрые решения

Мастера земли Ковровской
9 февраля в Вязниках состоялся областной конкурс профессионального ма-

стерства «Лучший по профессии» среди работников жилищно-коммунального 
хозяйства Владимира, Коврова, Мурома, а также Александровского, Вязников-
ского, Меленковского, Селивановского, Судогодского, Суздальского, Юрьев-
Польского районов. Победители определялись в семи категориях: электро-
сварщик, газосварщик, слесарь-сантехник, оператор котельной, дворник, плот-
ник и электромонтёр. 
Отличными специалистами показали себя ковровчане. В профессии «Плотник» 

первое место безоговорочно занял Анатолий Вожжаников (ООО «Жилэкс»). Также 
победителем в номинации «Электросварщик» стал ковровчанин Александр Власов 
(МУП г. Коврова «ПУВКХ»). В профессии «Электрогазосварщик» 2-е место – у Юрия 
Телкова (МУП «Жилэкс»). Третьи места на конкурсе заняли Владимир Торопов (МУП 
«Жилэкс») и Александр Костылев (МУП г. Коврова «ПУВКХ»). Первый – в профессии 
«Оператор котельной», второй – «Электрогазосварщик». Также достойно выступи-
ли электромонтёр Павел Шевчук и слесарь-сантехник Евгений Юдин (оба – из ООО 
«Жилэкс»).

На улицах города стало безопас-
нее, ведь преступность за минувший 
год снизилась  на 18%. Это один из 
лучших показателей по всей обла-
сти. А вот Гусь-Хрустальному и Собин-
ке повезло меньше. В этих городах пре-
ступность, наоборот, возросла. 
Ковровские полицейские объясняют 

снижение преступности улучшением 
социально-экономического положения 
населения города – снизилась безра-
ботица, подросла средняя заработная 
плата. Безработными в 2011 году со-
вершено на 19% меньше преступлений. 
За 2011 год зарегистрировано 972 

кражи, из них 104 кражи из квартир. Ин-
терес к чужому добру у преступников 
обычно просыпался с 7 утра до 4 ве-
чера. Способы проникновения в чужое 
жилище - самые разные, но излюблен-
ный – через форточку.
Количество тяжких преступлений со-

кратилось на 22%. Меньше стало гра-
бежей и разбоев, причинений тяжко-
го вреда здоровью. Зато почти на 16 % 

возросло число уличных краж. Всего на 
улицах Коврова за 2011 год зарегистри-
ровано 488 преступлений, 206 совер-
шено в общественных местах.  
Хуже ситуация с детской преступно-

стью. В 2010 году было зарегистриро-
вано 88 преступлений, за минувший год 
несовершеннолетними совершено 91 
преступление. 

15 человек привлечены к уголовной 
ответственности за незаконный оборот 
наркотиков. Изъято 290, 03 грамма ге-
роина.
Отделом экономической безопасно-

сти и противодействию коррупции вы-
явлено 151 коррупционное преступле-
ние и 121 – должностное. 
Уголовную ответственность за свои 

действия в 2011 году понесли 888 чело-
век, из них 168 – женщин, 72- несовер-
шеннолетних, 349 – ранее судимых, 181 
-  в состоянии алкогольного опьянения.
Общая раскрываемость преступле-

ний составила 49,1%. 

Часть вины лежит и на УК
Началась неделя комитетов городского Совета.Ежедневно проводятся заседания, 

на них ведётся детальное обсуждение вопросов, которые затем выносятся на Совет. 
Понедельник, по традиции, был посвящён вопросам ЖКХ и благоустройства. В по-
вестке – 4 вопроса.
Одна из важнейших тем дня сегодняшнего – платежи за коммунальные услуги. Об 

их поступлении отчитался директор МУП «Жилэкс» Валерий Соколов. За октябрь 
ковровчане перечислили уже более 60% начисленных средств, таких же результатов 
ожидают за ноябрь и декабрь. Основная недоработка, признался Валерий Владими-
рович, в том, что рассылка квитанций происходит с задержкой. Часть вины за это ле-
жит и на управляющих компаниях: «Восточное», «РМД», «Ковровтеплострой» плохо 
разносят квитанции, а вот «Жилец» этого не делает совсем. 
Но, тем не менее, проблемы решаются. На Фурманова, 33 завершается ремонт 

помещений, что позволит расширить абонентскую службу. Для рассылки квитанций, 
возможно, подключат почту, а также более плотно поработают с управляющими ком-
паниями. Долг компании за январь за газ сократился уже более чем наполовину. 
Депутаты задали директору «Жилэкса» вопрос, с которым обратились ковровчане: 

почему резко изменилась сумма в квитанции. «Это связано с тем, что изменившееся 
законодательство требует от нас в этом году взимать плату только по 1/12-й, то есть 
равномерно в течение года. Таким образом, сохранилась возможность выплаты суб-
сидий и компенсаций».

Пресс–служба администрации г.Коврова.

15 января около 19:15 на ул. Малеева у д.15 напротив магазина «Пятерочка»  во-
дитель на неустановленном автомобиле, повредил а/м «ВАЗ-2112», после чего с ме-
ста ДТП скрылся. 
Днем 4 февраля на перекрестке ул. К. Маркса - ул. Челюскинцев водитель а/м «Га-

зель», двигаясь по второстепенной дороге, не уступил дорогу а/м «ВАЗ-21053». 
6 февраля на ул. Ново-Белинского возле д. 52 водитель 1990г.р., управляя а/м 

«Opel», не справился с управлением и перевернулся.  Водитель получил множе-
ственные телесные повреждения.

7 февраля на ул. Социалистической водитель мотоцикла сбил пешехода. В резуль-
тате ДТП пешеход получил телесные повреждения.

10 февраля на ул. Федорова напротив д. 1 водитель 1979 г.р.,  управляя а/м 
«Volkswagen Jetta», наехал на дорожную яму, выехал на встречную полосу и стол-
кнулся с а/м «Газель». В результате ДТП водитель иномарки получил телесные по-
вреждения.
Ночью 12 февраля на пр. Ленина  возле д. 12 водитель 1978г.р., управляя а/м 

«ВАЗ-2109», выезжая с второстепенной дороги, не уступил  а/м «BMW X5». В резуль-
тате ДТП водитель а/м «ВАЗ – 2109» получил телесные повреждения.

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

Вне очереди
Внеочередное заседание городского 

Совета, по представлению Главы города, 
провели народные депутаты. Необходи-
мо было уточнить перечень имущества 
загородных детских лагерей «Берёзка» 
и «Лесной городок», для того чтобы при-
нять участие в областной долгосрочной 
целевой программе по совершенствова-
нию организации отдыха и оздоровления 
подростков, которая действует с 2012 по 
2015 годы. Финансирование по этой про-
грамме будет направлено на улучшение 
детского оздоровительного отдыха, оно 
составит 1 540 тыс. руб. со стороны Ков-
рова и 5 852 тыс. руб. – областного бюд-
жета. 
Чтобы получить средства, в область 

необходимо направить пакет докумен-
тов, их подготовка окончательно завер-
шится после уточнения перечня имуще-
ства, кадастровые паспорта на объекты 

уже получены. Народные избранники по-
интересовались, на какие цели будут на-
правлены деньги. Условия предоставле-
ния финансирования позволят указать 
конкретные цели, пояснил начальник от-
дела Олег Кудерцев. В итоге решение по 
уточнению перечня имущества детских 
оздоровительных загородных лагерей 
депутаты приняли единогласно.

Я.УСОЛЬСКАЯ.
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Похоже, мы сегодня и живем по при-
нципу — чем хуже, тем лучше. Началь-
ники всех мастей абсолютно уверены:
главное — прокукарекать, а там хоть и не
рассветай. 

Громко обещают, ударяя себя в грудь,
все что угодно, а делают — с точностью
«до наоборот». Откровенный популизм
«для электората»…

Вот, скажем, Дмитрий Анатольевич
Медведев – главный наш нынешний ру-
левой и проверенный преемник - весной
прошлого года рубанул с плеча, заявив не-
ожиданно, но решительно: «Я уверен в
том, что нынешняя система техосмотра
транспортных средств изжила себя на-
прочь». Страна мгновенно притихла:
шутка ли – президент уверен! Значит, из-

менения последуют радикальные. Дей-
ствительно, миллионы российских авто-
любителей вынужденно участвуют в по-
зорной и бессмысленной процедуре - те-
хосмотре транспортных средств. Главное,
ни для кого не является секретом, что те-
хосмотр – абсолютная фикция, и за от-
кровенную пародию мы еще и деньги пла-
тим. Дмитрий Анатольевич, который,
хоть и продал свою любимую вазовскую
«семерку» еще в 2001 году, чувства уни-
женного автолюбителя сохранил и «ре-
волюционную идею» незамедлительно
детализировал: «У меня есть два пред-
ложения: или вообще отменить техос-
мотр, или сделать его беспроблемным для
граждан…»

И страна всенародно возликовала. Тем
более что события пришлись на май-
ский победный праздник. Социальную
значимость проблемы техосмотра гарант
Конституции еще раз последовательно
подтвердил во время встречи с ветера-
нами-победителями в Центральном музее
Вооруженных Сил: «Надоел техосмотр? На
мой взгляд, это действительно довольно
бесполезная вещь». Куда как опреде-
ленно сказано…

А потом, как у нас водится, случилось
невероятное-очевидное: официально
объявленную «бесполезную вещь» стали
ускоренно и деловито размещать на «пра-
вовом поле»: 15 июня прошлого года но-
вый закон одобрила Госдума, 22 июня —
Совет Федерации, а 1 июля документ был
подписан главой государства. Невиданная
поспешность, которая, как известно, нуж-
на единственно при ловле определенных
шустрых насекомых. 12 декабря прави-
тельство России утвердило правила про-

ведения техосмотра. Аккредитовывать и
вести реестр станций ТО поручено Рос-
сийскому союзу автостраховщиков (РСА).
Он должен контролировать деятельность
операторов ТО и проводить проверки. При

этом получить полис ОСАГО водителям
теперь можно, лишь предъявив техталон.
Таким образом, ничего, собственно, не из-
менилось: ТО по-прежнему является
необходимой шестеренкой в действую-
щей коррупционной системе.

При этом «коррупционная составляю-
щая» удвоилась, как удвоились и офи-
циальные расходы на ТО: если раньше ав-
толюбители «договаривались» только с
гаишниками, то в новом варианте дела при-
дется «решать», неся мзду и страховщикам,
и сотрудникам аккредитованных станций.
Правда, обходные пути уже изобретены: как
сообщают многие СМИ, «на рынке появи-
лась аккредитованная структура “Техос-
мотр”, которая, по сути, представляет собой
просто офисы известной страховой ком-
пании. То есть, заветный талончик ТО
можно, как и раньше, получить и без
предъявления автомобиля. За что боро-
лись – на то и напоролись. От «беспроб-
лемного для граждан техосмотра» у этих са-
мых граждан теперь голова кругом идет.

Могут спросить: а при чем здесь пре-
зидент и, как утверждают, будущий пре-
мьер? При том! За язык никто ведь не тя-
нул, а за «базар» у нас принято отвечать
даже самым незаконопослушным гра-
жданам.

И еще. Российские власти свою бес-
толковость обычно объясняют достаточ-
но цинично: народ, дескать, достоин
своего правительства. А всякая власть –
от Бога! И ведь опять врут. В Евангелии
апостол Павел совсем по-иному изрек: не
власть, если не от Бога. В том смысле, что
не признается властью власть, если она
не от Бога. Только с таким пониманием
нужно идти к избирательным урнам,
которые тогда не придется оснащать до-
рогостоящими системами наблюдения…

Валерий ВОЛОДЧЕНКО

Использование водорослей 
для производства устойчивого биотоплива
может стать эффективным в самое ближайшее
время. Исследователи из университета
Шеффилда  создали дешевый способ получения
микропузырьков, которые позволяют частицам
водорослей всплывать на поверхность воды,
сообщает Агентство хороших новостей.

ОТ «НВ»: Главное теперь — не превратить Землю  
в сплошные водоросли.

«Конечно, моя жизнь не похожа на жизнь
большинства россиян. Но, может, это 
как раз и хорошо. Как раз нужен
человек 
в некотором смысле из космоса».
Михаил Прохоров, миллиардер,
кандидат 
в президенты России.

ОТ «НВ»: Космополит, 
в общем… (Смотрите словарь
Ушакова).новый вторник

Прямая речь
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Новость греет

Первые лица
государства
постоянно сулят
нам «дальнейшее
улучшение жизни
россиян», но все
заверения
оборачиваются 
в бесконечную
сказку про «белого
бычка»

Кто ответит за «базар»?

Если бы техосмотр проводил сам президент, никаких проблем с этим больным вопросом, 
скорее всего, не возникало бы…

NB! Техосмотр — 2012. 
Что нас ждет? Ничего хорошего.

НАСА уверена в надежности российских пилотируемых
ракет, несмотря на ситуацию с «Союзом» и аварию
«Прогресса» в 2011 году, и не видит в произошедшем
системной проблемы. Об этом журналистам сказал
руководитель программы МКС в НАСА Майкл Саффредини.
Ранее появилась информация, что запуск новой экспедиции
на МКС может быть перенесен с 30 марта на 15 мая из-за
проблем при испытаниях спускового аппарата корабля.
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Музей «Архангельское» отстоял в суде
права на участок, входящий в охранную
зону усадьбы. 
Ранее спорную землю выставило на
аукцион Минобороны, теперь судебным
решением этот приказ отменен. 
Это дает основание для аннулирования

результатов самого аукциона 
и надежду на возвращение 
участка музею. Эксперты отмечают, 
что это не единственная угроза
«Архангельскому»: масштабная
застройка подступает к памятнику 
со всех сторон.
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Пылинка времени
Наш собеседник 
проделал путь по-своему
незаурядный и
удивительный. 
В его биографии —
редакторство 
в «Комсомольской
правде», руководство
Всесоюзным агентством
по авторским правам,
работа на различных
дипломатических
должностях, включая
пост министра
иностранных дел.

При этом он – лауреат Госу-
дарственной премии и автор мно-
гих книг, последняя из которых
– «Пылинки времени» - вызвала
широкий резонанс у читающей
публики. С нее-то и началась
наша беседа с Борисом Дми-
триевичем.

- О вашей книге легче ска-
зать, чем она не является. Это и
не мемуары, и не роман, и не кол-
лекция цитат, как может пока-
заться при виде массы мель-
кающих имен и фамилий…Так
что же это?

- Спросите что-нибудь полег-
че! А вообще… Сельские люди
знают такое слово – отава. Это
трава, вырастающая осенью на
месте скошенной летом. И бы-
вает, что второй укос оказыва-
ется обильнее, сочнее, привле-
кательней, чем первый. Вот и
мои «Пылинки времени» ка-
жутся мне такой отавой. Всю
жизнь я записывал, собирал в
толстых тетрадях все примеча-
тельное, что доводилось услы-
шать или журналистски под-
смотреть в жизни, будь то пла-
менная речь партийного лидера,
шепот влюбленных, ссора до-
мохозяек или матерщина води-
теля, самосвал которого безна-
дежно застрял в грязи…

И вдруг, перелистав однажды
казалось бы вычерпанное, я уви-
дел, что выросла отава. Старое и
привычное по-новому восприни-
малось в сопоставлении с сегод-
няшним днем, а новое оказыва-
лось хорошо забытым старым…
Так и родилась эта книга - поток
и переплетение времен, собы-
тий, людей. И сплошной текст -
без глав, подзаголовков и даже по-
долгу без абзацев.

А пылинки - это от строк Бло-
ка: «Случайно на ноже карман-
ном найдешь пылинку дальних
стран…». Правда, он о пылинках
пространства, а я вслед за ним -
о пылинках времени.

- Борис Дмитриевич, когда чи-
таешь Вашу биографию, невольно
задаешься вопросом - а что же для
Вас было главнее? Работа главным
редактором «Комсомолки», руко-
водство Агентством по авторским
правам или кресло главы МИДа?

- Вы знаете, есть поговорка: там
хорошо, где нас нет. У меня, я бы
сказал, наоборот: там хорошо,
где ты есть. То есть, все те годы,
которые на казенном языке на-
зываются производственным ста-
жем, мне всегда и всюду нрави-
лась моя работа.

- Минувший год оказался зна-
менательным и богатым на даты.

Чего стоит, например, 20-летие
распада Советского Союза и Ваше
80-летие. Не ощущаете, кстати, не-
кую мистическую связь между
этими событиями? И еще: какова
в этой связи роль журналистов и
СМИ (что не одно и то же, ко-
нечно,) в развитии событий, в
самом движении исторических
перемен?

- Что касается личности, жур-
налиста ли вообще, главного ли
редактора в особенности, жиз-
ненный опыт научил стараться
оставаться самим собой. Это не-
легко, но в «Комсомолке», на-
пример, это многим удавалось. Не

случайно многие первые, да и вто-
рые перья моей редакторской
поры оказались среди тех, кого
Андрей Вознесенский окрестил
«прорабами перестройки». Назо-
ву хотя бы Юру Щекочихина и Бо-
риса Грушина как наиболее из-
вестных из этой плеяды. Но за
ними – десятки выходцев с пре-
словутого «Шестого этажа». И

Инна Руденко, и Лида Графова, и
Юрий Рост, и Анатолий Иващен-
ко, и Андрей Нуйкин… Нет, оста-
новлюсь, все равно всех не пере-
числишь. Мы в той «Комсомолке»
сеяли, как могли, разумное, до-
брое, вечное...

Сейчас сам термин «пере-
стройка» звучит чуть ли не руга-
тельно. Но я утверждаю: сколько
бы ошибок не было сделано пер-
вой волной реформаторов, как ра-
нее шестидесятниками, помыслы,
намерения были чисты, искрен-
ни и, по сути дела, правильны.
«Пришли и все опошлили», как го-
ворится в известном анекдоте, те,
кто поднялся на их плечах. Как
сказал мне однажды Владимир
Буковский: мы боролись, а побе-
дили рвачи, горлохваты, карь-
еристы, имя же им – легион.

- Наверняка Вам уже лет 20 до-
саждают по этому поводу... Но все
же: Вы единственный советский
посол, осудивший ГКЧП. Не бояз-
но было?

-Нет, написали наш манифест
и передали в ЧТК, то есть в Че-
хословацкое телеграфное агент-
ство, которое молниеносно рас-
пространило его по всему миру.

А бояться в те часы и дни про-
сто некогда было. Есть такое вы-
ражение: иного не дано. Вот
это и был тот самый случай на
практике.

- Как вы оцениваете совре-
менную ситуацию в России? Что
думаете о современной журна-
листике и журналистах? Верите
ли, что лучшие традиции отече-
ственной журналистики будут
продолжены, не станут «пылин-
ками забвения»?

- Отчасти я уже ответил на этот
вопрос. Как говорила моя покой-
ная теща, вода дырочку найдет.

Не ими отвоеванная свобода
слова многими была использо-
вана во зло, трактовалась, да и
трактуется как вседозволенность,
распущенность, разрыв с эле-
ментарными этическими импе-
ративами. Ориентиром стал не чи-
тательский интерес, а если и та-
ковой, то самый примитивный, а
внимание рекламодателей. По-
гоня за рейтингом превращается
в крысиные гонки.

Убеждения сплошь и рядом
оборачиваются предубеждения-
ми. Но и это, надеюсь, пройдет.

В «Пылинках», кстати, обо всем
этом есть, и не моим языком, а пе-
ренесенной на страницы стихией
массовой и ”элитной» речи, вос-
произведение которой я и считаю
основным жанровым достиже-
нием.

Беседовали Надежда АЖГИХИНА 
и Алексей ТУРБИН

Наши люди

Книга Бориса Панкина «Пылинки времени» (на снимке) охватывает
период с середины 1950-х годов до наших дней и рассказывает 
о произошедших в стране событиях и ее людях.

Борис Панкин по-прежнему сеет разумное, доброе, вечное…
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1 ряд: Шишкова О.Н., Лосева Т.Ф., Хваталова Н.В.
2 ряд: Клопов И.Н., Маяков С.В., Курочкина Т.И., Волкова А.Б., 
Концова Л.И.

Современное название бюро при-
обрело вместе с организацией управ-
ления информационных технологий. 
Исторически бюро выделилось из лабо-
ратории комплексных разработок, соз-
данной в службе автоматизированной 
системы управления предприятием. 
Постепенно, с расширением службы, за 
коллективом были закреплены функции 
по автоматизации бухгалтерского уче-
та материалов, основных средств, ин-
струмента и расчета заработной пла-
ты и лаборатория была преобразована 
в бюро финансово-бухгалтерской дея-
тельности. А 15 лет назад к бюро ФБД 
присоединилась группа, занимающаяся 
учетом персонала. 
Основные направления работы спе-

циалистов бюро сегодня – это автома-
тизация бухгалтерского учета и автома-
тизация расчетов с персоналом. Рабо-
той бюро руководит Татьяна Федоров-
на Лосева. В ее подчинении находит-
ся 8 человек. Автоматизацией бухгал-
терского учета занимаются О.Н. Шиш-
кова, Т.И. Курочкина, Н.В. Хваталова, 
П.В. Ткаченко и О.А. Маракушева. В на-
стоящее время все работники бюро за-
действованы и в реализации проекта 
«Совершенствование системы управ-
ления персоналом и заработной платой 
на ОАО «Завод им. В.А.Дегтярева» на 
базе ПС «Global». Кроме перечислен-
ных специалистов, это: А.Б. Волкова, 

С.В. Маяков и И.Н. Клопов. 
Работа над проектом проходит поэ-

тапно в рамках корпоративной програм-
мы «Развитие кадрового потенциала». 
В феврале в промышленную эксплуа-
тацию запущена подсистема «Управ-
ление персоналом». Теперь кроме ка-
дрового учета персонала автоматизи-
ровано ведение штатного расписания. 
Обычно на запуск системы такого клас-
са в производственный цикл требуется 
около двух лет, специалистами нашего 
предприятия работы проведены в до-
вольно сжатые сроки – с  начала разра-
ботки технического задания до момента 
внедрения прошло 6 месяцев. Также в 
феврале в опытную эксплуатацию запу-
щена подсистема «Заработная плата».
В реализации Проекта участвуют 

практически все подразделения завода. 
Одновременно решается множество за-
дач: разрабатываются дополнитель-
ные функции Проекта, организуется об-
учение специалистов, подготавливают-
ся рабочие места, разрабатываются но-
вые регламенты и инструкции. 
Работая над новым Проектом по со-

вершенствованию системы управления 
персоналом и заработной платой, спе-
циалисты бюро поддерживают рабо-
ту действующих проектов по ведению 
бухгалтерского учета на предприятии и 
формированию сводной бухгалтерской 
отчетности, расчету заработной пла-

1 ряд: Яльцева Т.Б., Гришанкова К.А., Голева Г.Н., Ювица Т.Г., Шестакова Л.С., Ильичева Л.В.
2 ряд: Ждан Д.Б., Слабов А.В., Чабриков С.В., Левина Л.Ф., Строков М.Ю., Морев М.В., Сорокин П.А., Белов М.А., 
Терентьев А.А., Носкова Ю.В., Перемёт С.Ю., Кренделева Е.А.

Это бюро имеет многолетнюю историю. Оно прошло непростой 
путь развития от лаборатории нормативного хозяйства АСУП 
(рук. Хренов В.Г.) до бюро системной интеграции и информаци-
онной поддержки изделий. При активном участии коллектива ла-
боратории нормативного хозяйства АСУП в конце 1960-х годов 
была выполнена разработка концепции создания информацион-
ной базы – единой по заводу системы классификации и кодиро-
вания основных учетных номенклатур. Числовые коды обозначе-
ния изделий, деталей, сборок, материалов и даже структурных 
подразделений стали фундаментной базой всей информацион-
ной системы предприятия.
На этом фундаменте, в просторах действующих и разрабаты-

ваемых информационных технологий, берут свое начало соста-
вы изделий, технологические маршруты, операции, нормы расхо-
да и многое другое. 
В настоящее время основная деятельность бюро направле-

на на осуществление перехода от традиционного (с применени-
ем бумажных технологий) к безбумажному (электронному) прин-
ципу формирования и сопровождения информации об изделии, 
позволяющему более эффективно управлять подготовкой произ-
водства.
Коллективом бюро руководит Дмитрий Борисович Ждан. В 

бюро работают инженеры-технологи, инженеры-программисты, 
математики, операторы, многие из которых посвятили всю свою 
жизнь работе с алгоритмами, программами, базами данных. Это 
специалисты высокой квалификации, имеющие большой опыт - 
настоящие «мастера своего дела»: Ильичева Л.В., Ювица Т.Г., 
Шестакова Л.С., Перемет С.Ю., Белов М.А., Слабов А.В., Стро-
ков М.Ю. Но и остальные проявляют высокую степень включен-
ности в работу и высокий уровень личной отдачи в общее дело. 
На сегодняшний день в бюро работают три группы. Группой ин-

формационной поддержки изделий руководит главный технолог 
проекта М.А. Белов. Специалисты этой группы разрабатывают и 
внедряют систему информационной поддержки изделий на базе 
программного комплекса ИНТЕРМЕХ. Группа ведения инфор-
мационной базы сопровождает конструкторско-технологический 
блок действующих КИС БААН и СИС. Работой группы руководит 
математик 1 категории Быкова И.Ю. Группа системной интегра-
ции обеспечивает передачу данных между ПК ИНТЕРМЕХ, КИС 
БААН и СИС. Специалисты этого направления работают под ру-
ководством ведущего математика Т.Г. Ювица.

 Кроме выполнения основных обязанностей работники бюро 
проводят обучение и инструктаж сотрудников предприятия ра-
боте в информационных системах. Обучение проводится как на 
территории Учебного центра УРП, так и на рабочих местах.

Бюро системной Бюро системной 
интеграции интеграции 
и информационной и информационной 
поддержки изделийподдержки изделий

Бюро автоматизации бухгалтерского Бюро автоматизации бухгалтерского 
учета и расчетов с персоналомучета и расчетов с персоналом

ты и формированию сведений в феде-
ральную налоговую службу и пенсион-
ный фонд в связи с изменениями Феде-
рального законодательства и заявками 
подразделений предприятия.
В ближайшее время специалистам 

бюро предстоит внедрение Проекта на 
базе ПС «Global» в промышленную экс-
плуатацию в полном объеме и инте-
грация его с корпоративной системой 
управления предприятием BAAN в ча-
сти расчета сдельной оплаты труда.

УИТ – 60 ЛЕТ



111115 ФЕВРАЛЯ 2012, №6

Кашина М.М., Мартынова Т.Н., Гусаков Г.В., Андреева Н.В., Унгефухт Т.В., Дагбаев С.В.

Зубова Н.Ф., Коршунова Т.Г.Слева направо: Антипов В.А., Зубов А.Э., Вылюднов А.Г., Постнов М.С.

Зимичева О.Г., Сорокина Г.К., Логинова Н.Н., Федулова О.В.,Назарова И.И., Назарова И.И. 
Стоит Конюшатова Е.В.

Группа технической поддержки пользователей (ГТПП) организована в апреле 2011 
года. Ей руководит Галина Константиновна Сорокина. Группа вошла в структуру отдела 
разработки и внедрения информационных систем. Она была создана с целью повыше-
ния уровня оперативной поддержки и подготовки пользователей КИС БААН по направле-
ниям, находящимся в промышленной эксплуатации. Хотя группа технической поддержки 
пользователей существует недавно, многие пользователи уже называют ее  «скорая по-
мощь». По одному из телефонов группы всегда можно получить квалифицированную по-
мощь. Здесь ответят на вопросы по порядку работы в информационной подсистеме, так-
же здесь можно получить практические рекомендации по исправлению ошибочно вве-
денных данных. 
В группе всего 8 человек. Специалисты ГТПП сочетают в себе умение работать с людь-

ми и обладают высоким уровнем владения различными направлениями корпоративной 
информационной системы. 
Каждый специалист может оказать помощь в нескольких направлениях работы КИС. 

Например, ведущим специалистом по направлению «Финансы и сбыт» является И.И. На-
зарова. Также оказать содействие в этой области могут О.В. Федулова и Н.Н. Логинова. 
Причем Наталья Николаевна сама является ведущим по направлению «Продажи». «За-
купки» ведут С.Н. Костылева и Т.Б. Богданова. «Складской учет материалов, комплекту-
ющих изделий и продуктов питания» у О.Г. Зимичевой. За направление «Производство» 
отвечает Е.В. Конюшатова. Список направлений, в которых работники группы должны 
быть компетентны, постоянно расширяется. Это связано с переводом в промышленную 
эксплуатацию новых программных продуктов. В настоящее время к основным задачам 
добавилась поддержка пользователей в направлениях «Планирование продаж» и «Пла-
нирование спроса». Кроме того, сотрудники группы технической поддержки пользовате-
лей занимаются обучением работников подразделений работе во всех подсистемах кор-
поративной информационной системы.

История бюро уходит корнями в 70-е 
годы, когда в информационно – вычисли-
тельном центре (ИВЦ) АСУП (начальник 
ИВЦ Голубко В.А., затем Широков В.В.) 
в годы советских пятилеток вводилась 
в эксплуатацию самая современная по 
тем временам вычислительная техника. 
На смену ЭВМ «Минск-2», «Минск-22», 
«Минск-32» на предприятие, одно из пер-
вых в отрасли, в середине 70-х годов 
пришли две современные ЭВМ ЕС-1022. 
В 85-м в рекордно сжатые сроки, также 
одним из первых в отрасли, в промыш-
ленную эксплуатацию был сдан двух-
машинный вычислительный комплекс 
«ВК-2М-1045».
В начале 1990-х годов на предприя-

тии принимается решение о создании ло-
кальной вычислительной сети, закупает-
ся первая большая партия персональ-
ных компьютеров, приобретаются пер-
вые серверы. Акценты смещаются в на-
правлении работ по настройке и вводу в 
эксплуатацию новой вычислительной и 
оргтехники, поддержке и сопровождению 
эксплуатирующейся, её ремонту и техни-
ческому обслуживанию
В 2008 году в рамках оптимизации 

структуры УИТ в соответствии с выпол-
няемыми задачами было создано бюро 
развития рабочих станций и технических 
средств, на должность руководителя на-

значена Андреева Наталья Владимиров-
на — опытный специалист и руководи-
тель, проработавшая на предприятии бо-
лее 30 лет. 
На сегодняшний день в бюро работа-

ют две группы. Группой развития рабочих 
станций руководит ведущий математик 
Кашина Марина Максимовна. Специа-
листы этой группы выполняют работы по 
настройке рабочих мест пользователей  
для работы во всех внедряемых на пред-
приятии информационных системах. 
Группа технических средств выполня-

ет работы по техническому обслужива-
нию и ремонту компьютеров, мониторов, 
принтеров, факсов, МФУ; по оснащению 
подразделений предприятия расходными 
материалами и запчастями для средств 
вычислительной и оргтехники; учёту вы-
числительной и оргтехники. Работой 
группы руководит опытный специалист-
электроник, «ветеран» своего дела — Ан-
типов Вячеслав  Анатольевич. 
За последние пять лет количество 

пользователей рабочих станций, вклю-
чённых в единую корпоративную систему 
передачи информации, возросло вдвое 
и в настоящее время составляет более 
двух тысяч. Введено в эксплуатацию бо-
лее 1000 единиц новых компьютеров и 
порядка 400 единиц  современных раз-
личного типа устройств оргтехники. Коли-

Бюро развития рабочих станций Бюро развития рабочих станций 
и технических средстви технических средств

чество заявок на сопровождение состав-
ляет в месяц порядка 70 по вычислитель-
ной технике и 60 по оргтехнике. 
Специалисты бюро постоянно совер-

шенствуют  свои знания в области вычис-
лительной и оргтехники, системного про-
граммного обеспечения.  Эти знания спе-

циалисты успешно применяют в своей 
работе, оперативно и качественно справ-
ляясь с постоянно возрастающим объё-
мом обслуживаемой техники и пользо-
вателей внедряемых информационных 
систем.

Группа технической поддержки Группа технической поддержки 
пользователейпользователей

УИТ – 60 ЛЕТ
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ПОДДЕРЖАТЬ ХОРОШЕЕ ДЕЛО!ПОДДЕРЖАТЬ ХОРОШЕЕ ДЕЛО!

ЗИМНИЙ ЗИМНИЙ 
МОТОКРОССМОТОКРОСС

50-й традиционный зимний мотокросс  
состоится 19 февраля.

Место проведения: трасса «Южная» – 
стадион «Мотодром».

Начало соревнований в 10.00. 
Торжественное открытие 

соревнований состоится в 11.45.

Генеральный спонсор – 
акционерное общество  

«Завод имени Дегтярёва».

Памятные соревнования Памятные соревнования 
11-го февраля в легкоатлетическом манеже СКи-

Да состоялось открытое Первенство г. Коврова по 
лёгкой атлетике памяти заслуженного работника 
физической культуры и спорта Алевтины Новико-
вой. По итогам этих соревнований ковровчане по-
казали достойные результаты.
В беге среди девушек: на дистанции 60 м Анна Чер-

нышова (СКиД) заняла 2-е место; на дистанции 300 м 
Арина Булатова заняла 1- место и Кристина Тихонова 
– 3-е место (представительницы МБУ «СК«Вымпел»); 
на дистанции 1000 м Арина Булатова заняла 1-е место.
В прыжках в высоту: Мария Коровина (СКиД) заня-

ла 3-е место.
В прыжках в длину: Анна Чернышова (СКиД) заняла 

2-е место. 

Среди юношей в беге: на дистанции 60 м Андрей Бы-
ковский (МБУ «СК«Вымпел») занял 2-е место, Глеб Зо-
лотов (СКиД) – 3-е место; на дистанции 300 м Глеб Зо-
лотов занял 1-е место, Кирилл Григорьев (СКиД) занял 
3-е место; на дистанции 1000 м Сергей Булатов (МБУ 
«СК«Вымпел») занял 2-е место, Дмитрий Толмачев 
(СКиД) занял 3 место.
В беге на 60 м с барьерами: Андрей Быковский (МБУ 

«СК«Вымпел») занял 2-е место, Егор Грязнов (СКиД) – 
3-е место;
В прыжках в высоту на 1 пьедестале оказались сра-

зу 3 представителя СКиДа: -е место – Дмитрий Толма-
чев, 2-е место – Глеб Золотов, 3-е место – Иван Мысин.
В прыжках в длину Андрей Быковский занял 1-е ме-

сто, Глеб Золотов - 2 место.

Саша Григорьев, второкласс-
ник школы №23, занимается 
древнекорейским боевым ис-
кусством – таэквон-до. Это уни-
кальная система саморазвития 
и физического воспитания, а так-
же очень зрелищный и динамич-
ный вид спорта. Количество по-
клонников таэквон-до в мире пре-
вышает 50 миллионов человек. 
В Коврове тоже есть спортив-
ных секции, где изучают древние 
принципы и проводят интенсив-
ные тренировки: в ДКиТ «Родина 
и в ДЮСШ на ул. Набережной, в 
СКиДе и СК «Стрелец». Саша за-
нимается в «Родине» под руко-
водством тренера Д.В. Храмова 
и входит в группу очень перспек-
тивных спортсменов своего воз-
раста. На последних соревнова-
ниях, которые проходили 4-5 фев-
раля в Коврове, выступали 10 ко-
манд из Московской, Нижегород-
ской, Владимирской областей, а 
также из Рязани. Это было II Пер-
венство Владимирской области 
по таэквон-до и параллельно про-
водился II открытый Кубок наше-
го города. Воспитанники тренера 
Д.В. Храмова в командном зачете 
заняли второе место, завоевав 8 
золотых, 4 серебряных и 4 брон-
зовых награды.
Две медали в общую копилку 

принес Саша: золотую – в дисци-
плине «массоги» (бой на рассто-

янии вытянутой руки – спарринг) 
и серебряную медаль – в дисци-
плине «туль» (комплекс дыха-
тельных упражнений, способству-
ющих выработке автоматизма в 
движениях и постижению духов-
ного смысла). Награды А. Григо-
рьеву, как и остальным победи-
телям и призерам этих соревно-
ваний, вручал настоящий кореец: 
гранд-мастер таэквон-до, абсо-
лютный чемпион мира, ведущий 
мировой инструктор, обладатель 
черного пояса Кан Пьенг Му.
А. Григорьев занимается этим 

видом единоборства почти пол-
тора года, но в его личной копил-
ке наград уже 5 медалей: 2 зо-
лотые, 1 серебряная и 2 бронзо-
вые. В ходе соревнований он уже 
прошел 6 аттестаций и имеет зе-
леный пояс с синей насечкой. Те-
перь предстоит перейти на сле-
дующую ступень: стать обладате-
лем синего пояса. И встреча с ле-
гендарным мастером – еще один 
стимул стремиться к более высо-
ким результатам.
В таэквон-до Сашу привел 

папа – Вячеслав Николаевич Гри-
горьев. Он работает мастером 
ремонтно-строительного участка 
№ 83 производства № 9 и явля-
ется большим поклонником это-
го единоборства, способствую-
щего гармонии физического и ду-
ховного начал. В детстве и юно-

сти сам занимался тайским бок-
сом, входил в состав объедине-
ния «Юный друг милиции» при 
УВД, несколько лет после служ-
бы в армии работал в органах 
юстиции, а потом в органах вну-
тренних дел. Одобряют занятия 
этим спортом и мама, и бабушка 
Надежда Алексеевна Григорье-
ва, она работает распредом в ин-
струментальном производстве. 
Саша стал более собранным, от-
ветственным, перестал болеть, 
обрел друзей. 
На заводе имени Дегтярева ра-

ботают родители и других вос-
питанников Д.В.Храмова: в про-
изводстве №39 – папа Максима 
Шмелева, в производстве №50 – 
мама Артема Федорова, в произ-
водстве №9 – мама Дениса Нови-
кова, в УНС – папа Даши Кибар-
тайте.  
Сейчас и родители, и тренер, и 

воспитанники секции, а это почти 
80 юных спортсменов, мечтают о 
своем, а не арендованном поме-
щении (занимаются они ежеднев-
но по 2 часа в день в залах ДКиТ 
и ДЮСШ, расписанных по часам). 
И не только мечтают – они готовы 
восстановить своими силами, на-
пример, пустующий зал в школе 
№ 23 и сейчас ищут спонсоров. 
Надо поддержать хорошее дело!

Е. СМИРНОВА.

12-го февраля во второй раз 
в г. Коврове состоялись Всерос-
сийские массовые соревнования 
«Лыжня России – 2012». В них при-
няли участие более 600 человек.
На дистанции 1000 м в возрастной 

группе «до 14 лет» у юношей победу 
одержал Илья Сидорин, 2-е место – 
Илья Бутылев, 3-е место занял Егор 
Крылов. В этой же возрастной кате-
гории среди девушек Кристина Бе-
лякова заняла 1-е место, Екатери-
на Тимина заняла 2-е место, «брон-
за» – у Анастасии Горбуновой. В воз-
растной группе 15-18 лет у девушек 
на дистанции 2014 м Светлана Клюе-
ва заняла 1-е место, 2-е место заня-
ла Ксения Чаплыгина, 3-е место за-
няла Анастасия Осипова. У юношей 
в этой же возрастной группе победи-
тель соревнований – Андрей Мищук, 
Николай Суриков – 2-е место, 3-е ме-
сто – Игорь Охапин. 
В забеге на дистанцию 2014 м сре-

ди ветеранов у женщин 1-е место 
заняла Лидия Павлова, 2 – место – 
Светлана Сенькина, 3-е место – Та-
тьяна Серукова. У мужчин возраст-

ной группы 60 лет и старше 1-е место 
занял Евгений Кораблёв, 2-е место – 
Евгений Тетерин, 3-е место – Влади-
мир Финагин.
В связи с погодными условиями 

были сокращены дистанции в стар-
шей возрастной группе (18 лет и 
старше). На дистанции 3 км у жен-
щин победительницей соревнований 
стала Анастасия Гулина, 2-е место – 
у Анастасии Лазутиной, 3-е – у Мар-
гариты Князевой. На этой же дистан-
ции у мужчин одержал победу Алек-
сей Козлов, Николай Швецов занял 
2-е место, «бронза» – у Ивана Корте-

лева.
На дистанции 5 км у мужчин побе-

дителем соревнований стал Андрей 
Кураев, 2-е место – Александр Дани-
лов, 3-е место занял Кирилл Тимин.

VIP – забег стал для зрителей од-
ним из самых интересных, так как в 
нём приняли участие руководители 
и заместители руководителей учреж-
дений, предприятий, организаций, 
федеральных структур нашего го-
рода. Победителем VIP-забега стал 
Герман Моисеев, 2-е место – у Миха-
ила Платонова, 3-е место завоевал 
Анатолий Зенуков.

«Лыжня России – 2012» «Лыжня России – 2012» 
в Ковровев Коврове

посвящённый 
Дню защитника Отечества

Саша Григорьев с гранд-мастером Кан Пьенг Му. 

Администрации г. Коврова 
и Ковровского района проводят
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АФИША

Ответы 
на сканворд в №5

ДКиТ «РОДИНА»
13-18 февраля с 10.00 до 19.00 – выставка-продажа 

продукции «СТАРОВЕР» (мед, травы, бальзамы).
19 февраля в 17.00 – концерт группы «ФРИСТАЙЛ»
21 февраля в 18.00 – балет П.И. Чайковского в 2-х ак-

тах «ЩЕЛКУНЧИК» Имперский Русский балет, худ. ру-
ководитель Г. Таранда.

22 февраля в 19.00 – праздничный вечер отдыха 
«ХОРОШЕЕ НАСТРОЕНИЕ». Предварительный заказ 
столиков.

23 февраля в 14.00 – концерт Императорского, орде-
на св. Кирилла казачьего ансамбля «АТАМАН».

24 февраля – 6 марта – детские праздничные театра-
лизованные игровые программы (дискотека, сладкий 
стол). Принимаем коллективные заявки!

25 февраля в 18.00 – «МАМА И СЫН». Концерт арти-
ста и певца ВИТАСА

26 февраля в 16.00 – «МАСЛЕНИЦА». Концерт 
вокально-хореографического ансамбля «Русь»

Дополнительная информация: 
телефон (факс)  3-65-45,  9-34-05

ДК «СОВРЕМЕННИК»
18 февраля в 10.00 –  VIII Российский конкурс спортив-

ного бального танца «ЗИМНЯЯ СКАЗКА»
22 февраля в 19.00 – Вечер отдыха «НОСТАЛЬЖИ».

Конкурсно-развлекательная программа ко дню Защитни-
ка Отечества. (Цена билетов: 200 руб. Заказ столиков по 
т. 9-44-07)

24 февраля в 18.00 – Совместный проект ДК «Совре-
менник», Первого городского телеканала и ОАО «Сударь»  
II Городской конкурс «МИСТЕР КОВРОВ-2012»                                                              

26 февраля 18.00 – Куклы ВИНКС - продолжение. Музы-
кальный спектакль «ТЕМНЫЙ МАГ И ФЕИ СВЕТА»

29 февраля 18.00 – Гастроли Ивановского муз. театра 
Оперетта Ф.Легара «ФРАСКИТА»

19 марта в 18.00 – ВПЕРВЫЕ В КОВРОВЕ! Гастроли 
Испанского театра «ФЛАМЕНКО» С программой  PURA  
SANGRE- ЧИСТАЯ КРОВЬ (Зажигательное танцеваль-
ное шоу )

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

ДК им. НОГИНА
18 февраля в 15.00 – Концерт альтиста-виртуоза И. Ну-

мерова и камерного оркестра Владимирской областной 
филармонии.

19 февраля в 12.00 – «ИМЕНИНЫ БАБЫ ЯГИ» - сказоч-
ное представление. 
Вас ждут сказочные герои и лесная нечисть. А так же 

игры, конкурсы и сюрпризы. Предварительная продажа 
билетов. 

23 февраля в 14.00 – «ПОЙ С «КАЛИНКОЙ», СОЛДАТ!» 
- концерт народного хора «КАЛИНКА».

23 февраля в 17.00 – К Дню защитника Отечества. Ве-
чер отдыха «МЫ ЖЕЛАЕМ СЧАСТЬЯ ВАМ!»

25 февраля в 16.00 – Дуэт «С ГАРМОШКОЙ ПО ЖИЗ-
НИ» - концертная программа – Сергей Шиндин (Лауре-
ат Всероссийских и Международных конкурсов «ИГРАЙ, 
ГАРМОНЬ!», г. Пенза), Николай Тихоненков (Лауреат кон-
курсов и фестивалей народного творчества, г. Волгоград).
Предварительная продажа билетов.
22 февраля по  8 марта –  принимаются коллективные 

заявки на проведение праздничных мероприятий для де-
тей и взрослых. Предлагаем праздничный концерт с выез-
дом в организацию.

Предварительный заказ столов.
Справки по телефонам: 2-25-11

ИСТОРИКО-
МЕМОРИАЛЬНЫЙ 

МУЗЕЙ
Работает выставка памяти ковровского художника 

С. В. Холоднова (1953 - 2011)
В преддверии ДНЯ ВОИНА – интернационалиста (15 

февраля) и ДНЯ ЗАЩИТНИКОВ ОТЕЧЕСТВА (23 фев-
раля) Ковровский историко-мемориальный музей пред-
лагает следующие экскурсии и занятия:

- патриотический урок «Мы сыновья твои, Россия», по-
священный ковровским воинам – интернационалистам;

- мастер – класс «Вооружение и военный костюм»;
- лекция  «Ковров – город воинской славы».

ДКиО им. В.А. ДЕГТЯРЁВА
18 февраля в 16.00 – ДКиО им. В. А. Дегтярева при-

глашает на Вечер отдыха для ветеранов.
27 февраля - 6 марта - театрализованная игровая 

программа для школьников, посвящённая 8 марта (при-
нимаются заявки)
Принимаются заявки на проведение выпускных вече-

ров (детский сад, начальная школа)
Тел.: 8-910-172-03-10; 3-2-05.
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Бюро Недвижимости 
Предприятия ОАО «ЗиД» 
оказывает следующие 

услуги населению:
– сбор документов для регистрации любых видов 

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

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

участков в собственность;
– подготовка документов для регистрации права 

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

ре
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ВЕТЕРИНАР
Вызов на дом
т.89209439370

Санаторий-профилакторий 
ОАО «ЗиД» 

приглашает всех желающих на санаторно – курорт-
ное лечение. Стоимость путевки - курсовки без прожи-
вания и питания 350 руб/сутки. Полная стоимость пу-
тевки - 800 руб/сутки.

Контактные телефоны: 9-13-80; 3-03-79.
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Выполнение контрольных 
работ и переводов.

тел. +7-904-595-81-67

РЕПЕТИТОРСТВО ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ..

ТОНИРОВАНИЕ, БРОНИРОВАНИЕ, 
ДИАГНОСТИКА, ЧИП-ТЮНИНГ, 
РЕМОНТ СКОЛОВ И ТРЕЩИН, 

ПОКРАСКА И КУЗОВНОЙ РЕМОНТ.
Обр.: Шмидта, 7, тел.: 8-920-908-88-39

ТО

П
Обр : Шми

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ 
ГОРОДА И РАЙОНА.
С 1 февраля по 31 марта открыта досрочная подпис-

ная кампания на второе полугодие 2012 года. Подпи-
ску можно оформить в любом почтовом отделении или 
у своего почтальона на ряд центральных, областных и 
местных изданий.

Администрация Ковровского почтамта.

Парк им.В.А. Дегтярева 
26 февраляМАСЛЕНИЦА!

С 12.00 – катание 
на лошадях, 
игровая программа 
«ВОЛШЕБНЫЙ 
ЖЕТОН», работают 
аттракционы и 
выездная торговля.

В 12.40 –
театрализованное 
представление 
«ПРОДЕЛКИ 
ЗИМУШКИ – ЗИМЫ».



15 ФЕВРАЛЯ 2012, №61818
ÃÎÐÎÑÊÎÏ 
ñ 20 ïî 26 ôåâðàëÿ

11 февраля отметила свой день рож-
дения инженер-конструктор КТБ ТО про-
изводства № 9 ТИХОМИРОВА НАТАЛЬЯ 
АЛЕКСАНДРОВНА.
С днём рожденья поздравляем
И от всей души желаем.
Быть счастливой много лет,
Чтобы в жизни амулет
От ненастий охранял
И, конечно, вдохновлял.
Пусть красота твоя пленит,
А ум мужчин всех восхищает,
Любимый комплименты говорит,
Как верный рыцарь защищает.
Пусть в этот праздник дня рожденья
Прекрасных много будет слов,
Не покидает вдохновенье
И рядом шествует любовь.
Коллектив КТБ ТО третьего отделения

производства № 9.

16 февраля отметит свой день рождения 
КСЕНОФОНТОВА ЕЛЕНА ВАСИЛЬЕВНА. Кол-
лектив цеха № 64 от всей души поздравляет ее.
Все пожеланья что-то значат,
Желаем мы тебе удачи!
Пусть принесет тебе судьба успех,
Здоровье и веселый смех!
Еще желаем тебе счастья!
Пускай исчезнут все ненастья!
И пожелаем мы, любя,
Пусть солнце светит для тебя!
И оставайся ты такой
Красивой, милой, молодой!

17 февраля отметит свой юбилей заместитель
главного редактора ИК «Дегтярёвец» ТКАЧЕВА
СВЕТЛАНА ИЛЬИНИЧНА. Мы все от души жела-
ем ей крепкого здоровья, душевного спокойствия и
благополучия.
От чистого сердца
Простыми словами
Позволь с юбилеем
Поздравить тебя.
За то, что ты есть,
За то, что ты с нами,
Обнять тебя, крепко любя.
За доброе сердце,
За ласку и нежность,
Что ты нам всегда отдаешь.
За то, что заботу и радость
С нами по жизни несешь.

Муж дети внук

Коллектив бюро режима производства
№ 1 поздравляет ПШИКИНУ ЕЛЕНУ 
НИКОЛАЕВНУ с днем рождения!У
Пусть радостью глаза твои искрятся,
Улыбка никогда не сходит с губ.
Умей, когда и трудно, рассмеяться,
Улыбкой погасить любой недуг.
Умей любить и ждать, и верить людям,
Ни злости, ни корысти не тая,
Умей дышать свободно, полной грудью,
И счастье, верь, не обойдет тебя.

реклам
а

Муж, дети, внук.

ОВЕН
Неделя полна активно-

сти и неожиданных встреч 
при благоприятных обстоя-
тельствах. Ваши устремле-
ния будут сильны, а прояв-
ления воли - непреклонны. 
Несмотря на это или благо-
даря этому, близким захо-
чется хоть в чем-нибудь по-
мочь вам в продвижении к 
целям. 
ТЕЛЕЦ
Помощь друзей или об-

ращения к начальству мо-
жет не достичь цели, к тому 
же следует контролиро-
вать свои иллюзии и избе-
гать слишком заманчивых 
предложений. Сейчас над-
лежит также принимать во 
внимание настроение окру-
жающих. 
БЛИЗНЕЦЫ
Не отказывайтесь не от 

каких выгодных предло-
жений, ибо время для них 
достаточно благоприятно. 
Постарайтесь не вступать 
в споры с деловыми пар-
тнерами, иначе они могут 
взбунтоваться против вас, 
что пойдет не на пользу об-
щему делу. 
РАК
Постарайтесь не прини-

мать всерьез выпады ва-
ших оппонентов и соперни-
ков, они не столь серьезны 
и опасны, как вам кажется. 
Учитесь быть гибче, при-
спосабливаться к ситуации 
- войну можно вести и ди-
пломатическими методами. 
ЛЕВ
В понедельник ваш замы-

сел, оформленный в пись-
менном виде, может под-
держать влиятельный че-
ловек. Во вторник наверня-
ка захочется навести поря-
док, все разложить по по-
лочкам, даже собственные 
мысли и чувства. Близко-
му человеку понадобится 
совет. 
ДЕВА
На этой неделе желание 

избавиться от бремени от-
ветственности и сбежать 
от проблем может сыграть 
с вами злую шутку. Мно-

гое будет зависеть от на-
чальства и объема работ, 
который вам придется вы-
полнить. 
ВЕСЫ
Вы можете столкнуться с 

неким благоприятным об-
стоятельством, которое из-
менит вашу жизнь. Попы-
тайтесь заниматься дела-
ми, не претендующими на 
глобальность, так как повы-
шенная активность на этой 
неделе нежелательна. 
СКОРПИОН
В четверг не стоит идти 

против общественного мне-
ния, так как доказать боль-
шинству, что правда на ва-
шей стороне, будет очень 
сложно. В пятницу вы мо-
жете зарекомендовать себя 
блестящим импровиза-
тором. 
СТРЕЛЕЦ
Основа вашей успеш-

ности на этой неделе - это 
правильное использование 
родственных связей, гармо-
ничные отношения с бли-
жайшим окружением и хо-
рошо налаженные каналы 
поступления информации. 
КОЗЕРОГ
Ваш позитивный взгляд 

на мир позволит с легко-
стью справляться даже с 
самыми сложными задача-
ми. Используйте внезапную 
встречу с руководством в 
своих целях. 
ВОДОЛЕЙ
Не провоцируйте своими 

действиями и высказыва-
ниями недовольство окру-
жающих. Вам придется от-
вечать за свои ошибки. И 
не занимайтесь самообма-
ном, так как приукрашивать 
действительность никогда 
не стоит. 
РЫБЫ
В начале недели жела-

тельно заняться разгреба-
нием накопившихся дел. В 
четверг может поступить 
интересное предложение 
новой, более престижной 
работы, но для этого вам 
необходимо повысить ква-
лификацию.
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Коллектив шестого участка цеха № 64 
от всей души поздравляет с днем рож-
дения ЗАСАЛИНУ НАДЕЖДУ.
Желаем, чтобы удавалось
В реальность планы воплотить,
Чтоб, все, что хочется, сбывалось,
Легко и интересно жить.
Мечты заветной, цели ясной,
Любви, заботы и тепла,
Не забывать, что жизнь прекрасна,
Здоровья, счастья и добра.

дения работник третьего отделения
производства № 3 ЛАСИЦА РОМАН
МИХАЙЛОВИЧ. Коллектив аппаратно-
го участка от всей души поздравляет его.
Желаем, чтобы удавалось
В реальность планы воплотить,
Чтоб все, что хочется, сбывалось,
Легко и интересно жить.
Мечты заветной, цели ясной,
Любви, заботы и тепла,
Не забывать, что жизнь прекрасна,
Здоровья, счастья и добра!

17 февраля отметит свой день 
рождения экономист производства № 3 
ВОРОБЬЁВА ВЕРА БОРИСОВНА. Кол-
лектив планово-экономического бюро 
желает ей крепкого здоровья, хорошего 
настроения, успехов, удачи и благополу-
чия во всем!
Где взять одних благополучий?
Так не бывает – это факт!
Но пусть побольше будет «лучше»
И меньше будет «кое-как».
Мы Вам желаем в день рожденья
Улыбок, радостных хлопот,
Здоровья, счастья и веселья
Сегодня, завтра, круглый год!

Поздравляем с днем рождения кон-
тролера КПП команды № 1 отряда ВОХР
КОСТЫЛЁВУ НАДЕЖДУ ИВАНОВНУ.
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!

Коллектив команды № 1.

Поздравляем с днем рождения 
контролера КПП команды № 1 от-
ряда ВОХР ГОЛУБЕВУ НАДЕЖДУ.
Пусть схлынут все тревоги,
Как вешняя вода,
Пусть светлые дороги
Ведут тебя всегда.
Пусть беды и ненастья
Обходят стороной,
Чтоб ты купалась в счастье,
Как в речке синей в зной!
С днем рождения!

Коллектив команды № 1.

8 февраля отметит свой юбилей
ЯХИН МИХАИЛ АЛЕКСЕЕВИЧ.
Пусть в день рожденья твоего
Тепло друзей тебя согреет,

 с ним не страшно нечего,
Хоть снег идет, хоть дождик сеет.
Мы пожелать тебе хотим
В дороге солнечного света,
Улыбок, счастья и добра,
И чистых утренних рассветов.

Коллектив Учебного центра УРП.

От всей души поздравляем с 
днем рождения ДОБРЫНИНУ 
ИРИНУ ВЛАДИМИРОВНУ и жела-
ем крепкого здоровья и неиссякае-
мого оптимизма.
В чудесный праздник
Мы желаем искренне
Во всем благополучия, везения!
Пусть нежность и заботу
Дарят близкие,
Улыбки поднимают настроение!

Семья Шешенёвых.

18 февраля отметит свой юби-
лей работник седьмого отделе-
ния производства № 9 ЮРМЕНЁВ
ВЛАДИМИР ГЕННАДЬЕВИЧ. От
всей души поздравляем его.
Желаем бодрости всегда
И человеческого счастья,
Желаем жить и никогда
Не замечать, что годы мчатся!
Желаем радости душевной,
Успехов в жизни повседневной,
Здоровья крепкого всегда,
Не падать духом никогда.

Коллектив аппаратной.

18 февраля отметит свой день рождения 
экономист Управления социальной сферы 
КОПЫЛ ОЛЕСЯ ВЯЧЕСЛАВОВНА. Коллек-
тив от всей души поздравляет ее с этим за-
мечательным днем.
Желаем Вам в работе вдохновения,
В кругу семьи – тепла и доброты.
Среди друзей – любви и уважения,
И в жизни сбывшейся мечты.
Желаем в жизни Вам успеха,
Поменьше слез, побольше смеха,
Дорогу жизни подлинней,
И много радости на ней.
Пусть каждый Ваш обычный день
В прекрасный праздник превратится,
И никогда печали тень
В Ваших глазах не отразится.

15 февраля отмечает свой день рож-
дения диспетчер цеха № 91 ХАЙБУЛЛИНА
ЕКАТЕРИНА. От всей души поздравляем ее.
Желаем рассветов и солнечных дней,
Хрустальных созвездий и лунных ночей,
Лугов заливных, свежескошенных трав,
Шумящих в ночи величавых дубрав!
Желаем закатов с вечерней зарей,
Березок в лесу с серебристой корой!
Медовых цветов, земляничных полян,
Зеркальных озер, что окутал туман!
Желаем надежных и верных друзей,
Здоровья, заботы и радостных дней!
Побольше удачи, надежд и любви!
Мечтай, наслаждайся, волнуйся, живи!

Коллектив службы эксплуатации 
цеха № 91.

18 февраля отметит свой юбилей
АГЕЕВА ОЛЬГА АНАТОЛЬЕВНА. От всей
души поздравляем ее.
Сегодня день рожденья необычный:
Такой прекрасный яркий юбилей!
В нем две пятерки –
Значит, все отлично,
И впереди немало светлых дней!
Добра, здоровья, сил и вдохновенья
От сердца будут близкие желать!
Пускай во всем сопутствует везенье,
А жизнь всегда
И твердо ставит пять!

Коллектив ЭМО производства № 9.

12 февраля отметил свой день 
рождения КЛИМАНОВ СЕРГЕЙ
АЛЕКСАНДРОВИЧ. 
Пусть не подводит энергичность,
Пусть яркой остается личность,
Душевных сил пусть будет много,
И в даль ведет своя дорога!
Здоровье пусть не подкачает,
Судьба влечет и обещает,
Цените каждое мгновенье,
Примите наши поздравленья!

Друзья
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 Коллектив юридического отдела от всей души по-
здравляет своего начальника НИКОЛАЯ
ИВАНОВИЧА ИГНАТЬЕВА с юбилейным днем рож-
дения, который он отметит 19 февраля, и желает ему 
всегда прекрасного настроения и всего самого наи-
лучшего!
У Вас сегодня юбилей,
И Вам придется принимать гостей,
Но коллектив решил предугадать
И первым Вас поздравить, теплые слова сказать.
Мы Вам желаем счастья и везения,
Удачи, рассудительности и терпения,
Пусть сбудутся все Ваши желания,
Удачными пусть будут начинания.
Ваш юбилей так быстро наступил,
А сколько впереди еще свершений!
Любить, творить и чтоб хватило сил
Еще отметить много дней рождения.
Чтоб каждый день нес только позитив,
Курс в жизни был вполне определенным,
И Вам благодаря, наш коллектив
Чтоб дружным был, единым и сплоченным!

р , р

11 ффеврааля отметил свой день рож---
деенннния рабоб тник третьего отдееелел ниния
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