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Профсоюзной 
организации 
ОАО «ЗиД» – 95 лет

Секрет молодежной 
организации 
производства №81 – 
в единстве!

№13 (10386) Среда, 4 апреля 2012 года

Выбираем победителя

ШТРИХИ ИСТОРИИ

АВТОГРАФ

ФОТОКОНКУРС

ДЕГТЯРЁВЦАМ ДЕГТЯРЁВЦАМ 
ВРУЧИЛИ ВРУЧИЛИ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
НАГРАДЫНАГРАДЫ

В пятницу в областном Доме дружбы состоялась це-
ремония вручения государственных наград работникам 
промышленных и муниципальных предприятий Влади-
мирской области.
Приветствовал героев  труда губернатор Н.В. Виногра-

дов. Вручая награды, губернатор подчеркнул, что всех 
награжденных отличают профессионализм, высокая от-
ветственность и умение хорошо выполнять порученное 
дело.
Эти люди – пример для подражания, пример добросо-

вестного отношения к делу. Среди награжденных государ-
ственными наградами - десять дегтяревцев.
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Пристройка к корпусу бывшего цеха 
№18, возведенная несколько десятиле-
тий назад с северной стороны - ликвиди-
рована. 
Сооружение находилось в аварий-

ном состоянии и было источником по-
тенциальной опасности для находящих-
ся внутри работников производства №21. 

Здесь располагался участок резино-
технических изделий, который сейчас пе-
ренесен в западную, капитально постро-
енную пристройку основного корпуса от-
деления №3 производства №21. Ремонт 
отведенного под участок помещения и 
переезд оборудования производился без 
остановки производственного процес-

са. Замысел специалистов КТОПП - раз-
работчиков проекта планировки нового 
участка РТИ воплощали работники цехов 
№55, №60, №64 и №65. Улучшение усло-
вий труда почувствовали все работники 
участка. Строительные и ремонтные ра-
боты в корпусе еще не закончены. Ждут 
своей очереди другие помещения, вне-

сенные в план капитального строитель-
ства на 2012 год. 
На освободившемся пространстве ря-

дом с корпусом в ближайшее время бу-
дет восстановлено дорожное полотно.

Е.ГАВРИЛОВА, фото автора.

АВАРИЙ НЕ БУДЕТАВАРИЙ НЕ БУДЕТ

ОАО «ЗОАО «ЗииД» – УЧАСТНИК Д» – УЧАСТНИК 
ВЫСТАВКИ СОВРЕМЕННОГО ВЫСТАВКИ СОВРЕМЕННОГО 
ОРУЖИЯ В ИНДИИОРУЖИЯ В ИНДИИ

Заводская спартакиада
В рамках заводской спартакиады прошли сорев-

нования по волейболу. Лидирует команда произ-
водства № 9. На втором месте – сборная отделов 
и цеха №57, на третьем – команда производства 
№3. Далее места распределились следующим об-
разом: 4 место - производство №21, 5 место – ин-
струментальное производство, 6 место – команда 
цехов №65, 60, производства №81, 7 место – про-
изводство № 1, 8 место – металлургическое и про-
изводство №2.

Межзаводская 
спартакиада
ОАО «ЗиД» – в лидерах по результатам соревно-

ваний по шести видам спорта (шахматы – 1 место, 
стритбол – 1 место, шашки – 1 место, стрельба – 4 
место, лыжные гонки – 7 место, волейбол – 2 ме-
сто). Впереди – соревнования по настольному тен-
нису, мини-футболу, гиревому спорту, перетягива-
нию каната.
В соревнованиях по волейболу ОАО «ЗиД» занял  

второе место, уступив первенство КБА, на 3 месте – 
«Сигнал», на 4-ом - ОАО «КМЗ».

В Нью-Дели (Индия) с 29 марта по 1 апре-
ля работала  7-я Международная выстав-
ка сухопутных и военно-морских вооружений 
Defexpo-2012. Ее экспозиция - одна из самых 
крупных за все время проведения таких сало-
нов. Россия представила  практически всю но-
менклатуру военной техники, поставляемой на 
экспорт. Делегацию ОАО «ЗиД» специалистов 
возглавлял первый заместитель генерального 
директора Д.Л. Липсман.
Салоны Defexpo India проводятся с периодичностью 

один раз в два года под эгидой министерства обороны 
Индии и Конфедерации индийской промышленности. 
Сейчас это одна из наиболее крупных зарубежных вы-
ставок оборонной отрасли. Ее тематика охватывает во-
оружение для сухопутных войск и военно-морских сил, 
включая средства ПВО и РЭБ, армейскую авиацию, про-
дукцию двойного назначения.   Организатор российской 
экспозиции - Государственная корпорация «Ростехно-
логии».

Для отечественных предприятий оборонного комплек-
са выставка Defexpo India является одной из приоритет-
ных, поскольку российско-индийское сотрудничество в 
военно-технической области насчитывает более четы-
рех десятилетий и формирует основу стратегического 
партнерства между Москвой и Дели. Россия принимает 
участие в выставке Defexpo India на регулярной основе, 
постоянно расширяя свою экспозицию. Глава россий-
ской делегации Виктор Комардин отметил, что по сухо-
путной технике внимание, конечно,  приковано к модер-
низированному Т-90С, но стоит выделить и еще одну 
новинку - новейший противотанковый ракетный ком-
плекс «Корнет-М», который предлагается на базе бро-
неавтомобиля «Тигр».
На салоне Defexpo-2012 Россия показывала более ста 

пятидесяти образцов военной техники и вооружений.  
Техника и вооружение сухопутных войск: бронеавто-

мобиль «Тигр», ПТРК «Корнет-ЭМ», боевая машина ог-
невой поддержки БМПТ, боевая машина пехоты БМП-
3М, бронетранспортер БТР-80А, РСЗО «Смерч», са-
моходное артиллерийское орудие «Нона-СВК», САУ 

«Мста-С», самоходный противотанковый комплекс 
«Хризантема-С», самоходный автоматизированный ар-
тиллерийский комплекс «Вена», семейство бронирован-
ных эвакуационных машин типа БРЭМ, широкий спектр 
оружия ближнего боя и боеприпасов.
Военно-морская техника: дизель-электрические под-

водные лодки «Амур-1650», фрегаты «Гепард 3.9», сто-
рожевые корабли «Тигр», малый ракетный (артиллерий-
ский) корабль «Торнадо», катера «Мираж», «Мангуст», 
«Соболь», различные комплексы корабельного воору-
жения, средства контроля за морской обстановкой.
Техника военно-воздушных сил: боевой вертолет Ми-

28НЭ, многоцелевой вертолет Ка-226Т, вертолет радио-
локационного дозора Ка-31, военно-транспортные вер-
толеты типа Ми-17, военно-транспортный самолет Ил-
76МД, самолет-заправщик Ил-78МК.
Средства ПВО: ЗРК «Бук-М2Э», «Печора-2М», «Тор-

М2Э», ЗРС «Антей-2500» и ЗРПК «Панцирь-С1», ПЗРК 
«Игла-С», большая номенклатура РЛС.

Новый участок резино-технических изделий.Здесь будет сквозной проезд.

А. РУССУ.
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На днях завод имени В.А. Дегтярева по-
сетила съемочная группа телеканала «ТВ-
6 – Владимир». К приближающемуся празд-
нику – Дню Победы телевизионщики гото-
вят фильм про жителей Владимирской зем-
ли – свидетелей событий 1941-1945 годов. 
Для фильма своими воспоминаниями делят-
ся как участники Великой Отечественной во-
йны, так и труженики тыла, которые своим 
трудом приближали Великую Победу. Героя-
ми ковровского блока стали ветеран Великой 
Отечественной войны и участник церемонии 
вручения городу Коврову Почетной грамоты 
«Город воинской славы» - Александр Васи-
льевич Щербаков и труженик тыла - Алек-
сандр Григорьевич Королёв.

Е.ГАВРИЛОВА, фото автора.

ФИЛЬМ ПРО ВЕТЕРАНОВ

Виктору Сергеевичу Паркину слесарю-
инструментальщику 7 разряда производ-
ства № 50 был вручен орден Дружбы. 
Его труд вложен в изготовление оснаст-
ки многих изделий, выпускаемых заводом 
как гражданского, так и оборонного значе-
ния. При его непосредственном участии  
был освоен и поставлен на производство 
целый ряд изделий мототехники, изделия 
стрелково-пушечного направления. Им 
внесены предложения по усовершенство-
ванию конструкции приспособлений для 
изготовления ряда деталей, что привело 
к стабильному  получению размеров и со-
кращению потерь от брака.
В 2009 году им была спроектирована и из-

готовлена новая конструкция калибров для 
ПТУР «Манго» и «Грифель», что  снизило 
трудоемкость  выполнения технического 
контроля. В.С. Паркин является наставни-
ком, за последние 5 лет он подготовил 10 
молодых рабочих-инструментальщиков.
Медаль ордена «За заслуги перед 

Отечеством» II степени вручена Влади-
миру Михайловичу Абрамову, начальни-
ку производства № 21 ОАО «ЗиД».
За последние годы производством под 

руководством Владимира Михайловича 
освоены изделия оборонной техники: пе-
реносные ракетные комплексы «Стре-
ла», «Игла», учебно-тренировочный ком-
плекс для оператора  переносного  зенит-
ного ракетного комплекса «Игла», водные 
разрушители для дистанционного уничто-
жения взрывоопасных предметов, прибо-
ры и устройства для управления ракетно-
артиллерийской стрельбой, гранаты спе-
циального назначения.
Основными партнерами производства 

являются: ФГУП «КБМ» (г. Коломна), ООО 
«Компания МК» (г. Ярославль), ОАО «Кор-
порация «Тактическое ракетное вооруже-
ние» (г. Королев), ФГУП «КБ «ТОЧМАШ 

имени А.Э. Нудельмана», ФГУП «Вольский 
механический завод», ОАО «Тулаточмаш» 
(г. Тула), ЗАО «Ител» (г. Москва) и другие 
предприятия России.
В 2006 году в связи с реструктуризацией 

открытого акционерного общества «Завод 
имени В.А. Дегтярева» и открытого акцио-
нерного общества «Ковровский механиче-
ский завод» на Абрамова В.М. была возло-
жена ответственная задача по организации 
перемещения 196 единиц металлообраба-
тывающего оборудования для изготовле-
ния 11 наименований изделий спецтехники 
(в том числе изделия «Атака», имитатора 
воздушной цели ракетного комплекса «Фа-
ланга», датчиков контроля горизонта) по 
361 технологическому процессу.
Данная задача по реструктуризации про-

изводства была выполнена в срок с ми-
нимальными затратами, без потери каче-
ственных показателей и без снижения про-
изводительности труда при изготовлении 
сложнейших образцов военной техники.
Знаки отличия и удостоверения «За-

служенный машиностроитель РФ» вру-
чены:
Заварцеву Евгению Алексеевичу 

слесарю-инструментальщику производ-
ства №9 – за добросовестный многолет-
ний труд. 
Опрятнову Александру Александро-

вичу – слесарю механосборочных работ 
производства №2 – за активное участие и  
постановку на производство более 20 мо-
делей мототехники, минисельхозтехники, 
мотокультиваторов и минимототехники.
Титову Вадиму Анатольевичу, высо-

коклассному токарю производства №81 по 
обработке крупных металлоемких деталей 
и корпусов, идущих на сборку нового не-
стандартного оборудования, опытных об-
разцов изделий, модернизацию и проведе-
ние капитального ремонта универсального  

агрегатного оборудования.
Тулову Николаю Николаевичу – на-

ладчику станков с программным управ-
лением – за обеспечение бесперебой-
ной работы оборудования на закреплен-
ных за ним производственных участках 
стрелково-пушечного производства, обе-
спечение технологического сопровожде-
ния при механической обработке сложней-
ших деталей.
Знак отличия и удостоверение «Заслу-

женный металлург РФ» вручены Лякубу  
Михаилу Владимировичу, заместителю 
начальника кузнечно-прессового цеха – за 
вклад в разработку и внедрение в произ-
водство новых экономичных технологий 
ковки слитков стали, литья под давлением, 
активное участие в рационализаторской 
деятельности.
Знак отличия и удостоверение «За-

служенный энергетик» вручены Нико-
лаю Михайловичу Пескову, электромон-
теру ОГЭн  - за качественное выполнение 
проектно-конструкторских работ по совер-
шенствованию энергохозяйства завода, в 
том числе по слаботочным системам, по 
бесперебойному энергоснабжению завода 
электроэнергией, ее рациональному  ис-
пользованию и учету.
Знак отличия и удостоверение «За-

служенный экономист» вручены На-
талье Александровне Грибановой, на-
чальнику бюро финансового отдела ОАО 
«ЗиД» - за компетентность и высокую ква-
лификацию в решении финансовых задач 
предприятия, за вклад в разработку ме-
тодики оценки активов, за большую рабо-
ту по обновлению средств предприятия с 
применением схем финансового  лизинга, 
за внедрение финансового планирования 
на предприятии.

ДЕГТЯРЁВЦАМ ВРУЧИЛИ ДЕГТЯРЁВЦАМ ВРУЧИЛИ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ НАГРАДЫГОСУДАРСТВЕННЫЕ НАГРАДЫ

На церемонии вручения 
государственных наград в 
Доме дружбы представи-
тельство дегтярёвцев было 
самым многочисленным.

И.ШИРОКОВА, фото автора.

Награды получают: Н.А.Грибанова, 
М.В.Лякуб, Н.Н.Тулов, Н.М.Песков.

А.Г. Королев, ветеран Великой Отечественной войны. А.В.Щербаков дает интервью корреспонденту ТВ-6 - Владимир.
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28 марта состоялось 6-е заседание Совета областного 
объединения организаций профсоюзов (ОООП). В повест-
ке дня было несколько вопросов. Один из них – подведе-
ние итогов смотра-конкурса на лучший координационный 
совет организаций профсоюзов муниципальных образо-
ваний. Так как первое место членами жюри было решено 
не присуждать никому, то лучшим стал координационный 
совет, занявший второе место, то есть г.Коврова и Ковров-
ского района под председательством В.А.Мохова.
Однако, вопросом первостепенной важности был от-

чет Н.А.Сухарниковой, председателя ОООП о выполне-
нии Соглашения между Советом ОООП, Президиумом 
Ассоциации работодателей и товаропроизводителей, ад-
министрацией Владимирской области по регулированию 
социально-трудовых отношений за 2011 год и подписание 

сторонами Соглашения на 2012-2014 годы.
В результате обсуждения материалы отчета приняты к 

сведению, а Соглашение на 2012-2014гг. подписаны. При-
оритетными статьями областного трехстороннего Согла-
шения были и остаются: проведение профессиональных 
праздников и конкурсов профмастерства, присвоение по-
бедителям звания «Мастер земли Владимирской» и зане-
сение на областную «Галерею Славы»; контроль за со-
блюдением прав работников и сохранением льгот и га-
рантий через коллективные договоры; повышение оплаты 
труда (проведение индексации заработной платы) и вы-
плата задолженностей по зарплате; реализация Програм-
мы содействия занятости населения области; контроль за 
соблюдением работодателями трудового законодатель-
ства и мн.др.

ПОЧЁМ СЕГОДНЯ 
РАБОЧАЯ СИЛА
О работе администрации и профсоюзного коми-

тета завода по совершенствованию оплаты и сти-
мулированию труда в 2011 году доложил на послед-
нем заседании профкома Ю.Г. МЕЛЬНИКОВ, началь-
ник ООТиЗ, член профкома завода.
Начал Юрий Геннадьевич с перечисления норматив-

ных актов, используемых при стимулировании и матери-
альном поощрении труда, и с анализа показателей про-
изводственной деятельности предприятия в 2009, 2010 
и 2011 годах. Отметил, что рост объемов производства в 
минувшем году шел медленнее, чем в 2010-м, хотя план 
года и выполнен; на 44% вырос за этот период тариф 
ставки первого разряда; до 0,01% сократилась доля 
работников, имеющих заработную плату ниже прожи-
точного уровня по региону. Средняя заработная плата 
одного работающего предприятия выросла в 2011 году 
до 20380 рублей против 16006 рублей в 2009-м. А за 
2 месяца текущего года средняя зарплата увеличилась 
на 12,2% и составила 21180 рублей. Однако, если смо-
треть по категориям работающих, то у производствен-
ных рабочих зарплата остается ниже среднезаводской – 
19043 руб. Причина – в падении выпуска товарной про-
дукции в производствах №1,2,3,9. Но ситуация должна 
в ближайшее время измениться.
На вопрос членов профкома о том, насколько по зар-

плате завод отстает от других предприятий города, 
Ю.Г.Мельников ответил следующее: на КМЗ и КЭМЗ по-
следнее время зарплата резко повысилась за счет (еже-
квартальных) единовременных выплат. Но если от ме-
ханического завода мы отстаем по средней зарплате на 
4-5 тысяч, то электромеханический все-таки еще отста-
ет от нас на 1-1,5 тыс.руб. Рывок в заработной плате ме-
ханическому заводу позволил осуществить полный от-
каз от непроизводственной сферы, вплоть до инстру-
ментального, электро- и строительного цехов. Так что 
на сегодняшний день ОАО «ЗиД» по средней зарплате 
на предприятиях города занимает второе место.
И главный вопрос, который интересовал всех членов 

профкома, – под силу ли предприятию к концу года до-
вести среднюю заработную плату до намеченных 22800 
рублей? На это начальник ООТиЗ ответил, что несмотря 
на временные трудности в некоторых производствах, 
есть все предпосылки для роста зарплаты на ЗиДе.

пуск, ребятам, возвращающим-
ся на завод после службы в ар-
мии, на зубопротезирование и 
др. Я не говорю уже о льготных 
путевках в лагерь, на турбазу, в 
санатории. К сожалению, мно-
гие это воспринимают как долж-
ное, забывая, что мы теперь жи-
вем в другом государстве, что на 
других предприятиях ничего это-
го нет, и названные льготы – ре-
зультат работы профсоюзного 
комитета.

– Какая из проблем, по-
вашему, – наиважнейшая в ва-
шем коллективе и требующая 
решения?

– У рядовых работников на-
шего отдела очень низкие окла-
ды. Из-за этого в подразделении 
большая текучка молодых ка-
дров, а средний возраст наше-
го коллектива – повод задумать-
ся о подготовке молодой смены. 
Обидно бывает и за старых низ-
кооплачиваемых работников, у 
которых нет высшего образова-
ния, но есть огромный опыт, по-
зволяющий им выполнять ра-
боту ведущих специалистов. 
Очень надеюсь, что у меня по-
лучится убедить руководство от-
дела заняться решением дан-
ной проблемы.

МОЛОДЁЖНЫЙ КОНКУРС
Впервые в областном молодежном конкурсе «Профсоюзный ли-

дер – 2012» участвует представитель нашего предприятия. Это – 
экономист 1 категории, а по совместительству председатель цехо-
вого комитета производства №3, член правления совета молодежи 
ГУДАНОВА Ирина.
Конкурс проводится в рамках Всероссийского молодежного конкурса, 

организованного ФНПР, а цель его – реализация молодежной полити-
ки и привлечение молодежи к профсоюзной работе, обучение молодых 
профсоюзных лидеров. Региональный конкурс является одновремен-
но и отборочным туром федерального, который состоится в августе-
сентябре, и на который поедут победители регионального конкурса.
А пока участникам областного конкурса необходимо, во-первых, вы-

полнить несколько конкурсных заданий, направленных на выявление 
ораторских способностей, лидерских качеств, на проверку знаний Тру-
дового кодекса РФ, закона о профессиональных союзах, на умение 
принимать правильное решение в конфликтной ситуации, а во-вторых, 
показать домашнее задание – защитить 2 проекта из шести предло-
женных номинаций. Всего на конкурс подано 12 заявок от представите-
лей профсоюзов работников народного образования, оборонной про-
мышленности, здравоохранения, машиностроения, общественного об-
служивания и госучреждений.
Соперники у Ирины серьезные, но мы в ней уверены.

ТРЕХСТОРОННЕЕ СОГЛАШЕНИЕ – 
ПОБЕДА ПРОФСОЮЗОВ

БЕСПОКОЙНЫЙ БЕСПОКОЙНЫЙ 
ХАРАКТЕРХАРАКТЕР
Вера Семеновна ДРОГИНА работает на заводе в отделе главного бухгалтера уже 27 

лет. Энергичная и настойчивая, трудолюбивая и ответственная, неугомонная и сопере-
живающая, организатор и заводила, она не может оставаться в стороне от производ-
ственных проблем и проблем своих коллег. Вероятно, поэтому В.С.Дрогина уже боль-
ше 10 лет является председателем цехового комитет. Она может все: подобрать группу 
людей на уборку заводской территории, турбазы и лагеря (и обязательно сама будет в 
этой группе); обеспечить нуждающихся путевками в санаторий, лагерь, на базу отды-
ха; «выбить» материальную помощь; организовать поездку выходного дня или пред-
новогоднюю встречу с Дедом Морозом и Снегурочкой и беспроигрышную лотерею…

– Как началась ваша про-
фсоюзная работа?

– Председателем цехового 
комитета меня избрали в 1993 
году, а на заводе я – с 1985-го. 
Избрали, думаю, за мой непо-
седливый характер: мне все вре-
мя нужно куда-то бежать, что-то 
организовывать. И хотя основ-
ных обязанностей, как говорит-
ся, выше крыши, и от них никто 
не освобождал, от работы пред-
цехкома никогда не отказыва-
лась, даже когда наша профсо-
юзная организация была зна-
чительно больше, т.к. объеди-
няла отделы главного бухгалте-
ра, финансовый, юридический, 
а также бюро внутреннего ауди-
та и бюро невостребованных ре-
сурсов. Отделы отделились от 
нас совсем недавно.

– Вы считаете работу в про-
фсоюзном комитете сложной?

– Да. Особенно в женском кол-
лективе. У каждой женщины – 
семья, муж, дети, а значит, – за-

боты, проблемы. Но – главное, 
женщины более эмоциональ-
ны, чем мужчины. А значит, им 
обязательно нужно выговорить-
ся, «выплеснуть» все, что наки-
пело, наболело. И, такой жилет-
кой для слез, а порой и «девоч-
кой для битья» чаще всего ста-
новится председатель цехово-
го комитета. С одной стороны, 
это говорит о доверии людей, 
когда они ищут у тебя поддерж-
ки и помощи в трудную минуту, с 
другой стороны, – это огромная 
эмоциональная нагрузка, тре-
бующая выдержки, самообла-
дания. Особенно бывает обид-
но, когда ты не в состоянии по-
мочь человеку по каким-то неза-
висящим от тебя причинам, а он 
не хочет слышать твоих объяс-
нений и обвиняет тебя в нежела-
нии или пристрастном к нему от-
ношении. К счастью, такие слу-
чаи – крайне редки, но оставля-
ют они глубокие отпечатки…

– Вера Семеновна, как вы 

оцениваете авторитет завод-
ской профсоюзной органи-
зации?

– Я считаю, что профсоюзная 
организация многое делает для 
заводчан. Профком умело ведет 
переговоры с администрацией, 
отстаивая интересы работни-
ков предприятия. Все социаль-
ные льготы и компенсации про-
писаны в Коллективном догово-
ре, который сам по себе уже го-
ворит об авторитете организа-
ции у руководства завода. По-
читайте вышеназванную главу 
и сравните ее текст с текстом 
прошлых лет: ежегодно число 
льгот не сокращается, а разме-
ры компенсаций увеличивают-
ся на 100-400 рублей. А с 2010 
года введена новая социальная 
выплата молодым семьям – при 
рождении ребенка. Заводчанам 
оказывается материальная по-
мощь в случае смерти кого-то 
из родственников, многодетным 
семьям – в связи с уходом в от-

Материалы подготовила С. ТКАЧЕВА.
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ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
ОАО «ЗиД» – 95 ЛЕТ

А.М. Бурухин, приехав в Ковров на 
новый завод, строительство которо-
го только начинали датчане и их пе-
троградские компаньоны, слесарь из 
Сормова Нижегородской губернии 
быстро проявил себя не только как 
отлично знающий свое дело рабо-
чий, но и как активный участник бур-
ных революционных событий тех лет, 
активист только рождавшейся про-
фсоюзной организации, член партии 
большевиков. 

Профсоюзная организация пулемётного завода образова-
лась после Февральской революции. После Октябрьской 
революции руководителем завкома профсоюза стал боль-
шевик слесарь А.М. Бурухин.
Завкому профсоюза металлистов пришлось бороться 
с хозяевами завода - датчанами, которые стремились за-
крыть завод и вывезти все оборудование.

Ïðîôñîþçíîé îðãàíèçàöèè ÎÀÎ «ÇèÄ» – 95 ëåò

ПОСЛЕ ФЕВРАЛЬСКОЙ 
РЕВОЛЮЦИИ

На заводе прошли протесты против политики войны и 
голода! Усилилось противостояние большевиков с мень-
шевиками.

 С 2 апреля 1917 года на всех фабриках и заводах Ков-
рова устанавливался 8-часовой рабочий день. Меньшеви-
ки принялись убеждать всех и каждого, что сейчас не вре-
мя для такого решения. Совет, возглавляемый большеви-
ками, шел еще дальше. Усилился нажим рабочих на дат-
скую администрацию. Был поставлен вопрос о выдаче по-
собия семьям рабочих и служащих в случае призыва их 
кормильцев в действующую армию.

ПЕРВЫЙ ЗАВОДСКОЙ
КОМИТЕТ ПРОФСОЮЗА

На выборном собрании верх одержали меньшевики. 
Председателем первого профкома был избран М. Лютов. 
Деятельность завкома сразу же вступила в противоречие 
с интересами коллектива.
Вспыхнула стачка рабочих. Меньшевики стали запуги-

вать их массовыми увольнениями и закрытием завода. Но 
забастовщики не сдавались. На общезаводском собрании 
они объявили стачку «итальянской». Все выходили на ра-
боту, но ничего не делали. На четвертый день их требова-
ния удовлетворили.
А у строителей разрасталось возмущение грубостью ин-

женера строительной конторы прораба Когана. Он всяче-
ски ущемлял права рабочих, штрафовал, занижал расцен-
ки. Взрыв произошел, когда хозяева под предлогом сни-
жения объема строительных работ объявили о сокраще-
нии рабочих. Рабочие обратились за помощью в завком, 
но напрасно. Рабочие создали свою следственную комис-
сию. Общее собрание по докладу комиссии решило: шта-
ты до окончания всех построек не сокращать, прораба Ко-
гана за грубое поведение выставить за заводские ворота.

 ПОСЛЕ ОКТЯБРЬСКОЙ 
РЕВОЛЮЦИИ 

В городе был немедленно создан Революционный ко-
митет во главе с Н. С. Абельманом. К нему и перешла вся 
власть в городе и уезде. Датская администрация с согла-
сия акционеров решила закрыть завод, демонтировать и 
увезти в Данию все его оборудование. Но сделать это им 
не удалось. 27 ноября 1917 года Советское правитель-
ство узаконило на всех предприятиях, торговых и транс-

портных организациях и в учреждениях рабочий контроль 
над промышленностью и распределением. Осуществле-
ние данного закона возлагалось на фабрично-заводские 
профсоюзные комитеты.

 Городской комитет партии и Совет поручил А.М. Бурухи-
ну создать на заводе рабочую дружину. На заводе «Поло-
жение о рабочем контроле» саботировалось администра-
цией.

ПЕРЕВЫБОРЫ
 Никто не контролировал поступление материалов и 

финансов, не заботился о выдаче зарплаты и продоволь-
ствия. Некоторые датчане и русские служащие покидали 
производство, исчезали из города.
Заводским большевикам стало ясно: надо немедлен-

но проводить перевыборы комитета профсоюза. Им уда-
лось повлиять на массы, развернуть активную предвы-
борную борьбу. Меньшевиков тревожил рост уважения и 
авторитета в коллективе слесаря-большевика А. М. Буру-
хина, который после перехода Н. С. Абельмана на работу 
в Совет и уездный комитет РСДРП (б) стал на заводе глав-
ным представителем большевистской партии. Руковод-
ство завкома сговорилось с датчанами об изоляции лю-
быми средствами своего противника до перевыборов за-
вкома. Его решили подкупить. А.М. Бурухину было пред-
ложено быть мастером инструментального участка, зар-
плата и паек в полтора раза больше. 
Уездный комитет партии большевиков предложил ему 

отказаться от такого «внимания» и быть начеку. Общее со-
брание работающих завода состоялось в начале декабря 
в помещении строящегося корпуса «А».
Вот как описано в книге «Революцией призванный» это 

собрание:
«...Часть помещения, готовая под монтаж оборудова-

ния, заставлена ящиками со станками. На них расположи-
лись люди. Ящик служил и трибуной, на него взобрался 
один из членов завкома, объявил собрание открытым. У 
трибуны стояли А. Бурухин, Г. Борисов, М. Лютов, И. Щу-
кин, В. Маюков, П. Рыбенков, М. Юдин, Г. Левин и другие 
заводские активисты. О работе завкома доложил Лютов. 
Он старательно расписал свои «деяния» во имя общих ин-
тересов. С ящиков крикнули:

– А почему завком не поддержал наши забастовки и не 
выступил в защиту увольняемых рабочих?

– Датчане допускали произвол, — зазвенел другой го-
лос, — а вы от нас прятались.
Лютов стушевался и ничего не ответил. Слово взял Ан-

дрей Михайлович Бурухин. Говорил он резко, басовито, то 
и дело, взмахивая зажатой в руке фуражкой. Под сводами 
корпуса покатился одобрительный гул. Кто-то подбадри-
вал: «Давай, Андрей, наложи им углей под шапку!» Не об-
ращая внимания на выкрики, оратор говорил о социали-
стической революции, о рабоче-крестьянском правитель-
стве, о значении рабочего контроля, против которого вы-
ступали меньшевики.
Речь произвела огромное впечатление на рабочих. В 

прениях выступило более пятнадцати человек. Большин-
ство из них поддержали А. М. Бурухина. В новый состав за-
вкома прошли А. Бурухин, Г. Борисов, П. Рыбенков, В. Ма-
юков, А. Матяшин, М. Юдин, Г. Левин. Меньшевикам уда-
лось отстоять кандидатуры М. Лютова и нескольких своих 
сторонников. Но председателем завкома единогласно из-
брали А. Бурухина. На этом собрании выбрали и комитет 
рабочего контроля в составе большевика Г. Левина (пред-
седатель) и беспартийных Н. Воронина и В. Жукова».
На первом заседании новый завком вынес решение: за-

вод не закрывать, продолжать работы по организации и 
совершенствованию производства. Русских рабочих не 
сокращать, а увольнению и отъезду датчан не препятство-
вать. Решено также потребовать от акционерного обще-
ства улучшения финансового положения предприятия. 
Председателю завкома А. М. Бурухину предложили найти 
выход из создавшегося трудного положения, разработать 
меры для дальнейшего развития предприятия.
Но отстоять завод, вдохнуть новую жизнь в производ-

ство оказалось не так-то просто. Требовались новые аван-
сы, металл, топливо, а взять их негде. Синдикат, распо-
лагая огромными капиталами, мог бы прийти на помощь 
попавшему в беду заводу. Однако он бросил недостроен-
ное предприятие на произвол судьбы. При этом датское 
посольство уведомило Совет Народных Комиссаров, что 
«ни в коем случае не разрешит ни конфисковать, ни рек-
визировать недвижимое имущество, которое составляет 
всецело собственность датских подданных, вследствие 
этого оно находится под защитою королевского датского 
посольства, которое международным дипломатическим 
путем будет преследовать всякое нарушение неприкосно-
венности нейтральной собственности».
Позиции заводского комитета за счет роста большевист-

ской фракции значительно усилились, но фактическими 
хозяевами на предприятии продолжали оставаться датча-
не. Они отчаянно сопротивлялись любым попыткам завко-
ма получить доступ к делам администрации.

ЗАВОД БЫЛ СОХРАНЕНЗАВОД БЫЛ СОХРАНЕН

Коллектив работниц завода в 1926 году.
На общих собраниях женщин-работниц неоднократно обсуждался вопрос о 
строительстве детских яслей и детского сада. На снимке - участницы одного из 
таких собраний. Среди них директор завода И.И.Карякин, председатель завкома 
П.П.Гудылин и секретарь парторганизации И.И.Гордеев.

Группа большевиков с руководством завода - главным директором 
В.Г.Федоровым, председателем уездсовнархоза А.М.Бурухиным и его 
заместителем А.Г.Матяшиным. 1918-1919 гг.
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Изменится 
расписание 
пригородных 
поездов

С 11 апреля на направлении Владимир-
Гороховец изменится расписание пригород-
ных поездов. Так, электричка, ранее выезжав-
шая из областного центра в Гороховец в 17:40, 
будет теперь отправляться с вокзала в 18:11. 
К месту назначения она прибудет в 21:35. В 
обратном направлении поезд теперь отпра-
вится в 18:13. Электричка Ковров-Вязники пе-
реносится на 17:40. А из Вязников в област-
ной центр поезда будут ходить в 17:50 и 20:20.

С 1 апреля на маршруте «Владимир-
Петушки-Москва» вводятся дополнительные 
поезда. Так, теперь появится электричка с от-
правлением из Владимира в 13:50 и прибыти-
ем в Москву в 17:19. Из Владимира в Москву 
в 18:20 будет отправляться поезд, приезжаю-
щий на конечную станцию в 22:00. А электрич-
ка с отправлением в 08:12 из столицы прие-
дет во Владимир в 11:43. С Курского вокзала 
в 14:19 пригородный поезд поедет во Влади-
мир, куда доберется в 17:27. Также с начала 
апреля между Владимиром и Петушками пе-
рестанут курсировать почти все электрички, 
кроме утренних, оптравляющихся в 06:02 из 
Петушков и в 09:07 из областного центра

Электрички будут 
ходить чаще

Мэру Коврова 
объявлена 
информационная 
война?

«Агрессивной атакой», «срежессированны-
ми действиями» Виктор Кауров назвал на пресс-
конференции как ситуацию с «Владимиртеплога-
зом», так и выпады областных СМИ против частной 
жизни мэра. Происходит нагнетание социальной на-
пряженности с целью показать, кто в городе власть, 
– считает Виктор Кауров. «Все мы знаем – кто платит, 
тот и заказывает музыку, – обратился к собравшим-
ся журналистам глава администрации, – а музыку за-
казали жители нашего города 14 марта 2010 года. И 
вправе требовать с действующей, выбранной закон-
но власти».
Тем не менее по «квартирному вопросу» мэра, под-

нятому некоторыми СМИ, сейчас проводятся провер-
ки прокуратурой Владимирской области. Сам глава 
прокомментировал ситуацию следующим образом: 
«Прежде чем писать о незаконном присвоении жи-
лья, пусть эти деятели сначала почитают закон о ста-
тусе военнослужащего и о порядке предоставления 
служебного жилья. Прокуратура, по результатам про-
верок, конечно, сделает вывод. Просьба одна – опу-
бликовать этот вывод на первых полосах ваших изда-
ний. А то заказной материал публикуется всегда охот-
но, а опровержение по нему даётся настолько витие-
вато, что каждый может трактовать его как хочет». Не-
законный сбор и распространение информации част-
ного характера подпадает под статью №137 УК «На-
рушение неприкосновенности частной жизни», также 
предупредил глава.

Дороги находятся 
в «перспективном 
состоянии»
Такую оценку дорожному полотну города, а точнее, 

его отсутствию, дал глава города. А заодно отметил: 
организаторы несанкционированных протестных ак-
ций просто накаляют обстановку. Погодные условия 
пока не позволяют проводить асфальтировку дорог. 
90% дорог находятся в городе в ненормативном со-
стоянии. Объем денежных средств, выделяемых на 
ремонт, недостаточен. «Чуда в одно мгновение не 
произойдет, а проблему аварийными сигналами авто-
мобиля не решить», – уверен мэр.
В настоящее время заключаются контракты. В пер-

вую очередь, по сложившейся традиции, заасфальти-
руют проспект Ленина. Представители администра-
ции утверждают: в этом году будет больше карточно-
го и капитального ремонта дорог, поскольку ямочный 
себя не оправдывает. Тем не менее администрация 
не собирается отказываться от услуг «Дорожного док-
тора», чьи технологии позволяют латать дороги кру-
глогодично.

В феврале-марте 2012 года в 
ходе проведения городской про-
куратурой проверки муниципаль-
ных образовательных учрежде-
ний г.Коврова, учреждений здра-
воохранения, а также сферы куль-
туры и спорта, установлены бо-
лее 50 нарушений Федерально-
го закона Российской Федерации 
от 21.07.2005 №94 - ФЗ «О разме-
щении заказов на поставки това-
ров, выполнение работ, оказание 
услуг для государственных и му-
ниципальных нужд», допущен-
ные должностными лицами дан-
ных учреждений, что превышает 
прошлогодний показатель в бо-
лее чем 2 раза.
К типичным нарушениям закона 

со стороны муниципальных заказ-
чиков следует отнести включение в 
состав одного лота товаров, работ, 
услуг, технологически и функцио-
нально не связанных между собой, 
заключение муниципальных кон-
трактов с нарушением установлен-
ных сроков и с нарушением объяв-
ленных условий торгов, запроса ко-
тировок  со стороны уполномочен-
ных органов - опубликование в офи-
циальном печатном издании и раз-
мещение на официальном сайте в 
сети «Интернет» информации о раз-

мещении заказов с нарушением тре-
бования законодательства о разме-
щении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг 
для государственных и муници-
пальных нужд, со стороны аукцион-
ной комиссии, - незаконный допуск к 
участию в торгах.
Указанные нарушения имели ме-

сто в МОУ ДОД «ДЮЦ «Гелиос», 
МОУ «Гимназии  №1 им. А.Н. Барсу-
кова», МОУ COШ №  23 г. Коврова и 
МУЗ «Ковровская многопрофильная 
городская больница №1».  При этом 
нарушения размещения заказов пу-
тем проведения конкурсов и аукцио-
нов, как правило, происходят  из-за  
отсутствия должной квалификации 
членов соответствующих комиссий.
В связи с выявленными наруше-

ниями городской прокуратурой в 
адрес руководства муниципальных 
учреждений внесено 5 представле-
ний об устранении нарушений зако-
нодательства. По результатам рас-
смотрения которых к дисциплинар-
ной ответственности привлечено 12 
должностных лиц муниципального 
заказчика. По постановлениям про-
курора к административной, ответ-
ственности привлечено 20 лиц, к на-
казанию в виде штрафа на суммы 
до 10 000 рублей.

Сотрудниками городской проку-
ратуры регулярно анализируется и 
обобщается практика выявления и 
пресечения правонарушений и пре-
ступлений в сфере размещения за-
казов для государственных и муни-
ципальных нужд, в том числе при 
проведении информационного мо-
ниторинга. Для этого использует-
ся любая информация о данных на-
рушениях освещаемых в средствах 
массовой информации, указанных 
в обращениях граждан, государ-
ственных и муниципальных органов 
власти.
На основании изложенного Ков-

ровская городская прокуратура об-
ращается с предложением ко всем 
жителям города Коврова и Ковров-
ского района о направлении ин-
формации об известных Вам фак-
тах правонарушений в сфере муни-
ципального и государственного за-
каза, допущенных государственны-
ми или муниципальными заказчика-
ми, непосредственно как в прокура-
туру, так и в ММ ОМВД России «Ков-
ровский».

А. КЛОКОВ, прокурор.

УСТАНОВЛЕНЫ УСТАНОВЛЕНЫ 
НАРУШЕНИЯ ПО ЛИНИИ НАРУШЕНИЯ ПО ЛИНИИ 
РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗОВРАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗОВ

В управлении образованием   ДО 30 АПРЕЛЯ продлена пере-
регистрация родителей,  желающих получить место в ДДУ для 
своих детей  уже в этом году.
Пройти перерегистрацию можно в кабинете №207 управления 

образованием  с 8 до 17 часов, перерыв на обед – с 13 до 14 ча-
сов. При себе иметь уведомление с номером очереди.

Вниманию молодых родителей

5 апреля в административном корпусе завода состоится со-
брание совета молодых специалистов. На нем будут награждены 
победители заводского конкурса «Молодой руководитель-2012». 
Подарки призерам будут вручать представитель руководства 
предприятия и председатель конкурсного жюри Ю.В. Тароватов. 
10 человек получат ценные, именные подарки от предприятия и 
профкома завода.

Награждение победителей 
конкурса «Молодой 
руководитель-2012»

Н.СУРЬЯНИНОВА.
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ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД 
НА НЕЖЕНСКУЮ РАБОТУНА НЕЖЕНСКУЮ РАБОТУ

6 апреля – День работников 
следственных органов. Нака-
нуне этой даты мы встрети-
лись со старшим следовате-
лем СО ММ ОМВД России «Ков-
ровский» ОЛЬГОЙ ИСАЕВОЙ. 
В Ковров она переехала из по-
селка Новый Быт в 1998 году. 
Закончила Ковровский транс-
портный колледж по специ-
альности «Юриспруденция» и 
сразу поступила в Нижегород-
ский институт на ту же специ-
альность. Получив в 2005 году 
высшее юридическое образо-
вание, устроилась на работу в 
Ковровское УВД.
Несмотря на то, что Ольге 

всего 25 лет, она один из луч-
ших следователей в отделе. 
Специалист 2 класса.

– Ольга, почему Вы, окон-
чив престижный институт, 
не захотели работать, на-
пример, юрисконсультом. Си-
деть в чистеньком кабинете, 
выполняя непыльную работу. 
Почему именно следователь?

– Помните как в кино: «Вор дол-
жен сидеть в тюрьме!» Я полно-
стью согласна с известным пер-
сонажем Владимира Высоцкого. 
И поэтому сегодня я здесь, а не в 
юридической конторе. Но не буду 
скрывать, иногда хочется оста-
вить работу. Угнетает и тяжелый 
график, и жесткие сроки. Так что 
дома едва хватает сил на то, что-
бы прочитать пару страниц кри-
минального детектива.

 – Если уж речь зашла о се-
риальных борцах за справед-
ливость, скажите, насколько 
киношная жизнь следователя 
отражает жизнь реальную?

– Конечно, больше половины 
– выдумка. Например, в сериа-
ле «Глухарь», так полюбившем-
ся российскому зрителю, главный 
герой только распоряжения от-
дает, на работу набегами прихо-
дит, а мы здесь живем! Причем и 
днем, и ночью.

– А какие они – реальные 
будни следователя?

– Это тяжелый, кропотливый 

труд, и романтики в этой работе 
мало. Следователь – это мозго-
вой центр всего расследования. 
Конечно, работа ведется и участ-
ковыми, и работниками розыска, 
но решение о виновности или не-
виновности человека принимает 
следователь, и за свои решения 
он несет ответственность. Он ру-
ководит всей работой по рассле-
дованию преступления: выдви-
гает и отрабатывает версии, до-
прашивает свидетелей. К тому же 
работа следователя – это еще и 
ежедневная бумажная рутина, 
требующая усидчивости и внима-
ния к деталям. 

– Какими были Ваши первые 
впечатления от работы. Мо-
лодой девушке, совсем недав-
но студентке, наверное, слож-
но было привыкнуть к такой 
службе?

– Да, теория с практикой просто 
несопоставима. Одним словом, 
я была разочарована. Особенно 
тяжело давались ночные дежур-
ства. Большие нагрузки, жесткие 
сроки сдачи уголовных дел. Но ко 
всем трудностям человек посте-
пенно привыкает. Сейчас я сама 
занимаюсь воспитанием нович-
ков – практикантов.

– С какими делами рабо-
тать тяжелее?

– Очень долгое время я рассле-
довала преступления, совершен-
ные несовершеннолетними. Сей-
час часть дел перевели в След-
ственный комитет. С детьми всег-

да работать сложнее, они требу-
ют особого отношения, особого 
подхода. На допросе всегда дол-
жен присутствовать педагог, ро-
дители, защитник. На следовате-
ля это накладывает определен-
ные сложности. Приходится рабо-
тать с большим количеством лю-
дей. Кроме того, дела очень раз-
ные по составам преступлений. 
Если в отделе каждый занимает-
ся расследованием определен-
ных дел, например, преступле-
ний, совершенных в отношении 
личности, в сфере экономики или 
финансовой сфере, то в рабо-
те с несовершеннолетними нуж-
но быть специалистом во всех от-
раслях.

– Какие личные качества 
присущи настоящему следо-
вателю ?

– В первую очередь, порядоч-
ность. Ну и, конечно, как и в лю-
бой работе, трудолюбие, ответ-
ственность, сдержанность.

– С какой профессией мож-
но сравнить профессию сле-
дователя?

– С профессией хирурга. Сле-
дователь не имеет права на 
ошибку. Ведь обвинить неви-
новного, значит, искалечить его 
судьбу.

– Вам приходилось 
стрелять?

– Следователю полагается ору-
жие, и у нас регулярно проходят 
учебные стрельбы. Но в реаль-
ной жизни мне никогда не прихо-

дилось применять свои навыки 
и, надеюсь, что мне не придется 
этого делать.

– Есть ли у следователя на-
стольная книга?

– Конечно. Уголовный кодекс.
– Как Вы отдыхаете от ра-

боты?
– В свой отпуск я всегда уез-

жаю из города. С нашей работой 
нужно обязательно менять обста-
новку, поэтому провожу время на 
море. 

– Ольга, Вы говорили, что 
обучаете работе следовате-
ля молодых ребят. Чему Вы 
их учите?

– Я учу их не только выполнять 
свои должностные обязанно-
сти, а, в первую очередь, всегда 
оставаться людьми. Следователь 
должен быть хорошим психоло-
гом. Очень важно знать, как най-
ти правильный подход к человеку. 
Ведь приходится общаться с раз-
ным контингентом, и нужно быть 
одинаково тактичным как с потер-
певшими, так и с подозреваемы-
ми. Хороший следователь – хоро-
ший психолог.

Беседовала Я.УСОЛЬСКАЯ.

Руководство следственно-
го отдела ММ ОМВД РФ «Ков-
ровский» поздравляет всех ве-
теранов службы с Днем работ-
ников следственных органов. 
Здоровья Вам, счастья и бла-
гополучия!

Водители, задумайтесь о приобретении средств 
аудио – и видеосъемки и использовании данных 
средств в процессе движения и общения с сотрудни-
ками ГИБДД.
В последнее время у участников дорожного движе-

ния появляется все больше возможностей доказать 
свою невиновность в случае необоснованных претен-
зий по поводу нарушений правил дорожного движе-
ния, а также при определении виновности в дорожно-
транспортном происшествии. Использование техни-
ческих средств, таких как видеорегистраторы, веб-
камеры, диктофоны не только не запрещено, но и по-
ощряется с точки зрения закона. Напомним, что не 
существует запрета на осуществление видео, фото-
съемки как со стороны участника дорожного движе-
ния, так и со стороны сотрудника ГИБДД, в связи с 
тем, что данная сфера общения осуществляется в 
общественных интересах. В соответствии со статьей 

152.1.ГК РФ «Охрана изображения гражданина», об-
народование и дальнейшее использование изображе-
ния гражданина (в том числе его фотографии, а также 
видеозаписи или произведения изобразительного ис-
кусства, в которых он изображен) допускаются только 
с согласия этого гражданина. Такое согласие не тре-
буется в случаях, когда использование изображения 
осуществляется в государственных, общественных 
или иных публичных интересах.
Ковровское ГИБДД подтверждает, что фото-, ви-

деосъемка может быть допущена в качестве доказа-
тельства при рассмотрении дела об административ-
ном правонарушении, для этого не требуется нали-
чия сертификата на средства фото, видеосъемки. На-
личие видеосъемки поможет доказать Вашу невино-
вность, что, несомненно, актуально и целесообраз-
но в связи с постоянно увеличивающимися суммами 
штрафов и количеством ДТП.

27 марта около 8 часов утра на ул. Космонавтов 
напротив д.112 водитель а/м «КС 45717-1» (Авто-
кран), двигаясь по второстепенной дороге, не спра-
вился с управлением и столкнулся с а/м «ВАЗ-2109», 
который ехал по главной дороге. В результате ДТП во-
дитель а/м «ВАЗ» получил телесные повреждения.

29 января около 15.50 на проспекте Ленина воз-
ле д. 48 неустановленный автомобиль столкнулся с 
а/м «Opel Corsa». Неизвестный скрылся с места ДТП.

28 марта около 17.00 на ул. Грибоедова напротив 

д.1 водитель, управляя а/м «ВАЗ-2105», выехал на 
встречную полосу и столкнулся с троллейбусом. В ре-
зультате ДТП водитель легковушки получил телесные 
повреждения.

29 марта около 10 часов вечера на ул. Еловой воз-
ле д. 31 водитель 1980 г.р., управляя а/м «ВАЗ-21154», 
при обгоне автомобиля не справился с управлением и 
врезался в столб. В результате ДТП водитель и пасса-
жир получили телесные повреждения. 

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

23 марта в п. Достижение от рук собственной дочери 
скончался 51-летний мужчина. Семейная пьянка выли-
лась в нешуточную ссору. Разъяренная девушка удари-
ла отца ножом в живот. Мужчина скончался до приезда 
скорой помощи. Ранее не судимой, 23-летней девушке 
придется отвечать за свои действия перед судом.

По материалам ОВД, Я УСОЛЬСКАЯ.

Средь бела дня 24 марта молодой мужчина пытался 
обчистить салон «Волги». Злоумышленник уже проник 
в автомобиль и отсоединял магнитолу, когда сотрудники 
ППС заметили подозрительного пассажира. Растеряв-
шийся мужчина стал объяснять, что это, мол, машина 
друга, а магнитолу он сам просил починить. Но легенда 
рухнула в один миг, когда проходившая мимо соседка 
владельца автомобиля заявила, что машину вскрыли.
Лжедружок был задержан на месте преступления. Свою 
вину признал. Возбуждено уголовное дело.

Пойман с поличным

Трагедии недели

Снимать разрешается

ГИБДД напоминает водителям, что номера автомобиля должны быть чистыми. 
За данное правонарушение водителей предупредят или могут оштрафовать на 500 рублей.

За грязные номера накажут

ММ ОМВД РОССИИ «Ковровский» про-
водит набор в образовательные учреж-
дения МВД России по  очной форме 
обучения. 
На вопросы, связанные с поступлени-

ем,  5 апреля с 17.00-18.00 по телефону 
2-18-02, ответит помощник начальни-
ка отдела МВД России, подполковник 
внутренней службы Юрий Евгеньевич 
Степанов.

Куда пойти учиться?
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Об этом, в частности,
свидетельствуют данные
Федеральной налоговой
службы, согласно которым
более 170 стратегических
предприятий 
и организаций оборонно-
промышленного комплекса
имеют признаки банкротства.

Добавьте к этому взрывы ракет на старте,
отказ спутников и аппаратов на орбитах, по-
жары на подводных лодках и катастрофы с
боевыми самолетами – и вы получите реаль-
ную картину дня. Знают ли об этом в прави-
тельстве? Не могут не знать. Не случайно же
в Кабинете было создано еще одно «высокое»
чиновничье кресло, которое занял господин
Рагозин.

Новый вице-премьер начал с того, что
очень быстро обнаружил главного врага не-
удач, придав ему некий литературный образ.
Пока «коты» дремлют, сказал он, на секрет-
ные предприятия проникают мыши - именно
они прогрызают те самые дырки в «оборонке»,
которые и приводят к провалам и неудачам.

Хотя, если и дальше следовать предложен-
ным Рогозиным персонажам, то «мышам»
вовсе не обязательно рыть подземные ходы к
секретным предприятиям. Многие из них (во
всяком случае действующие) принимают го-
стей с распростертыми объятиями, особенно
когда в их карманах - западные паспорта.

Не следует забывать, что в начале 90-х обо-
ронные предприятия в России вообще не фи-

нансировались (работа в «оборонке» тогда счи-
талась «позорной»), затем деньги на оборонку
правительство давать стало, но ничтожные
крохи. В итоге - жизнь едва теплилась на тех
заводах и в КБ, где как раз и рождалось все
новое. Спасали исключительно заказы из-за
рубежа, в основном из Америки. За океаном
денег на нашу «оборонку» не жалели, получая
взамен все секретные данные. Это происхо-
дило практически на всех оборонных пред-
приятиях. Ну, а когда ситуация с военной
продукцией в России стала хорошо известна и
в Пентагоне и в НАТО, то контакты сразу же
резко снизились, а финансирование прекра-
тилось. Заверения в дружбе и сотрудниче-
стве, конечно же, остались, но не более того.
Рынки сбыта нашего оружия за рубежом стре-
мительно сужались, что и привело к потере
миллиардов долларов.

Кстати, именно в тех странах, с которыми
Россия, как раньше СССР, поддерживала тес-
ные военные отношения, сейчас идут боевые
действия, и именно там находятся американ-
ские и натовские солдаты. Будем это считать
случайным совпадением…

И вот наконец правительству стало по-
нятно, что лучшая и самая эффективная
борьба за мир – это надежная и самая совре-
менная система обороны. Тут-то и обнаружи-
лось, что четверть века – со времен
«перестройки» и новой России – ситуация в
оборонном комплексе постоянно ухудшается
и нынче приблизилась к той черте, пересту-
пив которую страна оказывается беззащит-
ной… Симптомами этого и стали аварии и
катастрофы, которые связаны с ракетной тех-
никой, авиацией и флотом. Да и с обычными

вооружениями дела обстоят плохо, что хо-
рошо видно на разных выставках, где идет
торговля оружием. Не покупают его у нас, к
сожалению.

Цепочка причин упадка начинается со спе-
циалистов. «Кадры решают все» - этот лозунг
актуален сегодня даже больше, чем в про-
шлом.

В «оборонке» практически не осталось ра-
бочих высшей квалификации. Есть только
люди пенсионного возраста. И связано это с
тем, что система профессионального образо-
вания была разрушена 20 лет назад. Сейчас
делаются попытки возродить ее. Однако это
пока касается сантехников, парикмахеров,

официантов, то есть тех профессий, которые
обещают хорошие заработки. Профессиональ-
ное обучение обходится дорого, а потому част-
ный бизнес не будет в это вкладывать
средства, надеясь получить специалистов «со
стороны». Пока так и происходит. А денег у
государства нет - по крайней мере, на подго-
товку рабочего класса.

Нет в «оборонке» и хороших инженеров –
своеобразного «среднего класса» отрасли. И
зарплата маленькая, и работа непрестижная,
и перспективы туманные – кто же о подобном
мечтать будет? Выпускники вузов? Во-пер-
вых, их мало. Нынешняя высшая школа рас-
считана на производство экономистов,
финансистов, менеджеров разного плана, а
потому «технари» в дефиците. Кстати, их с
удовольствием берут в разные банки и фи-
нансовые организации, где и зарплаты по-
выше и перспективы для роста лучше. Да и
при случае за границу легче уехать, как это
делают выпускники физтехов и университе-
тов, то есть самые талантливые и образован-
ные. Нынешняя реформа высшего
образования как раз и нацелена на то, чтобы
полностью лишить «оборонку» и всю про-
мышленность настоящих инженеров, на ко-
торых они держались в прошлом.

И, наконец, научное обеспечение «обо-
ронки». Ликвидация научных «цехов» на
предприятиях, уничтожение конструктор-
ских бюро и исследовательских секторов (то,
что в советское время называлось «приклад-
ной наукой») – это глобальная ошибка, на ис-
правление которой потребуются годы, а то и
десятилетия.

Нет, я не сгущаю краски – просто фикси-
рую реальность. Иллюзии опасны, потому что
они рождают лишь потоки слов и заверений,
за которыми ничего не стоит. Во всяком слу-
чае попытка свести наведение порядка в «обо-
ронке» «к поимке котами мышей» наивны.
Ибо не на них держится эта отрасль, а скорее
на «китах» и «слонах». Впрочем, любые лите-
ратурные образы грешат неточностью…

Владимир ГУБАРЕВ | научный обозреватель
«Нового вторника»

«Никто не имеет права отбирать у человека самое
дорогое — его жизнь. Особенно те, кто призваны
стоять на страже спокойствия граждан».

Рашид НУРГАЛИЕВ, 
министр внутренних дел

От «НВ»: Тем не менее,
если судить по
последним
событиям,
«особенно
те» уверены, 
что право
имеют.

Самарская губернская
дума отменила льготы
бывшим губернаторам
области. Они будут
лишены спецсвязи и
охраны, а также
возможности получать
различные

вознаграждения и пособия, в том числе
пожизненную страховку.

От «НВ»: Давно пора сделать это нормой для всех
субъектов! А то привыкли, понимаешь, жить
припеваючи… новый вторник

Прямая речь
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Новость греет

Дырки в «оборонке»

Брошенная на произвол судьбы военная техника в одном из лесов Подмосковья.

NB! Причуды психики
Люди, выросшие в городе, подвержены большему ри-
ску, заболеть психическими расстройствами. При
этом чем больше город, тем выше вероятность забо-
леть шизофренией.
Немецкие ученые обследовали жителей населенных
пунктов разной величины — от сел до крупных го-
родов. Наблюдая за реакцией головного мозга ис-
пытуемых на стрессовую ситуацию, исследователи
выяснили, что у горожан миндалина головного
мозга и передняя поясная кора головного мозга реа-
гировали на раздражения сильнее, чем у сель-
ских жителей.
В то же время, у тех, кто вырос в городе, наблюда-

лась пониженная связь между этими двумя регионами мозга. Ранее ученые показали,
что схожие генетически обусловленные реакции головного мозга связаны с риском пси-
хических заболеваний.

С каким бы оптимизмом ни говорили о ней высокопоставленные чиновники,
включая нынешнего премьера, ОПК страны дышит на ладан

Реформа российской
армии практически
завершена. Об этом
на расширенном
заседании коллегии
Минобороны заявил
президент Дмитрий
Медведев. При этом

глава государства огласил программу вооружения
до 2020 года на беспрецедентную сумму — 
20 триллионов рублей.

Новость греет

NB! Разбился ртутный
градусник. Что делать?
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На марафон, посвященный памяти погибшего осенью 2008 года во Владимире Алексея Прокуророва, 
приезжали его знаменитые друзья и соратники: «король лыж», 4-кратный Олимпийский чемпион, тренер 
национальной сборной страны Николай Зимятов, а также друг Алексея Прокуророва, 4-кратный чемпион 
мира, 4-кратный серебряный и 2-кратный бронзовый призер Олимпийских игр, Олимпийский чемпион на 
50-км дистанции в Лиллехамере, ныне вице-президент ассоциации зимних видов спорта РК Владимир 
Смирнов и уроженка Владимирской области Анфиса Резцова, трехкратная Олимпийская чемпионка в 
лыжах и биатлоне. На маленьких лыжах, которые держит Галина Туманова (первая слева) они оставили 
свои  автографы, а Анфиса Резцова и Владимир Смирнов (третий слева) еще и сфотографировались с 
участниками гонки.

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

 – В нашем регионе при снеж-
ной зиме у лыжников всего-то 
4 месяца для активных занятий 
этим видом спорта. Как прошел 
сезон 2011-2012 года?

 – В предыдущие годы мы с ре-
бятами ездили в основном на об-
ластные соревнования. На со-
ревнования более высокого уров-
ня надо очень много денег: на до-
рогу, проживание, страховку каж-
дого лыжника, поскольку этот 
вид спорта достаточно травмоо-
пасный. В этом спортивном сезо-
не тоже ездили на соревнования 
каждый выходной – во Владимир, 
Муром, Вязники, Киржач, Ивано-
во. А вот вкатку в сезон провели в 
декабре в Сыктывкаре, где уже к 
тому времени был снег и уже про-
водились соревнования с участи-
ем лыжников со всей России. Там 
очень удачно выступил один из 
моих воспитанников Иван Корте-
лев, выполнивший норматив кан-
дидата в мастера спорта. Иван 
уже приглянулся московским тре-
нерам по биатлону, и, думаю, по-
сле окончания школы ему посту-
пит приглашение переехать тре-
нироваться в Москву (сейчас 
Ваня учится в 10 классе школы 
№23).
Кроме того, в этом сезоне ле-

тали в Томск на II юношескую 
спартакиаду топливной компании 
ТВЭЛ, представляли ОАО «КМЗ», 
который полностью нас профи-
нансировал, приобрел спортив-
ную форму, которую потом оста-
вил детям – за что большое спа-
сибо. Ну и ребята не подвели: в 
первый же день, выступая непол-
ной командой, набрали столько 
очков, что обыграли полные ко-
манды. В общем, показали свой 
потенциал.
Такие поездки – всегда боль-

шое событие для ребят, ведь 
вместе мы нечасто выезжаем на 
сборы – только летом проводим 
первую смену в заводском лаге-
ре «Солнечный» и третью – в му-
ниципальном лагере «Дружба». А 
тренируемся мы круглый год.

8 января мои воспитанники 
принимали участие в гонке памя-
ти Е.А. Огаркова, много лет ра-
ботавшего тренером СКиДа. Она 
проводилась в третий раз. Боль-
шое спасибо за организацию и 
финансовую поддержку этого 

турнира строительной компании 
«Континент» и лично В.Н. Агани-
ну, когда-то занимавшемуся у Ев-
гения Александровича.

– Ваши воспитанники регу-
лярно становятся призерами 
областных соревнований. Рас-
скажите о них.

– В секции занимаются дети 
очень разные, но в каждом воз-
расте есть те, кто добивается не-
плохих результатов и выигрывает 
1, 2, 3 места. Это дети, живущие 
в разных районах города, даже с 
Текстильщика – а это другой ко-
нец города. Представьте, сколько 
времени у них уходит на дорогу и 
тренировки… Многие занимают-
ся уже по несколько лет и пока-
зывают хорошие результаты. На-
пример, Настя Лазутина. В мар-
те во Владимире проходил чет-
вертый лыжный марафон памя-
ти чемпиона мира и Олимпийских 
игр заслуженного мастера спор-
та Алексея Прокуророва, и Настя 
впервые в жизни одолела дистан-
цию 30 км, хотя она пока лишь 
юниорка, бегала до этого на 5,10 
и 20 км. На этих соревнованиях 
Настя, учащаяся ПУ №1, заняла 
3 место.
Занятия лыжными гонками 

дают хорошую общую подготов-
ку. В основном дети доходят до 
1 взрослого разряда, некоторые 
добиваются большего: становят-
ся кандидатами в мастера спорта 
– это Иван Кортелев, Артем Пав-
лов, который в настоящее время 
учится в университете в Пензе и 
продолжает заниматься лыжным 
спортом. В нашей секции получи-
ли хорошую основу Сергей Дро-
нов, перешедший сначала в лег-
кую атлетику, а потом – в полиат-
лон. Есть успехи и у другого на-
шего воспитанника Димы Лёзова 
– сейчас он кандидат в мастера 
спорта по легкой атлетике. С дет-
ства занимался лыжами, сначала 
у тренера А. Данилова, а потом 
у меня Александр Амплеев, сей-
час он кандидат в мастера спор-
та по полиатлону. В нашей сек-
ции дети осваивают и классику, и 
коньковый ход в каждой возраст-
ной группе. Нагрузки огромные, 
это тяжелый вид спорта.
Не могу не сказать о других 

своих подопечных – людях стар-
шего возраста, которые когда-то 

ЛЫЖИ – ВСЕСЕЗОННЫЙ ВИД СПОРТАЛЫЖИ – ВСЕСЕЗОННЫЙ ВИД СПОРТА
Не правы те, кто считает, что лыжный спорт в Коврове 

угасает! Уже много лет занимается популяризацией этого 
вида спорта и подготовкой лыжников детско-юношеская 
секция в спортклубе имени Дегтярева. Сегодня там под ру-
ководством тренера Галины Леонидовны Тумановой по-
стоянно занимаются более 30 юных спортсменов, а также 
люди старшего возраста (в том числе родители ребят и ве-
тераны лыжного спорта). Лыжными гонками в Коврове за-
нимаются также воспитанники тренеров В. Закачурина и Д. 
Еремкина. И в последние годы проводится гораздо боль-
ше областных и региональных соревнований по лыжам, 
массовых стартов, в которых принимают участие все же-
лающие.

24-25 марта в районе Ковровского мотодрома состоялись 
последние соревнования этого сезона – посвященные па-
мяти лыжников М. Тупаева и В. Колотилова, и в них приня-
ли участие почти 80 человек, в том числе из Владимира и 
Подмосковья и, конечно, ковровчане.
Зимний сезон закончен. Мы предложили подвести его 

итоги и рассказать о своих воспитанниках ГАЛИНЕ ТУМА-
НОВОЙ. Она выпускница Волгоградского государствен-
ного института физической культуры и уже 22 года ведет 
тренерско-преподавательскую работу в СКиДе: сначала на 
базе школы №18, а с 2000 г. – на мотодроме. Кроме того, 
Галина Леонидовна помогает ориентировщикам со Стан-
ции юных техников подтягивать физическую подготовку в 
зимний период.

На пьедестале почета 30 км гонки памяти А. Прокуророва оказались сразу 
две воспитанницы Г.Л. Тумановой: первое место заняла ныне выступающая 
за Владимир, где учится, Юлия Кузнецова, а на третьей ступени пьедестала 
почета – Анастасия Лазутина.

увлекались лыжными гонками и 
остались им верны. Многие при-
ходят заниматься после работы. 
Есть и родители, которые снача-
ла привели в секцию своих детей, 
а потом и сами стали занимать-
ся, участвовать в соревновани-
ях и даже выигрывают. Это Дми-
трий Овчинников, Николай Сури-
ков, Павел Бутылев.
Родители – мои помощники 

во всем: из их кошелька оплачи-
ваются форма, лыжный инвен-
тарь, спонсируются поездки, ино-
гда приходится пользоваться для 
поездок их личными автомобиля-
ми. Хотя в основном нас обеспе-
чивает транспортом цех №91. У 
кого есть возможность, отправля-
ют своих детей летом на сборы к 

другим тренерам. Родители по-
могают мне и трассу чистить. На 
ней сегодня занимаются и дру-
гие лыжники, и полиатлонисты, 
и жители города. Очень обидно, 
когда несознательные ковровча-
не портят ее колесами своих ма-
шин. Ведь на подготовку трассы 
уходит много времени, укатываю 
лыжню сама на «Буране», помо-
гают также тренеры В. Закачурин 
и Д. Еремкин.

– А кого еще хотелось бы по-
благодарить за помощь?

– Конечно же, руководство 
спортклуба и профком завода 
имени Дегтярева. Благодаря его 
финансовой помощи за послед-
нее время удалось приобрести 10 
комплектов инвентаря (лыжи, бо-

тинки, палки, крепления) для на-
чинающих – надо ведь заинтере-
совывать малышей. В этом году 
профком проспонсировал покуп-
ку специальной дорожки для со-
ревнований по скиатлону, по ходу 
которых лыжники, переходя с 
классики на коньковый ход, меня-
ют лыжи в специальной транзит-
ной зоне. Мы использовали эту 
дорожку впервые на чемпионате 
области и очень довольны.
Ну, а сейчас думаем уже о лете, 

планируем поехать на сборы в 
Ижевск. Снова надеемся на по-
мощь родителей и меценатов.

Интервью взяла
 Е. СМИРНОВА.

Запомните это имя – 
Иван Кортелев.
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ЗАДАЧИ 
ПРОИЗВОДСТВА

Несмотря на то, что произ-
водство №81 является вспомо-
гательным подразделением за-
вода, ему отведена далеко не 
последняя роль. Вот лишь не-
сколько ответственных функций, 
возложенных на станкострои-
тельное производство: изготов-
ление, монтаж и пуск нестан-
дартного оборудования; изготов-
ление гидравлических деталей и 
узлов спецтехники; централизо-
ванный капитальный ремонт и 
модернизация технологического 
оборудования.  

В ПРОИЗВОДСТВЕ 
БУДЕТ СОВЕТ 
МОЛОДЕЖИ

Как любое другое структурное 
подразделение завода, произ-
водство нуждается в новых гра-
мотных кадрах. Большие на-
дежды его руководство возлага-
ет на молодых рабочих и специ-
алистов. Так, в 2003 году по ини-
циативе начальника производ-
ства Евгения Борисовича Ога-
рева в подразделении была соз-
дана молодежная организация. 
Главные ее задачи – сплотить 
молодых людей и направить их 
энергию и энтузиазм в нужное 
русло. А именно – развивать и 
укреплять производство; воспи-
тывать у молодежи ответствен-
ное отношение к своему делу; 
беречь и продолжать традиции 
старшего поколения.
На первом собрании моло-

дых специалистов производства 
№81 был избран лидер моло-
дежного движения – АЛЕКСЕЙ 
КОШЕЛЕВ. Сегодня он началь-
ник третьего отделения произ-
водства №3. 

– В то время на заводе только 
начинали формироваться моло-
дежные организации, – вспоми-
нает А. Кошелев. – Эту свежую 
и интересную идею подхватило 
и наше производство. С само-
го начала молодых активистов 
поддерживал начальник произ-
водства. От него и сейчас мож-
но ждать любой помощи. Первое 
значимое и полезное дело, кото-
рое выполнила наша молодеж-
ная организация – это установ-
ка детской площадки во дворе 
дома на ул. Зои Космодемьян-
ской. Силами производства для 
детской площадки были изготов-
лены качели. 
В 2005 году председателем 

молодежной организации 81 
производства стал ДМИТРИЙ 
ШАПОШНИКОВ, мастер участка 
№1. На собрании совета за Дми-
трия проголосовали единоглас-
но. «Активный, неравнодушный 
к жизни производства и завода», 
– характеризует Алексей Коше-
лев сегодняшнего лидера моло-
дежной организации. 
В работе с молодежью произ-

водства Дмитрий особое внима-
ние уделяет воспитанию грамот-
ных, способных специалистов и 
рабочих – достойной смены про-
фессионалам.

ИМ НЕТ РАВНЫХ 
В мастерстве и таланте рабо-

чих станкостроительного произ-
водства не приходится сомне-
ваться. Работники подразделе-
ния уже не первый год стано-
вятся безоговорочными побе-
дителями в заводском конкур-
се профессионального мастер-
ства. Наравне с инструменталь-
ным производством станкостро-
ители занимают лидирующие 
места во всех номинациях кон-
курса. Активными участниками 
соревнования являются и моло-
дые рабочие производства, они 
же несколько лет подряд – лиде-
ры соревнований. «Специали-
сты этого производства больше 
подготовлены к универсальной 
работе, они смогут трудиться 
в любом месте и без подготов-
ки», – отзывается о рабочих на-
чальник БТК производства №81 
В.П. Егоров. Вот уже несколько 
лет подряд он – председатель 
жюри заводского конкурса про-
фессионального мастерства. В 
2011 году в номинации «За волю 
к победе» награждены токарь 4 
разряда А. Разумов и фрезеров-
щик 4 разряда Ф. Клочков. Пер-
вые места среди молодых то-
карей и фрезеровщиков завое-
вали Максим Козлов (5 разряд) 
и Алексей Апраксин (5 разряд). 
Максим становился призером 
и в областных соревнованиях 
профессионального мастерства 
«Молодые дарования», где за-
нял 2 место.

ВОЛЯ К ПОБЕДЕ 
Большое внимание активи-

сты производства уделяют фи-
зическому воспитанию молоде-
жи. Спортсмены производства 
№81 не упускают шанса поуча-
ствовать в заводской спартаки-
аде и занять в престижном со-
ревновании предприятия лиди-
рующие позиции.

– В своих спортивных дости-
жениях производство №81 не 
уступает другим структурным 
подразделениям завода, – рас-
сказывает Дмитрий Шапошни-
ков, который, кстати, не толь-
ко лидер молодежной организа-
ции, но и физорг производства. 
Это и настольный теннис, и фут-
бол, и шахматы, и волейбол, и 
бильярд, и даже подводная лов-
ля. Так, в прошлом году в спар-
такиаде производство №81 за-
няло 6 место. В настольном 
теннисе призовые места уда-
лось завоевать нашим моло-
дым работникам – шлифовщи-
ку Сергею Виноградову и масте-
ру участка Сергею Давыдову, за-
нявшему к тому же и 3 место в 
соревнованиях по домино. 
Хотелось бы отметить двух 

постоянных участников завод-
ской спартакиады и турслета. 
Это братья–близнецы Сергей и 
Алексей Белоусовы. Они пре-
успели во многих видах спор-
та. Незаменимые участники за-
водского турслета и всех обще-
ственных мероприятий – Свет-
лана Седова, Ирина Дунаева, 
Елена Малинникова, Юлия Ав-
тономова, Илья Балынин и Ле-

онид Лазутин. В VIII туристиче-
ском слете заводской молоде-
жи мы заняли пятое место сре-
ди восемнадцати команд. 
Как и у многих структурных 

подразделений завода, у на-
шей команды «Станкостроите-
ли» есть собственный флаг и 
форма. 

НЕРАВНОДУШНЫЕ 
И АКТИВНЫЕ

В рамках традиций молодежи 
предприятия молодые специа-
листы производства №81 прини-
мают активное участие в обще-
ственной жизни завода и города. 

– Молодые работники наше-
го производства участвуют в за-
водских мероприятиях, – ком-
ментирует Дмитрий, – а также 
оказывают помощь в их прове-
дении. В прошлом году мы уча-
ствовали в Профсоюзном моло-
дежном форуме и в конкурсе мо-
лодых руководителей. От наше-
го производства выступал ма-
стер сборочного участка А. Ма-
ланичев, он был отмечен гра-
мотой и призом. К сожалению, 
мы не смогли принять участие в 
«Звездах ЗиДа», но в этом году 
обязательно будем заявляться 
на конкурс. 
Под пристальным вниманием 

нашей молодежи находятся ве-
тераны производства. К 95-ле-
тию завода мы приглашали их 
на предприятие, поздравляли с 
юбилеем. 
Молодежь нашего производ-

ства принимает участие в убор-
ке заводских и городских тер-
риторий. Вместе с остальны-
ми молодежными организация-
ми завода мы приводили в по-
рядок детский лагерь «Солнеч-
ный», турбазу, парк им. Дегтя-
рева, детский сад «Сказка» и ДК 
им. В.А. Дегтярева. 
Есть в нашем производстве и 

замечательный творческий кол-
лектив «Креатиf». На протяже-
нии нескольких лет он высту-
пает в подразделениях завода.

– Группа «Креатиf» сформи-
ровалась в 2002 году, – расска-
зывает Елена Коробова, стар-
ший специалист по кадрам. – 
Наш творческий коллектив со-
стоит из четырех человек: Сер-
гей Давыдов (соло-гитара), Ан-
дрей Маланичев (бас-гитара), 
Наталья Кочетова (солистка) и 
я  (клавиши). Мы играем самую 
разную музыку: романс, поп, 
шансон. В общем все, что вос-
требовано нашими слушателя-
ми – заводчанами!

– Всего в нашем подразде-
лении более пятидесяти моло-
дых рабочих. Мы стараемся за-
действовать каждого! – подчер-
кивает Дмитрий. – Молодежная 
организация производства №81 
охватывает и производствен-
ное, и общественное направле-
ния. Мы уверены, что наше об-
щее дело необходимо продол-
жать и развивать. 

Я.УСОЛЬСКАЯ.

НАШ СЕКРЕТ – В ЕДИНСТВЕ!НАШ СЕКРЕТ – В ЕДИНСТВЕ!
МОЛОДЕЖНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА №81МОЛОДЕЖНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА №81

Субботник.

Выступление группы «Креатиf».

Команда пр-ва №81. Турслет.

АВТОГРАФ
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«Îñòàíîâèñü, «Îñòàíîâèñü, ìãíîâåíèå»ìãíîâåíèå»

ВЫБИРАЙТЕ ВЫБИРАЙТЕ 
ПОБЕДИТЕЛЕЙ!ПОБЕДИТЕЛЕЙ!

ЗВОНИТЕ 4 И 5 АПРЕЛЯ
ПО ТЕЛЕФОНАМ:

9-10-919-10-91
9-11-719-11-71
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ДКиО им. В.А. ДЕГТЯРЁВА

АФИША

Ответы 
на сканворд в №4

ДКиТ «РОДИНА»
12 февраля  в 18.00 – концерт КСЕНИИ ЛЕВИНОЙ
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 12.00 – народное гуляние «ВЕСЕ-
ЛИСЬ, НАРОД, МАСЛЕНИЦА ИДЕТ!»

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

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

ДК им. ЛЕНИНА
20 февраля – 7 марта – 10.00, 13.00, 16.00 – Огоньки 

для школьников: игровая программа, дискотека, празд-
ничное угощение (принимаются групповые заявки)

7 марта – 18.00 – Праздничная вечеринка к 8 марта 
«КОРОЛЕВА КРАСОТЫ » (предварительный заказ сто-
ликов)

8 марта – 17.00 – Концерт  ВИА Валерия Ободзинско-
го с программой, посвящённой 70-летнему юбилею вели-
кого артиста (АКЦИЯ! Купи два билета по цене одного!)

9, 10 марта – 9.00 – V Открытый региональный фести-
валь по современной хореографии «СТУПЕНИ»

16 марта – 18.00 – Премьера спектакля «Король и шут» 
молодёжного театра «ВЕРТИКАЛЬ» 

17 апреля – 19.00 – Сольный концерт группы САДко (г. 
Москва), постоянные участники телеканала «ЛЯ-МИНОР»

21 мая – 1 июня – Детские выпускные для д/с и учащих-

ся начальной школы
Тел.: (49232)3-01-27, 3-59-04, 8 (919) 026-30-02

ДК «СОВРЕМЕННИК»
8 февраля в 18.00 – концерт АНДРЕЯ БАНДЕРЫ.
10 февраля в 19.00 – Вечер знакомств «ЛЮБВИ ВСЕ 

ВОЗРАСТЫ ПОКОРНЫ»
11 февраля – VI областной фестиваль авторской песни 

«СТРУНЫ СВЯЗУЮЩАЯ НИТЬ»
14.00 – конкурс и мини – конкурс
18.00 – Юбилейный Гала - концерт
12 февраля в 15.00 – Комедия Народного театра 

«ОТКРОВЕНИЕ», – «БАБА–ШИНЕЛЬ» (режиссёр 
В.Михайлов)

18 февраля в 10.00 –  VIII Российский конкурс спортив-
ного танца «ЗИМНЯЯ СКАЗКА»

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» - ска-
зочное 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», СОЛ-
ДАТ!» - 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.

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

Фестиваль состоится 11 февраля во Дворце 
культуры «Современник».
В ПРОГРАММЕ ФЕСТИВАЛЯ - конкурс авторской 

песни и большой юбилейный Гала-концерт победите-
лей и почетных гостей фестиваля из Мурома, Костро-
мы, Владимира, Радужного, Кольчугино и др. 
ЗАЯВКИ на участие в конкурсе принимаются до 8 

февраля. Справки по телефону 3-54-83.
НАЧАЛО ФИНАЛЬНОГО ТУРА конкурса и мини-

концертов гостей в 14 часов.  

С 17.00 до 18.00 в холле выступления 
ведущих поэтов г. Коврова и др.

Начало большого Гала-концерта в 18.00. 

Цена билета 100 руб.

Приглашаем поклон-
ников жанра автор-
ской песни, его авто-
ров и исполнителей на 
6-й областной фести-
валь авторской песни 
«Струны связующая 
нить», посвященный 
25-летию бардовского 
движения в г. Коврове.  

н

Струны связующая нить

27 февраля - 6 марта - театрализованная игровая 
программа для школьников, посвященная 8 марта 
(принимаются заявки)
Принимаются заявки на проведение выпускных ве-

черов (детский сад, начальная школа)
Тел.: 8-910-172-03-10; 3-2-05.
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АФИША

Ответы 
на сканворд в №12

ДКиТ «РОДИНА»
8 апреля в 14.00 – «ДУША ХРАНИТ…». Концерт-

ная программа Народного ансамбля песни и танца 
«У ОКОЛИЦЫ». 

16-22 апреля – «СВЕТ ХРИСТОВА ВОСКРЕСЕНЬЯ». 
Пасхальный фестиваль-конкурс православной культу-
ры. Для участия приглашаются творческие коллективы 
и исполнители воскресных школ, православных храмов 
и православных гимназий, учреждений культуры и об-
разовательных учреждений, мастера декоративно - при-
кладного творчества и фотоискусства.

19 апреля в 18.00 – «МАША И МЕДВЕДЬ. 
ВЕСЕННЕЕ НАУШАХСТОЯНИЕ». Представление Мо-
сковского театра ростовых кукол для детей 2-7 лет.

24 апреля в 18.30 – «Возьми с собой мою любовь». 
Концерт СЕРГЕЯ ПЕНКИНА.

Справки по телефонам: 3-65-45, 9-34-05.

ДК «СОВРЕМЕННИК»  
8 апреля  в 10.00, 13.00, 16-30 -  ХХIII  Российский 

турнир спортивного танца на кубок главы г. Коврова  
«ЗВЕЗДОЧКИ».

19 апреля в 18.00 - развлекательная шоу – программа 
«МИНУТА СЛАВЫ В КОВРОВЕ».

20 апреля в 16.00 - Отчетный концерт ДЮЦ 
«ГЕЛИОС»

20 апреля в 19.00 - Вечер отдыха «Ностальжи»
21 апреля в 17.00 - отчетный концерт Образцового ан-

самбля «ВЕСЕЛАЯ КАПЕЛЬ».
22 апреля в 16.00 - Концерт ТКП «Земляки» «Дворо-

вые песни»
23 апреля в 18.00 - Гастроли Ивановского музыкаль-

ного театра. Оперетта  И .Кальмана    «МАРИЦА».
24 апреля в 18.00 - Концерт Лауреата премии «Шан-

сон года» СЕРГЕЯ  ЛЮБАВИНА (Новая  программа 
«ПРИЗНАНИЕ»)     

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

ДК им. НОГИНА
21 апреля  в 17.00 – Фонд «Таланты мира» г. Москва 

«ЛЮБОВЬ МОЯ – МЕЛОДИЯ» - Гала-концерт трёх ба-

ритонов.  Репертуар легендарного М. Магомаева.
22 апреля  в 15.00 – «АРОМАТ ВОСТОКА» - зажига-

тельное красочное шоу коллектива восточного танца 
«ЭКЗОТИКА».

28 апреля  в 12.00 – VI городской конкурс патриоти-
ческой песни «ПОЁМ О РОССИИ». Заявки на участие в 
конкурсе принимаются до 13 апреля.

29 апреля  в 11.00 – «Я – ЦЫПЛЕНОК, ТЫ – 
ЦЫПЛЕНОК!» - забавная детективная история для де-
тей Владимирского областного театра кукол.

Предварительный заказ столов. Тел.: 2-25-11.

ДКиО им. В.А. ДЕГТЯРЁВА  
Принимаются заявки на проведение выпускных вече-

ров (детский сад, начальная школа).
Тел.: 8-910-172-03-10; 3-12-05.

ДК им. ЛЕНИНА
7, 8 апреля – 9.00 – форум фантастики, исторического 

танца и ролевых игр «КОКОН».
17 апреля – 19.00 – сольный концерт группы САДко 

(г. Москва), постоянные участники телеканала «ЛЯ- 
МИНОР».

25 апреля – 19.00 – Концерт группы «БОЖЬЯ 
КОРОВКА», в программе хиты: Гранитный камушек, 
Ягодка-малинка, Теплоход

30 апреля – 17.00 – Лига КВН «ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО» 
открывает IV сезон (участвуют команды КВН Москвы, 
Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Коврова и др.)

Справки по телефонам: 3-01-27.

ИСТОРИКО-
МЕМОРИАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ

Открыты выставки: «КНЯЗЬЯ ГОЛИЦЫНЫ НА 
СЛУЖБЕ ОТЕЧЕСТВУ» (к 1150-летию российской го-
сударственности) и выставка вееров «Язык веера» и 
«Нить судьбы» (частная коллекция, г. Москва).
Продолжает работу выставка – продажа «РУССКИЙ 

НОЖ» из г. Ворсма Павловского района Нижегородской 
области.

реклама
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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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Возможность выиграть квартиру, машину или миллион 
рублей даёт благотворительная лотерея «Победа»!

ЛОТЕРЕЯ «ПОБЕДА»ЛОТЕРЕЯ «ПОБЕДА»
Согласно договору о со-

вместной деятельности, 
Всероссийский Совет ве-
теранов и ООО «Забота» 
проводят Всероссийскую 
ежегодную тиражную бла-

готворительную лотерею 
«Победа», посвящённую 
70-летию Великой По-
беды в Великой Отече-
ственной войне. Проведе-
ние Всероссийской бла-

готворительной лотереи 
«Победа» занесено в пе-
речень мероприятий, по-
свящённых юбилею По-
беды.
В ковровский Совет ве-

теранов пришло 12 тысяч 
билетов благотворитель-
ной лотереи «Победа» 
для распространения.

Суперпризы – 33, 54 % 
призового фонда.
– 7 квартир в городах-героях стоимостью по 2, 5 миллиона 
рублей;
– 3 приза по 1 000 000 рублей;
– 259 автомобилей «Рено» стоимостью по 400 тысяч 
рублей.

Призовой фонд лотереи – 50 %. Разыгрываемые призы, по меньшей мере, достойны внимания. 

Денежные призы составляют 
66, 46 % призового фонда.
– 21 830 билетов по 3 тысячи рублей;
– 40 тысяч билетов по 2 тысячи рублей;
– и 100 тысяч билетов по 1 тысяче рублей.

Стоимость одного билета – 50 рублей.

Розыгрыш тиража будет транслироваться в прямом эфире Центрального телевидения 27 мая 2012 г. 
Тиражная таблица будет опубликована в течение недели со дня розыгрыша в газетах «Аргументы и факты» и 
«Комсомольская правда».

Лотерейные билеты распространяет Совет ветеранов войны и труда г. Коврова.
Информация по телефонам: 3-49-04 и 9-18-57.

10 % вырученных от продажи билетов средств останется в Коврове на нужды ветеранов.

ООО «Энерготех»
УСТАНОВКА ОБЩЕДОМОВЫХ ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ

Ремонт, поверка, техническое обслуживание, 
диспетчеризация

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

ОАО «ЗиД» имеет намерения передать в арен-
ду объект незавершённого строительства «При-
стройка к котельной № 4», расположенный на 
2 промышленной площадке (ул. Социалистиче-
ская, д.33) на следующих условиях:

•  потенциальный арендатор берёт на себя все 
расходы, связанные с проведением экспертизы 
строительных конструкций, перепрофилирова-
ния здания, завершением строительства и вво-
дом его в эксплуатацию совместно с ОАО «ЗиД»;

• ОАО «ЗиД» и потенциальный арендатор 
оформляют долгосрочный договор аренды ( не 
менее чем на 10 лет);

• размер арендной платы с момента ввода 
объекта в эксплуатацию будет рассчитан в со-
ответствии с действующей методикой расчёта в 
ОАО «ЗиД» (в среднем 130-190 руб. за 1 кв.м.). 
На период нормативного срока строительства 
арендная плата взимается только за земельный 
участок.

• вce затраты арендатора с момента нача-
ла строительства объекта и до ввода объекта 
в эксплуатацию будут зачтены в счёт арендной 
платы.

Справки по телефону (49232) 9-14-54.

АРЕНДААРЕНДА
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Коллектив команды №4 отряда ВОХР по-
здравляет с днем рождения АНДРИАНОВУ 
СВЕТЛАНУ.
Пусть сбудутся мечты и грезы 
Сейчас, а не когда-нибудь,
Успехов и удачи звезды 
Все время озаряют путь! 
Пусть не грозит рукой начальник,
В делах и отдыхе везет, 
Тому, в работе кто не чайник, 
Пусть жизнь лишь радость принесет!

2 апреля отметил свой день рождения 
газовщик цеха № 43 БЕРЁЗИН РОМАН
ЮРЬЕВИЧ.
Пусть солнце светит в день рожденья
И ясным будет небосвод,
Пусть все блага,
Что есть на свете,
К тебе удача приведет!
Пусть множатся победы
И обойдут напасти,
Чтоб жить тебе безбедно
В любви, здоровье, в счастье!

Коллектив цеха № 43.

5 апреля отметит свой день 
рождения экономист БПНиЗ цеха 
№ 65 ТИМОФЕЕВА ТАТЬЯНА АЛЕК-
САНДРОВНА.
С днем рожденья поздравляем,
Счастья, радости желаем
Не на год, а навсегда,
Чтобы рядом был любимый,
Были верные друзья,
Чтоб печали уходили,
Не  оставив и следа.
Пусть же годы птицей мчатся
И несут улыбку, смех,
Пусть почаще  в дверь стучатся
Счастье, радость и успех.

Коллектив БПНиЗ.

реклам
а
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ОВЕН
Вам есть, чем гордиться 

на этой неделе. Однако не 
стоит обольщаться: своими 
блестящими успехами и до-
стижениями вы еще не за-
служили безоговорочного 
признания на всю оставшу-
юся жизнь. 
ТЕЛЕЦ
На этой неделе рабочая 

ситуация будет склады-
ваться удачно. Дела, свя-
занные с работой, будут да-
ваться легко, а любые про-
блемы отступят на задний 
план. Вы получите шанс 
быть увиденными и услы-
шанными. 
БЛИЗНЕЦЫ
На этой неделе уделяйте 

особое внимание общению 
с нужными и влиятельными 
людьми. Вас может порадо-
вать неожиданное призна-
ние ваших профессиональ-
ных достижений. Понедель-
ник - удачный день для ре-
ализации новых возможно-
стей и воплощения новых 
планов. 
РАК
Дела на работе обсто-

ят благополучно и не очень 
вас беспокоят. Но не сто-
ит останавливаться на до-
стигнутом, самое время на-
метить планы и проекты на 
ближайшее будущее. Род-
ственникам понадобится 
ваша поддержка и помощь.
ЛЕВ
В начале недели поста-

райтесь не выступать пе-
ред коллегами с идеями и 
предложениями. Если вы 
решите выделиться таким 
образом, вас могут непра-
вильно понять. 
ДЕВА
На этой неделе вы вновь 

окажетесь на перепутье. 
Соберитесь с силами и по-
пытайтесь объективно оце-
нить свои возможности. 
Помните, что перед реши-
тельным броском вам необ-
ходим полноценный отдых. 
ВЕСЫ
В начале недели лучше 

не изводить себя лишни-

ми перегрузками на работе, 
а посвятить время плани-
рованию своей деятельно-
сти на ближайшее время. 
Не форсируйте события и 
не пытайтесь успеть десять 
дел одновременно. 
СКОРПИОН
Если вы постараетесь 

придать вашему облику 
чуть больше элегантности 
и чуть меньше эксцентрич-
ности, то подсознательно 
расположите к себе даже 
ваших оппонентов. В нача-
ле недели будьте предель-
но осторожны, соразме-
ряйте свои силы и возмож-
ности. 
СТРЕЛЕЦ
На этой неделе будьте 

предельно внимательны 
даже к самым незначитель-
ным изменениям на работе, 
так как разумная бдитель-
ность еще никому не вреди-
ла. Во вторник будет очень 
сложно урегулировать от-
ношения с каким-то надеж-
ным партнером, но сделать 
это будет необходимо. 
КОЗЕРОГ
Признайтесь себе, что 

некоторые ваши решения 
были слишком экстрава-
гантными и скоропалитель-
ными. Постарайтесь усми-
рить свою гордыню, при-
слушаться и услышать со-
веты коллег и требования 
руководства, и тогда дела 
пойдут на лад. 
ВОДОЛЕЙ
Не так давно вы приняли 

важное решение, и оно уже 
оказывает благоприятное 
влияние на ваши деловые 
возможности. Понедельник 
обрадует вас перспектив-
ной деловой встречей или 
удачным собеседованием/
РЫБЫ
На этой неделе в пар-

тнерских отношениях наме-
тятся изменения в лучшую 
сторону, вы будете много 
разговаривать на интерес-
ные темы. Возможны де-
ловые поездки совместно с 
партнерами. 

ВЕТЕРИНАР
Вызов на дом
т.89209439370

ПРОДАМ
Щенков немецкой 

овчарки , 2 мес., с ро-
дословной (10000 руб)
Тел.: 8-920-943-9370

Оставшимся без хозяина домашним 
кошкам грозит уничтожение. Просим 
откликнуться всех, кто может спасти хотя 
бы одно животное. Тел. 8-915-765-75-47.

Çîîìèð
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Коллектив команды № 3 отряда ВОХР сердеч
поздравляет с юбилеем МАТВЕЕВУ ОЛЬГУ ВА
ЛЬЕВНУ и желает ей огромного счастья, здороУ
и прекрасного настроения.
Пусть в праздник превратится день рожден
Подарки, гости, смех и угощенье!
Запомнится надолго эта встреча,
Красивый торт, мерцающие свечи.
Желаем быть счастливей всех на свете,
На нашей солнечной и радостной планете!
Желаем никогда не обижаться,
Не забывать шутить и улыбаться!
Желаем Вам здоровья, счастья, смеха,
Достатка, оптимизма и успеха!
Пусть будет в радость утренний рассвет,

7 апреля исполняется 15 лет ма
ленькому, но очень дружному коллективу
– УЧАСТКУ НАПОЛНЕНИЯ БАЛЛОНОВ И
ГАЗИФИКАЦИИ, расположенному на вто-
рой промплощадке завода. Здесь работают
очень дисциплинированные, знающие свое
дело специалисты. От всей души благода-
рим их за честный труд, за доброту сердец!
Желаем только ярких впечатлений,
Спокойствия, уверенности, силы,
Добра, благополучия, везения,
Чтоб все на свете радость приносило!
Пусть будут и успех, и достижения,
И бесконечной чередой – удачи,
А планы станут яркими свершениями,
Жизнь сделав и счастливей, и богаче.

Руководство и цехкомитет
участка № 276.

Поздравляем МОЧАЛИНУ ГАЛИНУ
– члена Союза художников России!
Дай Бог и силы, и терпенья
Дальнейшие вершины покорять!
Сегодня ж наши поздравленья
За взятую вершину – «пять».

Муж, дети.

5 апреля отметит свой юбилей мой д
рогой супруг ГОРБАЧЕВ АЛЕКС
АЛЕКСЕЕВИЧ, работник инструментальн
производства. 
Прими, Алексей, от души пожеланья! 
Здоровья, удачи большой, процветанья!
Пусть все и всегда удается легко,
Пусть служит заветная цель маяком!
Проходишь ты смело любые преграды,
Заслужен успех – за упорство награда!
Исполнятся дерзкие планы, мечты,
Ведь ты - повелитель счастливой судьбы

Поздравляю с днем рождения ГОРБАЧЕВА 
АЛЕКСЕЯ АЛЕКСЕЕВИЧА.
Папа! Ты самый добрый и веселый, умный и 

сильный, любящий и понимающий человек на 
земле! Мне очень повезло, что ты мой папа! 
Желаю счастья и удачи!

Твоя дочь Елена. 

1 апреля отметил свой юбилей УЛЬЯНОВ
АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ. От всей души по-
здравляем его с этим замечательным днем.
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 юбилеем!

Попенковы, Киреевы, 
Токаревы и Ведяшкины.

5 апреля отметит свой день рождения 
замечательная женщина ЗАПЕВАЛОВА 
НИНА. От всей души хочу поздравить ее.
Год прибавился к десятку - это ерунда!
Будь всегда такой же славной,
Милой, доброй, как всегда,
Нежной, молодой, красивой,
И, конечно, же счастливой!
Будь лукавою немножко,
Гордой, честной, смелой будь,
Жизнерадостной, любимой
И друзей не позабудь!
Чаще в гости приглашай
И на стопку,  и на чай.
Если будет в жизни трудно
Позови, мы все придём,
Обязательно поможем,
Подбодрим и обнадёжим,
Не грусти, не огорчайся,
Никогда не плачь тайком -
Ведь от этого морщинки
Будут на лице твоём.

ь здоровой, сильной, умной,
ятельной, живой,
ргичной и весёлой,
щё раз молодой!

Елена.
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Безоблачных Вам ярких, светлых лет.

7 апреля исполняется 15 лет ма-

Ведь ты   пповелитель счс астливой судьбы
Жена, до
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Последний срок приёма поздравлений и объявлений - ПЯТНИЦА

10 апреля отметит свой юбилейный день 
рождения замечательная женщина стар-
шая табельщица КОЛОМИЕЦ ТАТЬЯНА 
ВИКТОРОВНА. Коллектив цеха № 64 от всей 
души ее поздравляет.
Сегодня в этот день весенний
Будь самой желанной и самой счастливой
И, как обычно, самой красивой!
Будь самой заботливой, самой любимой,
Очаровательной, неповторимой!
И сильной, и слабой, и доброй, и строгой,
Пусть будет  веселья и радости  много,
Пусть сбудется все, что желаешь сама!
Надежды тебе, любви и тепла!
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4 апреля, СР 5 апреля, ЧТ 6 апреля, ПТ 7 апреля, СБ 8 апреля, ВС 9 апреля, ПН 10 апреля, ВТ
+3 −1 +2 +1 +3 +3 +4
−3 −8 −6 0 0 +3 +1

облачно с прояснениями облачно, снег ясно облачно, снег переменная облачность, 
небольшой дождь облачно облачно

ВСЕ ТОВАРЫ И УСЛУГИ ПОДЛЕЖАТ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ

реклама

 В библиотеке – филиале №3 на 
ул. Белинского прошла выставка, 
где были представлены картины, 
вышитые крестиком, гладью и би-
сером. В выставке приняли участие 
Скоробогатова Светлана, Перпери 
Ольга Николаевна, Рачкова Алла, 
Киреева Юля, Стома Наталья, Ива-
нова Надежда Ивановна, Скворцова 
Мария, Левашова Надежда, Мешу-
лина Елена. Ими была представле-
на 41 работа на самые разнообраз-
ные темы.
Такая выставка в библиотеке про-

ходит не первый год. Многие прини-
мают участие с самого начала. На-
пример, Юлия Киреева. Именно с ее 
работ начались ежегодные выстав-
ки. («Домик в деревне», «Маки», 
«Пионы», «Восточные мотивы», 
«Собор», « Цветы в корзине»). Вдох-
новленные работами Юлии, посети-
тели библиотеки стали вышивать и 
уже сами приняли участие в выстав-

ке «Красота своими руками».
Валентина Евгеньевна Цыганкова 

на выставку представила свои ра-
боты, выполненные из бисера. Их 
было шесть – все иконы. Эти рабо-
ты оставили большой след в душе у 
посетителей библиотеки.
Цикл «Времена года» – работы 

Натальи Стомы. Картины выполне-
ны в стиле японских традиций.
Неоднократно принимала участие 

в выставке Скоробогатова Светла-
на. В этом году были представле-
ны ее работы: «Троица», «Сирень», 
«На качелях», «Амурский тигр».

«Выставка творческих работ 
«Красота своими руками» вызыва-
ет восхищение не только красотой и 
качеством выставленных работ, но и 
талантом людей их создавших. Каж-
дая работа несет теплоту и положи-
тельную энергетику своего автора», 
– похожих отзывов много. 

 В начале марта для участников 

выставки и посетителей библиоте-
ки был организован «Праздник цве-
тов и женщин». Всех приветствова-
ла заведующая библиотекой Кова-
нова Наталья Александровна. Она 
пожелала творческих успехов и пре-
красных работ, которые с большим 
удовольствием посетители библио-
теки будут смотреть на будущих вы-
ставках. На празднике с поздравле-
ниями выступили ребята фольклор-
ной студии « Сударушка» из детско-
го клуба « Витязь». Порадовала сво-
им выступлением бард Р.Яковлева.
В конце праздника депутат город-

ского совета по I округу Половинки-
на Наталья Валерьевна вручила по-
дарки участникам выставки, поже-
лала весеннего настроения, творче-
ских успехов и дальше творить чу-
деса и сказку.

А.Н. Пойда,
читательница библиотеки.

КРАСОТА СВОИМИ РУКАМИКРАСОТА СВОИМИ РУКАМИ

Женщины и девушки, несмотря на занятость учебой, 
работой, домашними делами, умудряются быть 
красивыми и покорять мужчин не только чарами своими, 
но и разнообразными талантами.

Участницы выставки

«Дама», автор Ю. Киреева Иконы, работы В. Цыганковой


