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Хорошее настроение Хорошее настроение 
в подарокв подарок

Ежегодно в летние месяцы молодые специалисты завода 
им.  Дегтярёва приезжают с  развлекательной программой 

в ДОЛ «Солнечный». В этом сезоне активисты не стали нарушать 
добрую традицию и навестили жителей «Солнечной республи-
ки». Выезд организован СМС при поддержке профсоюзного 
комитета.

Самая 
активная 

молодежь 
работает 

на ЗиДе

Автомат Дегтярёва –  на почтовой марке

Стр. 10.

Стр. 11.

Стр. 9.
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* Максимальная ставка по  Вкладу «Комфортный» в  российских рублях –  10,5% 
годовых. Срок вклада 365 дней, минимальная сумма первоначального взноса 
5000 рублей. Проценты по Вкладу выплачиваются в день окончания срока вклада. 
При досрочном востребовании Вклада проценты по  вкладу выплачиваются 
за  фактический срок нахождения Вклада по  ставке досрочного расторжения, 
действующей в  Банке «ВПБ» (АО) на  дату досрочного расторжения. Вклад 
предусматривает автоматическую пролонгацию на  тот  же срок на  условиях и  под 
процентные ставки, действующие в  Банке «ВПБ» (АО) по  вкладу «Комфортный» 
на  момент принятия вклада на  новый срок. Условия Вклада действительны 
на  30.06.2016 г. Подробные условия Вклада в  Офисах Банка, по  тел.  88007007004 
(звонок по России бесплатный), на сайте www.vpb.ru.
** Акция «Вклад + сумка-холодильник в  подарок» проводится с  31  мая 2016 г. 
по  31  августа 2016 г. включительно. Организатор вручает подарок –  Участнику 
физическому лицу, оформившему в  одном из  офисов Банка «ВПБ» (АО) новый 
срочный Вклад «Комфортный», в  период проведения Акции, на  срок 365 дней, 
на  сумму от  300 000  рублей, в  подарок получает сумку-холодильник. Подарок 
вручается Участнику Акции лично в день открытия Вклада в месте зачисления суммы 
первоначального взноса на  счет Вклада. Участникам, открывшим вклад в  период 
с 31 мая 2016 года по 13 июня 2016 года, подарки будут вручаться не ранее 14 июня 
2016  года. В  случае досрочного расторжения договора Вклада, а  также в  случае 
снижения денежных средств на Вкладе после получения Участником Акции подарка 
до  суммы менее 300  тысяч рублей, условия Акции признаются нарушенными 
и  Участник Акции возвращает Банку стоимость полученного подарка. Кол-во 
подарков ограничено. Полные условия Акции, в том числе об организаторе, сроках, 
месте проведения, информацию о подарках Вы можете узнать в любом офисе Банка 
«ВПБ» (АО), по  телефону контакт-центра 88007007004 или на  сайте www.vpb.ru. 
Предложение не является публичной офертой и действительно на момент выхода 
рекламы. Акционерное общество «Военно-Промышленный Банк». Лицензия банка 
России № 3065. Реклама.

Новые идеи СМС
Молодые работники нашего завода нанесли дружеский визит своим коллегам –  молодым 

специалистам завода им.  Я. М. Свердлова –  и  привезли оттуда свежие идеи. Например, органи-
зовать в каждом подразделении стенды с информацией о деятельности СМС: контактами пред-
седателя Совета, комплексной программой по работе с молодыми работниками на 2015–2017 гг., 
планом мероприятий на год. В конце года будет объявлен конкурс на лучший информационный 
стенд по молодежной политике предприятия.

Еще одна идея, которую активисты позаимствовали у своих коллег, –  бал молодежи. Предполо-
жительно он пройдет в декабре в ДКиО им. Дегтярёва.

Некоторые 
получили замечания
В рамках проведения санитарных дней в соответствии с ранее утвержденным 
графиком осуществляются еженедельные проверки состояния территории заво-
да лично заместителями генерального директора.

9  июня проверяющим был Л. А. Смирнов. 
Он не  только побывал на  территориях 1-й 
промплощадки предприятия и  «110» корпу-
са, но  и  проверил выполнение предписаний 
специалистов САО, выданных ответственным 
лицам после предыдущей проверки главного 
инженера А. Е. Горбачева. Не все из них оказа-
лись выполненными. По ним и вновь выявлен-
ным недочетам САО установил сроки устране-
ния замечаний и  направил их руководителям 
подразделений. По  результатам этой провер-

ки выпущен приказ генерального директора, 
в котором руководителям тех территорий, где 
не  обеспечен порядок (не  вывезены мусор, 
другое имущество), объявлены замечания.

В том же приказе говорится о необходимо-
сти определить планировочными решениями 
места складирования для невостребованных 
материалов для ремонта зданий и  сооруже-
ний, а  также для временного складирования 
отходов после ремонтов. Руководителям за-
водских подразделений выданы вновь схемы 
закрепленных за  ними территорий, где четко 
обозначены зоны их ответственности (если 
кто их немного забыл). В дальнейшем к нера-
дивым хозяевам территорий будут применять 
меры материального воздействия.

О том, что проверки помогают наводить по-
рядок на территории, свидетельствуют фото-
графии, предоставленные редакции руковод-
ством САО.

Е. СМИРНОВА.

ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

Роботов»Нерехта» 
и «Шершней» покажут 
на форуме «Армия-2016»

Роботам предстоит проделывать проходы в  минно-взрыв-
ных заграждениях, а также демонстрировать свои возможно-
сти в условиях современного боя

Демонстрация 
разведывательных 
роботов «Нерехта», 
транспортных «Ав-
тороботов» и  винто-
вых беспилотников 
«Шершень» пройдет 
в  рамках междуна-
родного военно-тех-
нического форума 
«Армия-2016», кото-
рый состоится в Под-
московье 6–11  сентя-
бря. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

«В рамках программы динамического показа II Междуна-
родного военно-технического форума «Армия-2016» на  тан-
ковой директрисе подмосковного полигона Алабино состо-
ится демонстрация возможностей перспективных образцов 
отечественной робототехники. В  демонстрационном показе 
примут участие перспективные образцы роботов разведки 
«Нерехта», роботизированное транспортное средство «Авто-
робот», отечественный винтовой комплекс БЛА «Шершень».
Роботам предстоит проделывать проходы в минно-взрывных 
заграждениях, а  также демонстрировать свои возможности 
в условиях современного боя.

Как ожидается, в форуме «Армия-2016» примут участие бо-
лее 400 предприятий российской «оборонки» и около 100 ино-
странных делегаций. В рамках мероприятия впервые пройдет 
международная выставка «Интеллектуальные промышлен-
ные технологии –  2016».

Вход в подвал за инженерным корпусом.

Территория вдоль железной дороги.
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Два юбилея 
Е. В. Тихонова

Эта неделя для Е. В. Тихо-
нова, начальника второго от-
деления производства № 21, –  
дважды юбилейная: 5  июля 
он отмечает свое 60-летие, 
а  9  июля –  30  лет как возглав-
ляет цех № 17. Хороший по-
вод для встречи и  интервью. 
Но  зная, мягко говоря, дале-
ко не  публичный характер 
Евгения Владимировича, мы 
пошли на маленькую хитрость 
и  попросили сказать несколь-
ко слов о юбиляре начальника 
производства № 21  В. М. Абра-
мова и сына Евгения Владими-
ровича, начальника отделения 
производства № 3 Д. Е. Тихо-
нова. Так что этот материал 
для юбиляра будет своего рода 
сюрпризом.

ЧЕЛОВЕК РЕДКОЙ 
РАБОТОСПОСОБНОСТИ 
И НАДЕЖНОСТИ

В. М. Абрамов:
– Прежде чем поздравить 

Евгения Владимировича с  та-
кими значимыми датами, хочу 
сказать о  нем несколько слов. 
30  лет возглавлять цех № 17 –  
это, своего рода, подвиг. Цех 
№ 17 в  нашем производстве 
практически такой  же, как 
цех № 20 в  девятом: мини-за-
вод в  заводе. Каких только 
техпроцессов здесь нет! И что-
бы руководить работой такого 
подразделения, нужно быть 
грамотным специалистом 
в разных сферах металлообра-
ботки, каким и  является Ев-
гений Владимирович. Он рос 
и  мужал вместе с  этим цехом, 
он преодолел с ним все эконо-
мические катаклизмы и  сумел 
сохранить этот уникальный 
цех и  его коллектив, который 
является носителем мастерства 
по  изготовлению сложнейших 
специзделий. По  своей спец-
ифике цех № 17 задействован 
со  всеми основными произ-
водствами завода, ежегодно 
участвует в  освоении новых 
изделий производств № 3, 9 
и  нашего. И  ни  один руково-
дитель, по-моему, за всю жизнь 
ни  разу не  был в  претензии 
к Тихонову, что его цех сорвал 
график работ. Евгений Влади-
мирович –  человек надежный, 
ответственный, болеющий 
за  производство. Трудоголик –  
каждую субботу он на  заводе: 
а  вдруг возникнут проблемы. 
А  вдруг без него сделают что-
то не  так. Хотя не  могу ска-
зать, что он не доверяет людям. 
У  него –  отличная команда за-
мов и  руководителей среднего 
звена, большинство из  кото-
рых прошли его школу. Несмо-
тря на  свою угрюмость и  не-
улыбчивость (это, пожалуй, 
единственное, чему Евгений 
Владимир не  научился за  всю 
жизнь), Тихонов –  превосход-
ный воспитатель молодежи. 
В  свое время школу молодо-
го руководителя проходили 
у  него А. П. Казазаев, С. В. Пу-
стовалов, Д. Н. Карташов 

и другие руководители нашего 
предприятия. Должен еще до-
бавить, что Евгений Владими-
рович пользуется огромным 
авторитетом у  коллег и  под-
чиненных за  свое стремление 
к  справедливости во  всем, 
за  умение отстаивать верное 
решение или «обиженного» 
на всех уровнях. Мне с ним ра-
ботается надежно и  спокойно, 
потому что сложный участок 
работ в сильных руках. А пото-
му хочу пожелать ему трудить-
ся и  дальше, не  покладая этих 
рук, на  благо производства 
и завода. И, конечно же, здоро-
вья ему лично, его детям и вну-
кам и благополучия в семье.

ОН ДЛЯ НАС –  ЛУЧШИЙ
Д. Е. Тихонов:
– За его неприступностью 

и суровым взглядом скрывает-
ся очень добрый, отзывчивый 
и  чувствительный человек. 
Он очень домашний, не любит 
массовых мероприятий, при-
глашений на  юбилеи и  кор-
поративы и  предпочитает им 
узкий круг родных и  близ-
ких. Мной и  сестрой, конеч-
но, больше занималась мама, 
но  мы с  нетерпением всегда 
ждали выходных или отпу-
сков. С отцом всегда интересно 
проводить время. Он никогда 
на  нас не  кричал. Достаточно 
было одного его взгляда, чтобы 
мы все поняли. К  сожалению, 
его взгляд не «работает» теперь 
на  внуков –  он смотрит на  них 
с обожанием. С ними он может 
возиться сколько угодно.

Наверное, на  характер на-
ложила отпечаток и  работа, 
ответственность за  сложный 
цех. Он за  все очень пережи-
вает, все принимает близко 
к  сердцу, все и  всегда должен 
держать под личным кон-
тролем. Он никогда не  мо-
жет полностью отключиться 
от производственных проблем 
и даже в выходной или отпуск 
может сорваться из  дома: «Я 
схожу на часик, посмотрю, как 
там дела». При этом никогда 
ни  с  кем своими пережива-
ниями не  делится, все держит 
внутри себя. Это, пожалуй, 

его единственный недостаток. 
Все-таки нужно уметь выгово-
риться, иначе никого здоровья, 
никаких нервов не хватит.

А главным его достоин-
ством руководителя и  челове-
ка я  считаю приверженность 
к справедливости. Во всем. Он 
не  принимает скоропалитель-
ных решений, не  рубит с  пле-
ча –  обязательно досконально 
разберется в  ситуации, доко-
пается до  сути проблемы. Он 
прекрасный специалист –  тех-
нолог, конструктор, металлург, 
и  если уверен в  правильности 
своего решения, будет отстаи-
вать его на всех уровнях и бу-
дет сам нести за свое решение 
ответственность. В то же время 
он внимательно выслушает чу-
жие мнения и  доводы, и  если 
оппонент будет убедителен, он 
поменяет свое решение.

Отец очень деликатный, 
и  с  детства нас учил не  кон-
фликтовать, а  уважать людей 
и их мнения. Он уважал и наш 
с сестрой выбор после школы, 
хотя не  хотел, чтобы мы шли 
на завод. Он не против РАБО-
ЧИХ династий, но, когда отец –  
руководитель, боялся воз-
можных разговоров о том, что 
способствовал продвижению 
детей по службе. И не помогал, 
потому что считал, что мы все-
го должны добиться сами. Оно, 
в принципе, так и получилось. 
Сестра, уволившись из  УИТ, 
сделала карьеру во Владимире. 
А  я  все 10  лет работаю в  дру-
гом –  третьем производстве, 
пройдя путь от  мастера меха-
нообрабатывающего участка 
до  начальника сборочного 
отделения. И  в  этом, считаю, 
есть заслуга отца, ведь имен-
но у  него я  учился твердости 
характера, принципиально-
сти и  ответственности за  дело 
и коллектив.

А пожелать ему хочу креп-
кого-крепкого здоровья для 
дальнейшей работы, ведь 
сидеть дома, сложа руки, он 
не  сможет. А  мы любим его 
таким, какой он есть. Он для 
нас –  лучший.

Подготовила С. ТКАЧЕВА.

Твои люди, завод

ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

Пусть будет в Коврове улица 
имени Тружеников тыла

Здравствуйте, уважаемая редакция! Я хочу рассказать о сво-
их родителях, проработавших всю войну на пулемётном заво-
де. Мои родители приехали в Ковров в 1927 году, им выделили 
квартиру в доме № 150 в посёлке Красный металлист. Квартира 
была на первом этаже, сделали подпол, чтобы хранить продук-
ты. Жили хорошо до 1941года. И вдруг война. Наступило очень 
тяжёлое время. Работали на заводе с 7 утра до 11 вечера, а по-
том ввели и  ночную смену. Мой отец работал токарем, затем 
его назначили старшим мастером пружинного отделения, его 
в цехе называли королём пружин. Часто объявляли воздушные 
тревоги, но в бомбоубежище мало кто ходил. От всех жителей 
требовали соблюдать светомаскировку на  окнах, которые за-
шторивали и заклеивали полосками газет.

Жили рабочие семьи голодно, только хлеб по карточкам вы-
давали, а больше ничего. Иногда мама ходила в деревни менять 
вещи на  какую –  нибудь еду, чаще всего на  картошку, и  меня 
брала с собой. Дома готовила лепёшки с картофельными очист-
ками. Иногда ездила на поезде в дальние деревни, там ещё мож-
но было что-то выменять. А уж когда стали давать участки под 
картошку по 6 маршруту, то полегче стало с питанием. В пой-
ме же сажали капусту. И вот что характерно, хотя не было ни-
каких заборов ни у кого, никто не воровал с чужих участков. 
Лучше жилось тем, кто ещё до войны взял ссуду на заводе и по-
строил дома. Так в  городе появились посёлки Калининский, 
Стахановский, Ивановский. У  нас в  семье было трое детей, 
поэтому самое главное воспоминание о  войне –  постоянное 
чувство голода. И так жили большинство семей. После войны 
изнурённые тяжёлым трудом, голодом, наши родители много 
болели. А  1947  год был неурожайным, голод –  по  всей стране. 
Папа заболел, лежал в больнице, и так как не было антибиоти-
ков, умер в 1948 году. И хотя в Коврове не было линии фронта, 
но война прошлась по каждой семье, все, кто работал на заво-
дах, испытали и 16-часовой рабочий день, и тяжёлый труд, и го-
лод. Я хочу предложить, чтобы в городе навали улицу около за-
вода имени Тружеников тыла. Они своим беззаветным трудом 
заслужили вечную память.

Л. А. ЕРЕМЕЕВА.

Вышел в свет очередной номер 
журнала «Дегтярёвцы»

Журнал посвящён производству № 3 и  выпущен в  связи 
с  10-летием со  дня организации производства. Традиционно 
открывается вступительной статьёй генерального директо-
ра А. В. Тменова. Своебразный экскурс в  историю производ-
ства сделал П. Д. Казазаев, заслуженный дегтярёвец. О  зна-
чении производства, его развитии –  в  интервью директора 
по  производству, материально-технического снабжения –  за-
местителя генерального директора А. П. Казазаева, главного 
инженера предприятия А. Е. Горбачёва, главного конструк-
тора направления И. С. Рыбкина, начальника производства 
№ 21  В. М. Абрамова, начальника производства № 3 С. В. Пу-
стовалова. В  журнале представлены все коллективы произ-
водства, а  также вся продукция. Журнал выпущен редакци-
ей информационно –  издательского комплекса «Дегтярёвец», 
большую помощь в подборе фотографий и материалов оказа-
ли начальник производства С. В. Пустовалов, заместитель на-
чальника производства Н. М. Куликов, председатель профсо-
юзного комитета А. В. Комарова.
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Закончили обучение
В июне в малом зале административного корпуса состоялось вручение удосто-
верений о повышении квалификации работникам предприятия, проходившим 
обучение в период с марта по май 2016 года.

Удостоверения вручали 
заместитель генерально-
го директора по  экономи-
ке и  финансам ОАО «ЗиД» 
В. В. Трубяков и  замести-
тель директора Владимир-
ского филиала РАНХиГС 
А. Г. Аннин.

Обучение проводилось 
без отрыва от  производства 
на базе Учебного центра УРП 
по  программе «Финансовые 
технологии в  управлении 
развитием современного биз-
неса», разработанной препо-
давателями Владимирского 
отделения РАНХиГС для ру-
ководителей и  специалистов 
финансово-экономических 
служб. Структура проекта 
включала обучение работни-
ков завода по  трем модулям. 
В  рамках данного проекта 
повысили квалификацию 65 
специалистов и  руководи-
телей завода: производств 
№№ 1, 2, 3, 9, 50, 81, цеха № 91, 
планово-производственного 
отдела, отдела экономическо-
го анализа и стратегии разви-
тия предприятия, отдела глав-
ного бухгалтера, финансового 
отдела, службы безопасности 
предприятия, конструктор-
ско-технологического отдела 
подготовки производства.

Подробнее об  этом кур-
се рассказала Е. Головина, 
начальник бюро обучения, 
оценки и аттестации персона-
ла Учебного центра УРП:

– Занятия охватыва-
ли обширный круг вопро-
сов по  особенностям и  ак-
туальным направлениям 
экономики предприятия, 
современных финансовых 
технологий анализа и  пла-
нирования деятельности. 
В  процессе освоения пер-
вого модуля «Комплекс-
ная оценка финансово-хо-
зяйственной деятельности 
и  диагностика финансового 
здоровья» слушатели изуча-
ли многофакторный анализ 
и  разрабатывали программы 
мероприятий по  управлению 
финансовым здоровьем своих 
структурных подразделений. 
Были рассмотрены совре-
менные методы комплексной 
оценки, формирования 
управленческих решений 
на основании данных финан-
сового анализа бухгалтерской 
отчетности.

Не менее интересен был 
и  второй модуль «Финан-

совые управленческие тех-
нологии: финансовое пла-
нирование и  управление 
на  основе ключевых показа-
телей эффективности». Это 
обучение было направле-
но на  изучение вопросов 
обеспечения финансовой 
стабильности.

Программа обучения 
по  третьему модулю «Инве-
стиционное проектирование 
и  финансовое моделирова-
ние в  бизнес-планировании» 
построена на основе практик 
совместного планирования 
и  координации ресурсов, 
инструментов поддержки 
инвестиционных проектов, 
планов развития, построение 
финансовой модели и  оценка 
инвестиционного проекта.

Мероприятия, которые 
были представлены в  проек-
те, вызвали живой интерес 
слушателей, предложенные 
темы явились предметом 
интересных дискуссий и  об-
суждений. Обучение было 
построено с  использованием 
современных методов обуче-
ния: проектно-аналитических 
сессий, тренингов по  ключе-
вым компетенциям управ-
ления ресурсами, рисками 
и  надежностью на  этапах 
жизненного цикла на  основе 
финансово-экономического 
анализа и  инвестиционного 
моделирования. Проводились 
круглые столы по  результа-
там обучения, деловые игры, 
в  ходе которых обсуждалось 
построение проблемного 
поля, определение стратеги-
ческих ориентиров, постанов-
ка SMART-целей. Слушателя-
ми отмечалась актуальность 
изучения новых технологий 
и  приемов работы, обмена 

опытом между подразделе-
ниями завода. Преподаватели 
отмечали, что нашей сильной 
стороной является командная 
работа служб завода, скоор-
динированность действий, 
работа на  общий результат, 
высокая степень организации 
и  наличие огромного прак-
тического опыта. Слушатели 
программ повышения квали-
фикации выражали особую 
благодарность за  содействие 
в  организации проекта ге-
неральному директору ОАО 
«Завод им.  В. А. Дегтярёва» 
Александру Владимировичу 
Тменову, заместителю гене-
рального директора по эконо-
мике и  финансам Вячеславу 
Владимировичу Трубякову 
и  заместителю генерального 
директора по  персоналу, ре-
жиму, социальной полити-
ке и  связям с  общественно-
стью Льву Александровичу 
Смирнову.

Хочется выразить осо-
бую благодарность за  пло-
дотворное сотрудничество 
руководству Владимирского 
филиала «Российской ака-
демии народного хозяйства 
и  государственной службы 
при Президенте Российской 
Федерации», – отметила Е. 
Головина, – директору Кар-
тухину Вячеславу Юрьеви-
чу, заместителю директора 
Аннину Анатолию Геннадье-
вичу, а  также благодарность 
за  высокий уровень профес-
сионализма преподавателям 
Александру Всеволодовичу 
Миленькому, Елене Никола-
евне Староверовой, Наталье 
Евгеньевне Тихонюк, Ольге 
Борисовне Дигилиной.

Е. ГАВРИЛОВА, 
фото автора.

Награды и премии к 100-летию 
завода получат все

ОАО «Завод им. В. А. Дегтярёва» вышел на финишную прямую 
подготовки к юбилею –  через месяц с небольшим будет отмечать-
ся 100-летие со дня его основания. Готовиться к этому важному 
для коллектива событию начали два года назад. Был выпущен 
приказ генерального директора с  планом мероприятий, среди 
которых важную роль играет награждение сотрудников пред-
приятия. Решением Правления ОАО «ЗиД» было утверждено 
Положение о  юбилейной медали «За доблестный труд» в  честь 
100-летия со  дня основания ОАО «ЗиД». Юбилейные медали 
будут вручены работникам, проработавшим на заводе не менее 
20 лет, а также лицам, внесшим значительный вклад в развитие 
завода. Кроме юбилейных медалей будут вручаться Почётные 
грамоты генерального директора, председателя Совета дирек-
торов, Благодарственные письма и Благодарности генерального 
директора ОАО «ЗиД» с премиями. То есть будет отмечен вклад 
каждого работника предприятия.

Торжественные мероприятия по  случаю 100-летия со  дня 
основания завода им.  В. А. Дегтярёва начнутся открытием сте-
лы «100 на  службе Отечеству», которое состоится 25  августа 
2016 года, и в этот же день следом состоится открытие ещё одной 
архитектурно –  художественной композиции –  фонтана «Жу-
равли». Торжественный вечер, посвящённый 100-летию заво-
да, намечен на 26 августа, он будет проходить в Доме культуры 
им.  В. А. Дегтярёва с  14.00 до  16.00. А  на  стадионе «Металлист» 
в этот же день будет проводиться спортивно-культурный празд-
ник –  с 16.00 до 20.00. В программе спортивного праздника –  по-
казательные выступления центральных секций СКиДа, комби-
нированная эстафета, выступления творческих коллективов 
Дома культуры им. В. А. Дегтярёва, показательные выступления 
ДЮСШ борьбы по  художественной гимнастике, награждение 
спортсменов, тренеров, ветеранов спорта.

В субботу, 27  августа, в  10.00. у  памятника В. А. Дегтярёву 
на улице Абельмана состоится торжественное возложение цве-
тов, в  доме –  музее В. А. Дегтярёва –  в  11.00 –  открытая экскур-
сия. На площади 200-летия Коврова с 12.00 начнётся празднич-
ный концерт, посвящённый Дню города и  100-летию завода 
им.  В. А. Дегтярёва. На  стадионе «Металлист» в  этот  же день 
вечером, в  20.00 начнётся концерт звёзд Российской эстрады. 
В 22.00 –  фейерверк. Большую развлекательную программу пред-
лагает в этот день парк им. В. А. Дегтярёва: ростовые куклы, кон-
курсы, концерт участников творческих коллективов ДК, вечер 
отдыха для ветеранов, словом, много интересного и  развлека-
тельного для горожан и  гостей города. Праздничные меропри-
ятия на стадионе и в парке будут продолжаться и в воскресенье: 
показательные выступления по триалу и фристайлу, танцеваль-
ная программа с участием ВИА «Тоника» завершат череду празд-
ничных мероприятий, посвящённых 100-летию ОАО «ЗиД».

Должникам отключают газ
120 миллионов рублей –  такова общая сумма долга жителей 

Владимирской области за  газ. В  Коврове и  Ковровском рай-
оне задолженность составляет 16  млн рублей. .Сотрудники 
Ковровского горгаза провели рейд по  отключению злостных 
неплательщиков. Только за  июнь газ отключили в  66 домах 
и квартирах должников. Задолженности некоторых составляют 
до  70  тысяч рублей, сообщает Елена Абросимова, заместитель 
начальника Ковровского участка «Газпром межрегионгаз Влади-
мир.Газовики сначала рассылают смс-сообщения и только потом 
в ход идут исковые заявления. Если в течение трех месяцев по-
сле отключения человек не оплачивает долг, договор о поставке 
газа разрывается окончательно. Некоторые оплачивают, а кто –
то самовольно уже после отключения, подключают газ к своим 
квартирам. Такие нарушения караются административной и уго-
ловной ответственностью. Только за последнее время троих ков-
ровчан за хищение газа приговорили к трем годам условно.
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Ковров принимал областной 
Совет ветеранов

Глава города Анатолий Зотов в стенах городской мэрии 
принимал представителей областного Совета ветеранов. 

Главной темой встречи стало социальное партнерство 
некоммерческих организаций с фондом ОМС.

В выездном заседании президиума областного Совета ве-
теранов приняли участие представители ветеранских органи-
заций Коврова, Владимира, Радужного, Кольчугино и  других 
городов и районов области, а также первые лица города – мэр 
Анатолий Зотов, его заместитель по  социальным вопросам 
Светлана Степанова, заместитель председателя Совета депу-
татов города Александр Котляров. В беседе принимала участие 
и заместитель главного врача Центральной городской больни-
цы Ольга Кузьминова. Она познакомила участников с системой 
медицинского обслуживания населения в городе, а также с до-
ступными для пенсионеров услугами.

Заседание президиума в  нашем городе проходило впер-
вые, поэтому А. Зотов счел необходимым познакомить гостей 
с историей города, его инфраструктурой. Обращаясь к почет-
ным гостям, он подчеркнул, что именно благодаря старше-
му поколению, людям, которые совершили трудовой подвиг 
во имя Победы в Великой Отечественной войне, Ковров носит 
звание «Город воинской славы» России.

Кроме того, глава города рассказал о плодотворном сотруд-
ничестве городской власти с  представителями общественных 
организаций. «Мы привлекаем общественников к  участию 
в  различных сферах городской жизни, и  ветераны с  готовно-
стью откликаются», –  сказал Анатолий Зотов.

Мэр передал председателю областного Совета ветеранов Ни-
колаю Шмуратко журналы «Кузнецы оружия Победы» о  ков-
ровских оружейниках и сообщил, что будет рад новой встрече.

После приема в мэрии участники заседания переместились 
в  Первый клинический медицинский центр, где им рассказа-
ли о  том, какие виды медицинской помощи можно получить 
по  программе ОМС. Заместитель главврача ПКМЦ по  стаци-
онару Михаил Пузырев пообещал, что к имеющимся бесплат-
ным медуслугам в  следующем году добавятся урологические 
операции и хирургические вмешательства на лор-органах.

Главная задача представителей ветеранских организаций –  
донести до  своих ветеранов информацию о  возможности 
бесплатно получить высокотехнологическую медицинскую 
помощь.

Я. УСОЛЬСКАЯ.

Родительская слава земли 
Владимирской

Десять семей 33-го региона удостоены Почётного знака 
«Родительская слава Земли Владимирской». Соответствующее 
постановление подписано Губернатором области.

Это семьи, в  приоритете –  многодетные, ведущие здоро-
вый образ жизни, подающие пример в  укреплении семейных 
отношений, вносящие значительный вклад во  всестороннее 
воспитание детей и их гармоничное развитие. Обязательными 
условиями для кандидатов к награждению были активное уча-
стие в общественной жизни района, города, области и успехи 
в трудовой деятельности. С ходатайством о награждении в об-
ластной комитет по социальной политике обращались админи-
страции муниципальных образований, итоговое решение при-
нимал координационный Совет по  вопросам женщин, семьи 
и демографии Владимирской области.

В 2016  году высокой награды удостоены Елена и  Алексей 
Горельниковы (Кольчугинский район), Анна и  Василий Дум-
новы (Меленковский район), Галина и  Алексей Кожевни-
ковы (Ковровский район), Валентина и  Дмитрий Крыловы 
(Юрьев-Польский район), Анастасия и  Николай Маноил (Ка-
мешковский район), Мария и Николай Нестеровы (о.Муром), 
Наталья и  Александр Николаевы (Александровский район), 
Лариса и Иван Петраш (Вязниковский район), Ольга Федоров-
цева и  Александр Ворончагин (г. Гусь-Хрустальный), Наталья 
и Алексей Юрьевы (Суздальский район).

Торжественная церемония награждения этих семей состоя-
лась 2 июля в Муроме в рамках празднования Всероссийского 
дня семьи, любви и верности. Имена родителей, награждённых 
Почётным знаком, занесены в Книгу почёта «Родительская сла-
ва Земли Владимирской».

ДЕНЬ СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ

Формула 
семейного счастья

Алексей Владимирович 
Косарев родился и  вырос 
в  Петропавловске Севе-
ро –  Казахстанской области. 
Закончив Высшее военное 
училище внутренних войск 
МВД Республики Казахстан, 
стал офицером внутрен-
них войск по  специально-
сти «командная тактическая 
инженерно-технического 
обеспечения войск. Но в свя-
зи с  семейными обстоятель-
ствами в 2007 году пришлось 
бросить карьеру военного 
и  переехать вместе с  семьёй 
в  Ковровский район. Вместе 
с семьёй поселился в посёлке 
Малыгино, где проживают 
родители жены, работал на 
заводе силикатного кирпи-
ча, а с 2015 года – слесарем в 
производстве №1. Со  своей 
женой Алексей Владимиро-
вич познакомился в 1999 году. 
Вера, так зовут его жену, учи-

лась в  педагогическом кол-
ледже. Познакомились они 
на КВНе, а 5 августа 2000 года 
состоялось бракосочетание. 
Семейный стаж А. В. Коса-
рева –  16  лет. На  вопрос кор-
респондента, что главное 
в  семейной жизни, на  чём 
держится семья, А. В. Косарев 
ответил, не задумываясь: «Се-
мья держится на помощи друг 
другу и уважении».

В семье Косаревых –  трое 
детей: старшая дочь Вале-
рия, с отличием окончила 9-й 
класс, увлекается танцами, 
вокалом. Средний сын –  Алек-
сандр, ему 10 лет –  спортсмен, 
его увлечение –  футбол и сам-
бо, младшему сыну Павлу –  
5 лет, он ходит в детский сад. 
Дни рождения детей –  особые 
в  этой семье: 18 апреля –  день 
рождения Валерии, 19 апре-
ля –  Александра, 11.11.2011 года 

родился Павел. Своеобразная 
магия чисел.

В семье Косаревых нет 
распределения на  мужские 
и  женские дела. «У  кого 
есть время, тот и  убирается 
по  дому, и  готовит еду», –  за-
мечает Алексей. Взаимопо-
нимание, взаимоуважение, 
взаимоподдержка – вот, 
по  мнению Алексея, на  чём 
держится семья. И,  конечно, 
любовь. Жена Вера –  учитель 
начальных классов, поэтому 
нередко ей приходится ра-
ботать ещё и  дома: проверка 
тетрадей, подготовка к  за-
нятиям подчас занимают 
свободное от  работы время. 
Ну  а  если семья собралась 
в  путешествие –  то  все от-
кладывают свои дела и  едут 
только вместе в семейные по-
ездки. Это она из  традиций 
семьи Косаревых. «Вместе 
путешествуем, вместе едем 
на природу, вместе на дачу», –  
делится Алексей секретами 
своей крепкой семьи.

5  августа считается семей-
ным праздником у  Косаре-
вых, как Новый год или День 
рождения, приходят бабуш-
ка с  дедушкой, накрывается 
праздничный стол, в его при-
готовлении участвуют также 
все. Формула семейного сча-
стья, по  мнению Алексея, –  
это когда все рядом и все здо-
ровы. Семья –  это то, что даёт 
нам силы. Любовь –  это то, 
что греет наши сердца. Вер-
ность –  это то, что заставляет 
верить в  чудеса и  полностью 
довериться любимому и близ-
кому человеку. Вот на  этих 
простых истинах держится 
крепкая семья Косаревых.

В память о святых супругах Петре и Февронии Муромских с 2008 года 8 июля отмечается 
Всероссийский день семьи, любви и верности. Идея этого праздника появилась у жителей горо-
да Мурома. Символом этого дня стала обыкновенная ромашка. Праздник впервые отмечался 
в 2008 году, который был объявлен годом семьи. Всероссийский День семьи, любви и верности –  
праздник, который непосредственно касается каждого из нас, ведь на семейном счастье стро-
ится личное душевное благополучие.

Вера и Алексей Косаревы.
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День Победы для меня, как и для многих россиян, –  главный праздник. В этот день утром по многолетней традиции всей семьёй идём 
на митинг к Вечному огню. Когда-то приходили сюда вместе с моими родителями, бывшими работниками нашего завода, которые под-
ростками пришли на наш завод в военные годы и проработали здесь всю свою трудовую жизнь. Отца с матерью уже давно нет, и теперь 
приобщаем к данному мероприятию своих внуков.

Стоя на  площади и  слу-
шая выступающих, наверно, 
многие в  эти минуты, в  том 
числе и  я,  испытывают чув-
ство гордости за  наш город, 
наш завод, конструкторы 
и  рабочие которого создали 
и  вооружили нашу армию 
замечательным оружием. 
И  тем самым внесли огром-
ный вклад в  нашу Победу. 
Да  и  сейчас завод являет-
ся одним из  лидеров нашей 
оборонной промышленности 
и  продолжает славные тра-
диции, заложенные в те годы. 
В  эти трудовые достижения 
завода есть и скромный вклад 
нашей династии. Уже четвёр-
тое поколение которой тру-
дится на нашем предприятии. 
Династии, чей общий трудо-
вой стаж на сегодняшний мо-
мент, составляет 428 лет.

А начиналась она с  моих 
дедов –  Петра Яковлевича 
Миронова и  Константина 
Трофимовича Юдина.

Мой дед по  отцу Пётр 
Яковлевич Миронов пришёл 
на  завод в  1934 году. До  это-
го работал в  Ковровских же-
лезнодорожных мастерских, 
на  базе которых в  начале 
тридцатых годов прошлого 
столетия был организован 
первый в  стране экскаватор-
ный завод. Что заставило деда 
сменить место работы сейчас 
сказать трудно. Возможно, за-
работная плата, ведь на  обо-
ронном предприятии она 
наверняка была выше. Семья 
у  деда была большая, две до-
чери от  первого брака (дед 
овдовел очень рано), да  два 

сына от  второго, да  ещё по-
сле смерти сестры пришлось 
взять на  воспитание племян-
ницу. Бабушка не  работала, 
занималась воспитанием де-
тей и  ведением домашнего 
хозяйства. Дед проработал 
на  заводе слесарем в  куз-
нечном цехе 22  года и  ушёл 
на  пенсию в  середине пяти-
десятых. У  него к  тому вре-
мени было больное сердце, 
и  в  1959  году, когда я  пошёл 
в первый класс, его не стало.

Дед по матери Константин 
Трофимович Юдин на  заво-
де с начала двадцатых. Семья 
у деда тоже была большая, три 
дочери и  два сына. Бабушка 
также не  работала, и  зани-
малась детьми и  ведением 
домашнего хозяйства. Дед ра-
ботал начальником швейно-
го цеха, который изготовлял 
чехлы для оружия и  сумки 
для патронных магазинов.

9  мая 1945  года, когда вся 
страна радовалась нашей 
победе, дед тяжело заболел. 
Через несколько месяцев 
его не  стало. Он проработал 
на  заводе 22года. Дед –  един-
ственный мой близкий род-
ственник, которого я никогда 
не  видел. Я  появился на  свет 
через 6 лет после его смерти.

Шло время, и на завод ста-
ло приходить второе поколе-
ние нашей династии. Первой 
пришла моя тётка Алексан-
дра Петровна Миронова. 
В  начале тридцатых после 
окончания ФЗУ она работала 
на  заводе токарем, через не-
сколько лет сменила профес-
сию на нормировщика и про-
работала вплоть до  ухода 
на  пенсию. После разделения 
завода в  1950 г. была переве-
дена на КМЗ. Стаж её работы 
на нашем заводе 19 лет.

В начале войны после 
окончания ремесленного учи-
лища на  завод пришёл мой 
отец Николай Петрович Ми-
ронов. Как и дед, он прорабо-
тал всю войну слесарем. Отец 
иногда рассказывал мне о том 
трудном времени. Самый 
сложный период был в  пер-
вые годы войны, когда из  за-
вода не  выходили сутками. 
У  рабочего места отца стоял 
деревянный топчан. Пере-
бьёшь сон несколькими ми-
нутами, чтобы не уснуть стоя 
и  работаешь дальше. При-
зывного возраста отец достиг 
в  1943году. Дважды ему при-
ходила повестка из военкома-
та, но с завода его так и не от-
пустили. У  многих заводчан, 
в  том числе и  у  отца, была 
бронь. После войны, когда 
образовалось мотоциклетное 
производство, отец перешёл 
в  цех № 1 слесарем –  испыта-
телем двигателей.

Работа у него была тяжёлая 
и  вредная. Задача отца была 

отрегулировать двигатель 
после его сборки так, чтобы 
он, как говорится, заводил-
ся с  полуоборота. Двигатель 
весил около тридцати ки-
лограмм. С  конвейера брал 
сразу два, чтобы лишний раз 
не  ходить. Ставил по  оче-
реди на  стенд, заводил, ре-
гулировал, при этом стоял 
страшный шум (глушителей 
на  стенде не  было), а  когда 
двигатели заводились с помо-
щью бензина, ещё и  выхлоп-
ные газы. Это уже позднее, 
когда перешли на  имитацию 
работы двигателя с помощью 
подключения электродвига-
теля, вредность по  выхлопу 
исчезла. После регулировки 
возвращал двигатели на  кон-
вейер, и  они поступали уже 
на сборку мотоциклов. Таким 
образом, за смену ему прихо-
дилось перетаскивать не одну 
тонну. Отец был человеком 
увлечённым, всё время что –  
нибудь мастерил у  себя в  га-
раже. В  молодые годы увле-
кался авиамоделизмом. Когда 
я  был маленький, мы часто 
ходили с  ним на  пустыри за-
пускать модели самолётов. 
Вообще авиация была, на-
верно, его несбывшейся меч-
той. Позднее он делал просто 
копии самолётов, некоторые 
сохранились до  сих пор. Лю-
бил эстраду, в основном джаз 
и  шансон. Собрал прилич-
ную коллекцию пластинок 
и  магнитофонных записей. 
Но  главным его увлечением 
была рыбалка, которой с ран-
него детства вместе с  дедом 

заразили и  меня. На  заводе 
отец проработал 43 года.

Младший брат отца Юрий 
Петрович Миронов, в  пят-
надцать лет с  другом убежал 
на  фронт. Бабушка с  дедуш-
кой надеялись, что их вер-
нут. Тогда многие отчаянные 
мальчишки, не  достигшие 
призывного возраста, убега-
ли, но  большинство из  них 
возвращали обратно. Как им 
удалось попасть в  действу-
ющую армию, сейчас уже 
установить трудно. Но  тем 
не  менее дошёл до  Берлина. 
Служил он связистом. У  нас 
до  сих пор сохранилось не-
сколько его фотографий, где 
он в военной форме, а на об-
ратной стороне надпись «Бер-
лин, 1946 г.». Как участник 
войны имел награды: «Орден 
Отечественной войны» и  не-
сколько медалей. Домой он 
вернулся в  1947году. Посту-
пил на  завод. Когда образо-
валось 12 производство, ра-
ботал в  нём вплоть до  ухода 
на  пенсию рабочим, а  затем 
наладчиком. Стаж его работы 
на заводе –  40 лет.

Средняя сестра мамы –  
Клара Константиновна 
Юдина –  на  заводе с  начала 
сороковых. Вместе с подругой 
закончила курсы шоферов 
и  была направлена водите-
лем машины при заводской 
администрации. Шла вой-
на, и  на  такие считающиеся 
«мужскими» профессии при-
ходили женщины. Не  знаю, 

были  ли тогда персональные 
автомобили, но  по  воспоми-
наниям тётки, приходилось 
ей возить и руководство заво-
да, и  нашего прославленного 
конструктора В. А. Дегтярёва. 
Когда немцы стояли под Мо-
сквой, она вступила в  опол-
чение, которое создавалось 
в городе. Ведь тогда не знали, 
чем закончится битва за  Мо-
скву и как развернутся собы-
тия в  дальнейшем. Вообще 
она была очень весёлой жен-
щиной, с  прекрасным чув-
ством юмора. Когда вся боль-
шая родня собиралась вместе, 
то  она всегда была в  центре 
внимания. Проработала она 
на  заводе 9  лет. В  1950 году 
при разделении заводов пере-
шла на КМЗ, где и проработа-
ла контролёром БТК вплоть 
до выхода на пенсию.

В 1944году пришла на завод 
моя мама –  Августа Констан-
тиновна Миронова (Юдина). 
Ей было 14  лет. Устроилась 
она контролёром КИПа в цех 
№ 25. Работа эта очень от-
ветственная, она проверяла 
контрольно-измерительные 
приборы, калибры и  при-
способления. Мать вообще 
уникальный человек она про-
работала на  одном рабочем 
месте в  первом производстве 
50  лет. Ушла она на  отдых 
в  1994 году. Год не  работала, 
а  затем устроилась дворни-
ком в  ЖКО ЗиДа, где прора-
ботала ещё 4 года. Была очень 
хорошей домохозяйкой, пре-
красно готовила. Некоторых 
её блюд, к  сожалению уже 
никогда не попробуем, рецеп-
ты утеряны. Ну а  ещё мама 
вырастила и  воспитала нас 
с братом.

Все мои родные, прорабо-
тавшие на  заводе всю войну, 
были награждены медалями 
«За доблестный труд в  Ве-
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». Старшего поко-
ления уже давно нет в живых. 
Последней в 2008 г. ушла моя 
тётка Клара Константиновна 
Спирина (Юдина). Их моло-
дость пришлась на  трудное 
время в истории нашей стра-
ны, и  они с  честью прошли 
эти испытания. Мы их пом-
ним и будем помнить всегда.

В 60–70 годы стали прихо-
дить на  завод представители 
третьего поколения нашей 
династии. Первым в  1966 г. 
пришёл на  завод мой двою-
родный брат по  отцовской 
линии Евгений Вячеславо-
вич Чирин. После окончания 
КЭМТ поступил в  цех №47 
инструментального произ-
водства. Затем закончил наш 
вечерний КФ ВПИ и  прора-
ботал инженером-конструк-
тором режущего инструмента 
1 категории, вплоть до  ухода 
на  заслуженный отдых. Был 
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активным рационализатором, 
им разработано и  внедрено 
в  производство десятки ра-
цпредложений по  усовер-
шенствованию режущего ин-
струмента. Стаж его работы 
на заводе –  41 год.

Я на  заводе с  1973 г. После 
окончания школы, четыре 
года работал фрезеровщи-
ком на  КМЗ. Вечерами учил-
ся в  КФ ВПИ. Предложили 
перейти на ЗиД в отдел Глав-
ного Конструктора сначала 
техником, а  после окончания 
института в  1976 году стал 
инженером. В  ОГК прора-
ботал до  1980года в  бюро не-
стандартного оборудования. 
Затем перешёл в  отдел изо-
бретательства и  рационали-
зации, где и  работаю сейчас, 
и  который после ряда реор-
ганизаций и объединений 
называется ОПЛИР (отдел 
патентования, лицензирова-
ния информации, рациона-
лизации). Был начальником 
бюро. В  настоящее время –  
ведущий инженер в  патент-
но –  лицензионной группе. 
По  работе в  основном очень 

тесно связаны с  нашими от-
делами ПКЦ, ОГМет, ОГТ, 
КТОПП. Задача нашей груп-
пы состоит в  оформлении 
заявок на  предполагаемые 
изобретения, промышленные 
образцы, полезные модели, 
программы ЭВМ, товарные 
знаки. Ну  а  я  занимаюсь де-
лопроизводством уже по вне-
дренным объектам интел-
лектуальной собственности, 
а  также рационализаторской 
работой на  заводе. В  этом 
году мой трудовой стаж на за-
воде составит 43 года.

Мой родной брат Влади-
мир Николаевич Миронов 
на заводе с 1974года. До армии 
работал электриком в  цехе 
№ 53, а  после службы при-
шёл в  первое производство 
оператором станков с ЧПУ. 
Поступил на  вечернее отде-
ление в КФ ВПИ. Сначала вы-
рос профессионально как ра-
бочий до  оператора станков 
ЧПУ 6 разряда, а  затем уже 
по служебной лестнице, прой-
дя путь от  мастера участка 
до начальника первого произ-
водства, руководителем кото-
рого был назначен в 2004году. 
Работая начальником цеха 
№ 7, дважды получал звание 
«Лучший молодой руково-
дитель завода». Но  первое 
производство очень сложное 
и трудное, да и время в исто-
рии завода было непростое. 
В  2006году ему пришлось 
уйти не  только с  должности 
руководителя, но и из завода. 
Стаж его работы –  31 год. Сей-
час он занимается частным 
предпринимательством.

В металлургическом про-
изводстве работает техником 
его жена Ольга Владимиров-
на Миронова. На  завод она 
пришла после школы в начале 
80-х и трудится уже 35 лет.

Я рассказал о тех моих род-
ственниках, которые внесли 
наибольший вклад в  стаж 
нашей династии. Но  на  за-
воде работали и  работают 
мои родные, чей трудовой 
стаж по  различным причи-
нам небольшой, А вот общий 
составляет 69  лет. В  произ-
водстве № 9 в  70-е годы ра-
ботал токарем мой двоюрод-
ный брат Михаил Миронов. 
К  сожалению, он рано ушёл 
из  жизни. В  инструменталь-

ном производстве работала 
его родная сестра Наталья 
Миронова, но  выйдя замуж 
за  военного, уехала с  ним 
по месту службы. В 90-е годы, 
пришла на завод в ОГЭн. ин-
женером моя жена Наталья 
Николаевна. Затем ушла 
в  жилищно-коммунальное 
хозяйство, работала директо-
ром одной из  управляющей 
компании ЖКХ города.

В начале двухтысячных 
на  завод приходит четвёртое 
поколение нашей династии. 
В  первом производстве ма-
стером начинал сын моей 
двоюродной сестры Мак-
сим Шуваев. Сейчас рабо-
тает в  ЦУППе завода. После 
передачи ряда производств 
с  КМЗ, в  первое производ-
ство пришла контролёром 
БТК его мать и моя двоюрод-
ная сестра Татьяна Шувае-
ва. С  ней  же в  производстве 
работал и её второй сын Ми-
хаил. Ну  а  в  производство 
№ 21  также с  КМЗ пришёл 
вместе с отцом сын ещё одной 
моей двоюродной сестры –  
Олег Лёвочкин.

Наша династия по  отцов-
ской линии, к сожалению, за-
канчивается. Так получилось, 
что мои дети и  дети брата 
свою трудовую жизнь с  за-
водом не  связали. Старшая 
дочь Мария окончила юри-
дический институт и  рабо-
тает в  одной из  Ковровских 
фирм менеджером. Младшая 
Татьяна закончила нашу ака-
демию по специальности тех-
нология машиностроения. 
Пыталась устроиться на  за-
вод, но  в  начале двухтысяч-
ных приём был ограничен, 
да  и  принимали в  основном 
высококвалифицированных 
специалистов. Сейчас ра-
ботает технологом в  одной 
из  проектных организаций 
города. Дочь брата Анна, за-
кончив Санкт-Петербургский 
политехнический институт, 
преподавала химию в  нашей 
академии, а сейчас преподаёт 
этот  же предмет в  Ковров-
ском медицинском училище. 
Сын брата Артём после окон-
чания нашей академии, рабо-
тал на заводе. Последнее вре-
мя в  управлении маркетинга. 
Отвечал за рекламу и выстав-
ки гражданской продукции. 
Работая, получил второе выс-
шее образование. Некоторое 
время тому назад, филиал 
одной иностранной фирмы 
предложил ему работу на вы-
годных условиях. В  наше не-
стабильное время трудно 
отказаться от  таких предло-
жений, и в данный момент он 
работает в другом городе.

Но я думаю, пройдут годы, 
подрастут внуки, и  может 
быть, кто-то из  них продол-
жит нашу династию на нашем 
легендарном заводе.

А. Н. МИРОНОВ, 
ведущий инженер ОПЛИР.

428 лет

Михаил и Максим Шуваевы.

Александр Николаевич Миронов.

Владимир Николаевич Миронов.

Татьяна Константиновна 
Шуваева, двоюродная сестра.

В научных ротах 
служат лучшие

Интересное стечение цифр: 28 июня 28 юношей-
выпускников вузов Владимирской области отправились 
проходить службу в научной роте, сформированной при 
военной Академии связи им. Штеменко в г. Краснодаре.

Проводить ребят и  сказать напутственное слово в  торже-
ственной обстановке пришли представители администрации 
Владимирской области, Совета ветеранов г. Владимира, ко-
митета Солдатских матерей Владимирской области, предста-
вители оборонно-промышленных предприятий, в  том числе 
и ОАО «ЗиД».

Военный комиссар Владимирской области Владимир Ми-
хайлович Кручинин рассказал, что нынешние призывники 
будут проходить службу в  6 научной роте, она сформирова-
на при Академии связи им. Штеменко (г. Краснодар). Акаде-
мия готовит уникальных специалистов по  защите информа-
ции. Ребята смогут продолжить научную деятельность или 
разработать новые проекты, участвовать в научных форумах 
и конференциях, а по окончании службы –  продолжить служ-
бу по контракту и получить воинское звание лейтенанта, или 
продолжить работу на тех предприятиях, где они проходили 
службу. Кстати, отбор в научные роты производится предста-
вителями военно-научных предприятий с 50% резервом, эти 
ребята –  лучшие из лучших, большинство из них –  выпускни-
ки ВлГУ.

Служба в научной роте имеет свои особенности, в том чис-
ле и  бытовые. Ребята проживают не  в  казарме, а  в  комфор-
табельном общежитии, в  комнатах по  4 человека. Для нужд 
операторов (так в  научное роте называют военнослужащих) 
доступны компьютерные классы, комнаты отдыха, библио-
тека, спортивный уголок с тренажерами и душевые. За воен-
нослужащими закрепляется научный руководитель из  числа 
научно-педагогического состава, имеющий ученую степень, 
ученое звание и практический опыт выполнения научных ис-
следований. С каждым из операторов составляется индивиду-
альный план научной работы на год.

Распорядок дня оператора научной роты позволяет в пол-
ной мере реализовать свой научный потенциал в течение года 
службы.

В этом году из  Владимирской области всего отправлено 
служить в научные роты только 38 выпускников вузов.

После торжественной 
части новобранцы разо-
шлись по  учебным точкам. 
Первая из  них –  летний ки-
нотеатр. Ребятам показали 
несколько фильмов: о  на-
учной роте № 4, о  ведущих 
предприятиях Владимир-
ской области, где в  буду-
щем смогут найти работу 
призывники, о  нынешнем 
дне ведущего предприя-
тия оборонно-промыш-
ленного комплекса региона –  ОАО «ЗиД». Представители 
военно-патриотического центра им.  Г. С. Шпагина при КГТА 
им.  В. А. Дегтярёва во  время слайд-шоу познакомили ребят 
с образцами оружия, выпускавшегося на нашем заводе в во-
енные годы. Подержать это оружие в руках призывники смог-
ли на организованной этим же центром выставке, а по специ-
альным уникальным стендам, подготовленным УРП ОАО 
«ЗиД», могли познакомиться с историей нашего предприятия, 
оценить его вклад в обороноспособность страны. Начальник 
УРП ОАО «ЗиД» Ю. В. Тароватов, приветствуя новобранцев, 
сказал: «В  этом году нашему предприятию, флагману эконо-
мики Владимирской области, трижды орденоносному Заводу 
им.  Дегтярёва исполняется  сто лет. Сто лет наше предприя-
тие стоит на  страже интересов России, выпуская современ-
ное оружие. Завод внес неоценимый вклад в историю нашей 
Родины, и вам тоже предстоит открыть в ней свою страницу 
и  оставить свой вклад. Успехов, интересных встреч, новых 
друзей, всего самого доброго!»

Н. СУРЬЯНИНОВА, фото автора.



«ДЕГТЯРЁВЕЦ» №26      6 июля 2016 года
8 Факты. События

Рыцари и королевы 
площадок –  2016
«Слушайте все! Слушайте все! Его Величество король и ее Величество королева по-
велевают созвать в королевский замок подданных своих и учредить рыцарский 
турнир, дабы проверить доблесть рыцарского рода», –  такими словами ведущие 
Кирилл Поляков и Марина Лисина открыли традиционную театрализованную шоу- 
программу для летних школьных площадок «Рыцари и королевы площадок». 
Мероприятие проходило в стенах Дворца культуры «Современник».

В рыцарском турнире при-
няли участие четыре отваж-
ных рыцаря и  четыре пре-
красных дамы. Рыцарь Яркий 
луч –  Станислав Панков и  его 
дама –  Дарья Дегтярёва (гим-
назия № 1), рыцарь Многоо-
бещающего молчания –  Миха-
ил Жуков и  его дама –  Софья 
Гаврилова (школа № 9), ры-
царь Мира –  Дмитрий Ма-
макин и  его дама –  Алексан-
дра Лихачева (школа № 14) 
и  последняя пара –  рыцарь 
Благородное сердце –  Матвей 
Пинигин и  его дама –  София 
Шарафан (школа № 21).

Путь к  победе был неле-
гок и  извилист. Участникам 
предстояло пройти несколько 
конкурсных испытаний: «Ви-
зитная карточка», «Ода пре-
красной даме», «Ромашковое 
лето», «Конкурс талантов», 
«Вечернее дефиле». Храбрые 
рыцари и  их прекрасные 
дамы продемонстрировали 
свои незаурядные творче-
ские способности –  они пели, 
танцевали, играли на  музы-
кальных инструментах, чи-
тали стихи. Как и  на  насто-
ящем рыцарском поединке, 
в  зале присутствовали бо-
лельщики –  учащиеся из школ 
№№ 15,11,8,9,14,21 и,  конечно, 
из гимназии № 1. Многие дер-
жали в  руках плакаты с  име-
нами своих рыцарей и  дам, 
выкрикивали слова поддерж-
ки и  аплодировали изо всех 
сил, но победителей предсто-
яло определить независимо-
му, строгому и  справедливо-
му жюри, в  состав которого 
вошли ведущий специалист 
отдела образования Мари-

на Блинова, мастер спорта 
по дзюдо и самбо России, тре-
нер –  преподаватель школы 
Олимпийского резерва имени 
Сергея Рыбина Максим Не-
хорошков, балетмейстер тан-
цевального клуба «ЭКШН» 
ДК «Современник» Елена 
Сивцова.

Итак, по  решению судей 
все рыцари подтвердили свои 
звания и  получили подар-
ки. Первое место разделили 
рыцарь Многообещающего 

молчания – Михаил Жуков 
и  рыцарь Благородное серд-
це – Матвей Пинигин. «Мисс 
Лето» стала Софья Гаврилова, 
«Мисс Улыбка» –  Александра 
Лихачева, «Мисс Обаяние» –  
Дарья Дегтярёва. Победитель-
ницей конкурса стала пре-
красная дама из  школы № 21 
София Шарафан.

Завершился рыцарский 
турнир зажигательной 
дискотекой.

Я. УСОЛЬСКАЯ.

Названы лучшие огнеборцы
24 июня состоялись традиционные соревнования 

добровольных пожарных дружин завода им. Дегтярёва, 
посвященные памяти пожарных В. Е. Баринова 

и А. В. Горшкова, погибших при исполнении служебного 
долга. Стоит отметить, что с каждым годом мероприятие 

набирает все большую популярность: все заводские 
подразделения делегируют свои команды для участия.

Приветствовал собравшихся начальник ОПО и  ЧС, глав-
ный судья соревнований Андрей Борисович Халямин. В сво-
ей речи он отметил важность и  необходимость проведения 
данного мероприятия и  поблагодарил руководство завода 
за поддержку.

– Соревнования дают возможность участникам отрабо-
тать навыки действий при возникновении пожара, –  обратил-
ся к присутствующим А. Б. Халямин. –  На нашем предприятии 
перед добровольными пожарными дружинами ставятся три 
основных задачи: предупреждение и  своевременное выявле-
ние возгорания, незамедлительное принятие мер по тушению 
пожара, организация оповещения об  эвакуации работников 
предприятия.

Главный судья также обратил внимание на то, что профес-
сионализм команд растет с каждым годом и поставил в при-
мер мужскую и  женскую команды КТОПП, которые в  про-
шлом году достигли самых высоких результатов. Команде 
победителей выпала честь показать участникам, как правиль-
но нужно проходить этапы соревнования.

А. Б. Халямин напомнил о  соблюдении мер безопасности 
и о том, за что команды могут получить штрафные баллы.

Команда состоит из  трех человек. За  каждым закреплено 
свое задание: первый участник тушит огнетушителем горя-
щий противень, второй присоединяет рукавную линию к по-
жарному гидранту и  подает напор воды, а  третий сбивает 
струей воды условный очаг пожара.

Все участники показали слаженность работы команд и не-
заурядные способности в борьбе с коварным и безжалостным 
противником. В  этом году среди мужских команд лучшими 
добровольными пожарными стали мужчины КТОПП –  они 
справились с  заданиями эстафеты за  38 секунд. Второй –  
с  отставанием в  полторы минуты от  лидера –  стала команда 
№ 2 ИП, третьей –  с  результатом 39,87 –  команда 4 отделения 
21 производства. Среди женщин не  было равных команде 
№ 2 УИТ –  девушки показали результат 45,35 секунды, всего 
на  полминуты отстали от  лидера представительницы ИП –  
45,78 секунды, третий результат –  46,65 –  у  женской команды 
производства № 9. Поздравляем победителей!

Я. УСОЛЬСКАЯ, фото автора.

Дмитрий Мамакин и Александра Лихачева, 
Матвей Пинигин и София Шарафан.

Станислав Панков и Дарья Дегтярёва, Михаил Жуков и Софья Гаврилова.

Малый велопробег ООПВР
18 июня состоялся очередной велопробег нашего отдела, посвященный 100-летию 

нашего завода. Общий сбор у таможенной площадки поселка Чкалово. Короткая, но очень 
проникновенная речь заместителя начальника отдела А. П. Вишнякова –  и в путь.

Да, конечно, он был не  та-
кой продолжительный, как 
заводской велопробег, но если 
считать, что многие поехали 
семьями, а  некоторые даже 
с  детьми, то  получаются со-
всем немалые километры. 
Температура +30 градусов, 
а  колонна движется вперед. 
И  вот Осиповский переезд –  
конечный пункт велопробега. 
И как итог хорошего заверше-
ния любого дела –  это костер 
и шашлыки, которые удались на славу.

В этот день сложилось все: солнечная погода, красивая природа, отличное настроение и заме-
чательно проведенное время в кругу коллег и единомышленников.

И мы смело можем записать себе в актив еще одно мероприятие, которое проведено не для 
галочки, а с пользой для души и для здоровья.

О. КРЖЕМИНСКАЯ, ООПВР.
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Чаепитие с мэром
В субботу, 25 июня, когда вся страна отмечала 

День молодежи, в «Тайм-Кафе «Квест» состоялась 
первая встреча представителей Молодежного 

Совета с главой г. Коврова Анатолием Зотовым.

Место собрания не  было случайным. «Квест» по  праву 
считается одной из лучших молодежных площадок Коврова. 
В  рамках премии «ONLINE» тайм-кафе стало победителем 
в  номинации «Молодежный проект года». По  предложению 
главы города, теперь это место станет не  только точкой для 
досуга молодежи, но и штаб-квартирой Совета Молодежи.

Организаторами долгожданного мероприятия выступили 
начальник отдела по  молодежной политике, семье и  детству 
Александр Никитанов и  главный специалист отдела Анаста-
сия Павлова. Встреча прошла без галстуков, за  чашкой чая. 
Для молодежи провели увлекательные игры, в  которых при-
нял участие и глава города. В рамках собрания участники об-
судили насущные городские проблемы. Встреча вместо запла-
нированных 40 минут продлилась около двух часов. Молодые 
активисты задавали волнующие их вопросы, касающиеся 
организации досуга детей, благоустройства парков, скверов 
и  набережной города –  ни  один вопрос не  остался без отве-
та. В конце беседы члены Совета обратились к главе с прось-
бой возродить премию главы муниципального образования 
по  приоритетным направлениям социально-экономического 
развития города для студентов, аспирантов и молодых ученых 
города, которая существовала в Коврове до 2012 года. А. Зотов 
пообещал исполнить просьбу. Можно поздравить Совет Мо-
лодежи с почином!

На следующем собрании, которое состоится в июле в зда-
нии администрации, пройдут выборы председателя Совета 
Молодежи, его заместителя, будут определены комитеты и их 
состав.

А. ПРОКОФЬЕВ, инженер-технолог ОГТ, представитель 
Молодежного Совета при главе Коврова.

Автомат Дегтярёва –  
на почтовой марке

– С очень большим инте-
ресом прочитал в  «Дегтярёв-
це» № 24 записки наркома 
Б. Л. Ванникова «ППД –  самое 
эффективное и  массовое ору-
жие войны», где речь шла 
об автомате В. А. Дегтярёва об-
разца 1940 года. История созда-
ния этого пистолета-пулемёта 
открыла для меня новые уди-
вительные и  интересные под-
робности. Хочу тоже поделить-
ся рассказом о  ППД-40, но… 
филателистическим.

Филателистам военной те-
матики (милитария) хорошо 
известна почтовая миниатюра 
1941 г., где чётко просматрива-
ется автомат Дегтярёва. Инте-
ресующая нас почтовая марка 
вышла 22  февраля 1941  года 
в серии «23 я годовщина Крас-
ной Армии и Военно-Морско-
го Флота СССР». Всего в этой 
серии 8 марок. На  марке ко-
ричневого цвета (полиграфия –  
аромат эпохи) номиналом в 30 
копеек изображены идущие 
в  шеренге пехотинцы-авто-
матчики с новейшим оружием 
того времени –  ППД-40. В офи-
циальном каталоге просто –  пе-
хотинцы-автоматчики. 

С высоты сегодняшнего дня 
можно было  бы сказать, что 
это была демонстрация и  су-
пер реклама нового оружия 
Советского Союза. Почтовая 
марка в  те  годы играла очень 
большую пропагандистскую 
роль. Тираж марки был –  8 млн 
экземпляров. Почтовая связь 
тогда (и  сейчас) играла боль-
шую связующую роль в обще-
нии граждан нашей большой 
страны.

А вот какой интересный 
факт нашёл в своих исследова-

тельских изысканиях в архивах 
Москвы филателист Н. Кочет-
ков. Он утверждает, что за ос-
нову рисунка марки был взят 
фрагмент снимка М. Калашни-
кова (не тот ли самый?)»Бойцы 
стрелковой дивизии вышли 
на  парад с  автоматическим 
оружием». Снимок был напе-
чатан в  «Иллюстрированной 
газете» № 25 за 1940 год.

Надо отметить, что за  весь 
1940 год было изготовлено бо-
лее 81  тысячи штук этого ору-
жия. До войны оставались ме-
сяцы мирной жизни…

Военное оружие, которое 
создавалось и  производилось 
на  заводе им.  Дегтярёва, мож-
но увидеть на  марках России 
2009 г.. Тогда, со  стрелкового 
оружия (а  потом артиллерия, 
автомобили, танки, корабли, 
самолёты, бронепоезда), на-
чиналась целая серия марок 
длинною в  7  лет –  «Оружие 
Победы». Эксперты выбирали 
для увековечивания на марках 

самое значимое отечественное 
стрелковое оружие второй ми-
ровой. На трёх «дегтярёвских» 
марках серии (из четырёх) изо-
бражены: винтовка Симонова 
(АВС-36), пистолет-пулемет 
Шпагина (ППШ-41), пулемет 
Дегтярёва (ДП), станковый пу-
лемет Горюнова (СГ-43). Был 
издан тогда и  прекрасный су-
венирный набор этой серии 
в обложке.

Как стало известно в  конце 
апреля, почта России плани-
рует издать (сверх намечен-
ного ранее плана) почтовую 
миниатюру к 100-летию завода 
им.  Дегтярёва. К  этому собы-
тию планируется издать так же 
конверт первого дня и  специ-
альный почтовый штемпель 
первого дня выпуска марки 
в  почтовое обращение. А  это, 
кстати, кроме всего прочего, 
хороший памятный сувенир 
к юбилею родного завода.

И. КОМАРОВ.
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День молодежи: 
место действия –  
парк 
им. В. А. Дегтярёва

25  июня день начался 
с  флеш-моба «Танцующий 
город». В  День молодежи 
веселую и  энергичную фит-
нес-зарядку провели на  пл. 
200-летия г. Коврова тан-
цевальные коллективы ДК 
им.  Ленина. Жаль, что жела-
ющих присоединиться ока-
залось не  так много –  в  ос-
новном, родители самих 
выступавших. Но  было здо-
рово! Здесь  же, на  площади, 
представители городской 
администрации обратились 
со словами приветствия к мо-
лодым, состоялся и  старт 
фотокросса «Молодежь 
в объективе».

Но основные меропри-
ятия прошли в  нашем лю-
бимом парке им.  Дегтярёва. 
Площадок было очень много 
и  на  любой вкус! На  эстраде 
бушевал рок-фестиваль «Ат-
мосфера», а  интеллектуалы 
собрались в  тиши тайм-кафе 
«Квест» на  проект «Думы». 
Вокалисты и  не  очень вока-
листы соревновались около 
центрального входа в  парк: 
в  караоке любят петь все, 
а  некоторые еще и  танцева-

ли, поддерживая азартных 
участников. На  спортивной 
площадке читали рэп и  тан-
цевали. Около кафе «Пе-
тушок» демонстрировали 
пластику и  грацию девушки 
из  студии «Манхеттен», мно-
гих впечатлило открытое за-
нятие по йоге в гамаке. Ближе 
к  ДК «Современник» можно 
было протестировать сигвеи 
КЭМЗ, проследить за  поле-
том радиоуправляемого са-
молетика, попробовать себя 
в  роли музыканта, на  спор-
тивной площадке –  научиться 
играть в лапту… Ближе к ве-
черу состоялся показ в  лет-
нем открытом кинотеатре, 
а  у  эстрады сотни людей со-
брались на зажигатель-
ную дискотеку. День 
закончился на  пози-
тивной волне: в  небо 
взмыли десятки разно-
цветных светящихся 
шариков –  как символ 
молодости, энергии, 
добра и единения.

Н.  СУРЬЯНИНОВА, 
фото автора.

Хорошее Хорошее 
настроение настроение 
в подарокв подарок

Ежегодно в летние месяцы молодые специалисты завода 
им.  Дегтярёва приезжают с  развлекательной программой 
в ДОЛ «Солнечный». В этом сезоне активисты не стали на-
рушать добрую традицию и  навестили жителей «Солнеч-
ной республики». Выезд организован СМС при поддержке 
проф союзного комитета.

СМС ОАО «ЗиД» представляли 20 молодых работников 
из ведущих структурных подразделений завода, в их числе 
производства №№ 1,9,21,50, а  также ПКЦ, УМП, ОГТ, УИТ, 
КТОПП, ООПВР.

Развлекательная программа была ориентирована как на младшие, так и на старшие группы. 
Дети помладше играли в «Муравейник». Разнообразные задания –  «Попади в ячейку», «Наби-
вание на ракетке», «Кольцеброс» –  требовали от детей меткости, ловкости, быстроты. За каждое 
выполненное задание ребята получали СМС-жетончики. Самое большое количество карточек 
заработал отряд № 8–332, на пятки ему наступает отряд № 7–181 жетончик, второе место; и тре-
тье место –  у отряда № 10–173 СМС-жетончика.

Ребята старших групп приняли участие в эстафете, которую молодые специалисты посвяти-
ли Году кино. На станциях участников ждали задания, напрямую связанные с отечественным 
и  зарубежным кино и  мультфильмами: «Простоквашино», «Черепашки-ниндзя», «Остаться 
в живых», «Ирония судьбы» и другие. Все участники продемонстрировали недюжинную лов-
кость и умение работать в команде.

За свои старания жители «Солнечной республики» получили сладкие призы от профсоюзно-
го комитета завода и, конечно, хорошее настроение, подаренное Советом молодых специалистов.

Я. УСОЛЬСКАЯ. Фото С. КУЗНЕЦОВА, инженера-конструктора КТОПП.
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Самая активная молодежь работает 
на ЗиДе
В День молодежи в Коврове состоялось самое ожидаемое событие лета –  премия 
«ONLINE». Ее учредителем является администрация города. Стать участниками 
престижного конкурса хотят десятки ковровчан от 14 до 35 лет. Этот год не стал 
исключением. Конкуренция была серьезная –  от кандидатов поступило более 50 
заявок, но обладателями премии стали только самые активные и креативные 
представители молодежной среды.

Совет молодых специали-
стов ОАО «ЗиД» является по-
стоянным участником попу-
лярного конкурса. В прошлом 
году СМС стал лучшим сразу 
в  двух номинациях: «Моло-
дой инженер года» (им  при-
знан инженер-конструктор 
ПКЦ Сергей Садов) и  «Мо-
лодежный проект года» (на-
граду получил проект «От-
крытые уроки истории»). 
За  подготовку и  реализацию 
этого проекта Совет моло-
дых специалистов получил 
Благодарственное письмо 
от  депутата Государственной 
Думы И. Н. Игошина. В  этом 
году Совет молодых специа-
листов стал победителем в са-
мой громкой, самой почетной 
номинации «Молодежная ор-
ганизация года».

На конкурс председатель 
СМС Анна Соколова пре-
доставила перечень меро-
приятий, проведенных ор-
ганизацией за  год, а  также 
описала основные функции 
и направления работы завод-
ской молодежи.

– Совет молодых специа-
листов ОАО «ЗиД» проводит 
работу среди молодежи в воз-
расте до 30 лет, а также среди 
детей и подростков образова-
тельных учреждений города 
и  района, –  говорит Анна. –  
Совет сотрудничает с  моло-
дежными объединениями 

и  организациями, разделяю-
щими наши цели и задачи.

Мы работаем по  пяти тра-
диционным направлениям: 
производственному, науч-
но-техническому, социаль-
ному, культурно-массовому 
и  информационному. Каж-
дый год у нас проходят десят-
ки интересных мероприятий, 
как традиционных, например, 
конкурс «Молодой руково-
дитель», туристический слет, 
Школа молодого специалиста, 
так и новых, в их числе моло-
дежный образовательный фо-
рум «Будущее ОАО «ЗиД» –  
это мы», конкурс «Лучший 
молодой технолог», акция 

«Зеленая аллея памяти». Кро-
ме того, активисты заводско-
го молодежного движения 
участвуют в  областных и  го-
родских мероприятиях,  при-
нимают активное участие 
во всероссийских, региональ-

ных семинарах и  форумах, 
на  которых делятся своим 
опытом и приобретают новые 
знания. Впереди у Совета мо-
лодежи завода еще много ин-
тересных мероприятий и,  не-
сомненно, побед!

Обладателем премии 
«ONLINE» стал еще один 
творческий и  амбициоз-
ный представитель заво-
да –  администратор ДКиО 
им.  Дегтярёва Руслан Боб-
рулько. Его молодежный 
творческо-развлекательный 
проект «Атмосфера» принес 
ему победу в номинации «По-
пуляризация молодежного 
творчества».

– Атмосфера –  это мощ-
ный рок-фестиваль с  уча-
стием разностилевых групп 
и  исполнителей, работаю-
щих с  «живым» звучанием, 
а  также творческих людей 
различного креативного на-

правления и  искусства, –  го-
ворит Руслан. –  Впервые я  за-
думался о  создании проекта 
10  лет назад. Мне хотелось 
предоставить молодым та-
лантливым музыкантам го-
рода возможность заявить 
о  себе, выступить перед ши-
рокой публикой, сыграть 
на  профессио нальной ап-
паратуре. С  этого времени 
на  наших площадках отыгра-
ли более 200 групп Коврова, 
а также музыканты из других 
городов, известные в масшта-
бах страны и за ее пределами. 
В рамках концертов под фла-
гом «Атмосфера» проходят 
бесплатные летние open-air, 
cover-фесты, закрытые тема-
тические вечеринки, в  том 
числе байк-слеты, спортив-
ные и  другие мероприятия. 
Каждый сезон мы прово-
дим фестивали рок-музыки: 
«Рок –  зима», «Рок –  весна», 
«Рок –  осень», «Rock not Dead» 
и  другие. Доброй традици-
ей стало проведение благо-
творительных фестивалей. 
Мы сотрудничаем с  фон-
дом помощи больным детям 
«Виктория» и  проводим ма-
стер-классы для детей на раз-
личные тематики, связанные 
с музыкой и роком.

Кроме того, рок-фестиваль 
«Атмосфера» стал неотъем-
лемой частью празднования 

Дня молодежи. В  этом году 
на  одной из  главных пло-
щадок праздника –  в  парке 
им.  Дегтярёва –  собрались 
молодые любители рока. Для 
них выступали ковровские 
группы и  гости из  других 
городов. За  день фестиваль 
посещает несколько тысяч 
человек.

С каждым годом наш про-
ект набирает обороты, его 
популярность растет. К  нам 
примыкает все больше твор-
ческой молодежи. Одна из на-
ших главных целей –  сделать 
ковровские коллективы попу-
лярными за пределами города 
и региона.

Хочется сказать спасибо ге-
неральному директору ОАО 
«ЗиД» А. В. Тменову, его за-
местителю по  персоналу, ре-
жиму, социальной политике 
и  связям с  общественностью 
Л. А. Смирнову, начальнику 
Управления социальной сфе-
ры Ю. В. Беккеру, директору 
ДКиО им.  Дегтярёва С. В. Ра-
китину и  заместителю пред-
седателя городского Cовета 
народных депутатов Р. В. Ря-
бикову за  помощь и  под-
держку в  реализации идей 
проекта.

Я. УСОЛЬСКАЯ, 
фото с сайтов 

GK.ru, ikovrov.ru.

Отдыхают по-спортивному
25  июня в  районе деревни 
Верейки прошёл первый ту-
ристический с лёт среди ра-
ботников производства № 3, по-
свящённый 10-летнему юбилею 
подразделения.

После торжественного открытия 
спортивного мероприятия капитанам 
команд рассказали об  основных эта-
пах маршрута и  разъяснили, за  что 
участники могут получить штрафные 
баллы. На старт вышли четыре коман-
ды, в  каждой –  по  две девушки и  два 
юноши. Им предстояло пройти три 
этапа турслета. Первый –  полоса пре-
пятствий, которая включала в  себя 9 
заданий: «Волчанку», «Переправу», 
«Городки», «Кочки», «Шишки», «Ко-
стёр», «Подъем в  гору», теоретиче-
ские вопросы, связанные с  туризмом 
и чистку картошки.

2 этап –  «Весёлые старты». Участни-
ки бегали, прыгали с мячом, наполня-
ли сосуд водой, преодолевали препят-

ствия и  выполняли другие задания, 
требующие ловкости и быстроты.

Третий и  заключительный этап –  
турнир по волейболу.

Все участники продемонстрирова-
ли хорошую физическую подготовку 
и  успешно прошли маршрут, за  что 
были награждены грамотами, медаля-
ми и подарками.

На турслёт работники приехали 
семьями. Дети с  большим удоволь-
ствием принимали участие во  всех 
конкурсах и  вместе с  взрослыми 
играли в футбол и вышибалы. Кроме 
того, работники имели уникальную 
возможность познакомиться и  пооб-
щаться со  своими коллегами, так как 

многие трудятся на разных производ-
ственных площадках.

Турслет получился интересным, ве-
селым и  насыщенным. Надеемся, что 
он станет еще одной доброй традици-
ей нашего производства.

А. КОМАРОВА, председатель 
профкома производства № 3.
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У НАС ВЫ СМОЖЕТЕ ПРИОБРЕСТИ:
• Развертки, сверла, 

метчики, фрезы, плашки 
• Надфили, напильники, 

сверла, отвертки, 
• круги шлифовальные, 

болты, шплинты, шайбы 
• подшипники, реле
• провода, троса, жгуты, 

трубка ПВХ, ремни 
• пруток диам. 7,8 ,20, 
• трубка мет. диам. 13 
• уголок алюминиевый, 
• уголок металлический 
• стеллажи 

металлические, шкафы 
металлические

• бочки металлические 
200 л, 50 л

• ёмкости оцинкованные 
100 л 

• канистры 
пластиковые 10 л

•  светильники 
потолочные, люстры, 
светильники 

• зеркала, стекла 
разных размеров

• банки 3-литровые, 
кастрюли 

• радио, ДВП, ДСП, 
ручки декоративные 

• шланг резиновый, 
воронки резиновые 

• щетки по металлу, 
ершики

• выключатели 1 и 
2-клавишные,

• розетки, коробки 
распределительные, 
патроны 

• трубы металлические 
диам.32, 89,103 мм

• ящики деревянные
• трубка эбонитовая.

ОБНОВЛЕНИЕ:
• мотоцикл LF-250 

19Р(бандит) б/у 
• мотоцикл ЗиД 100, б/у 
• бочка металлическая 

50 литров
• канифоль сосновая
• клей костный
• пожарное 

оборудование
• стеклотекстолит

• стеклоткань
• стеклолакоткань
• лист  

полипропиленовый
• сетка металлическая
• пластина 

резиновая 2 мм
• эмаль ХС-5146
• шнур асбестовый


