
РАСПОРЯЖЕНИЕ
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

О поощрении
За большой вклад в разработку и создание новой специальной 

техники, укрепление обороноспособности страны и многолетнюю до-
бросовестную работу наградить Почетной грамотой Президента 

Российской Федерации:
ТМЕНОВА Александра Владимировича –  генерального директора 

открытого акционерного общества «Завод имени В. А. Дегтярёва».
УКАЗ

ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
О награждении государственными наградами 

Российской Федерации
За большой вклад в разработку и создание новой специальной 

техники, укрепление обороноспособности страны и многолетнюю до-
бросовестную работу наградить орденом Почета:

АНАНЬЕВА Валерия Николаевича –  фрезеровщика производства 
№81 открытого акционерного общества «Завод имени В. А. Дегтярёва».

Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени:
ЛАСУКОВА Валерия Дмитриевича –  начальника производства №2 

открытого акционерного общества «Завод имени В. А. Дегтярёва».
Присвоить почетное звание «Заслуженный машиностроитель 

Российской Федерации»:
ЯЛЬЦЕВУ Алексею Константиновичу –  шлифовщику произ-
водства №50 открытого акционерного общества «Завод имени 

В. А. Дегтярёва».
17.11.2016 г.
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Еженедельная производственно-экономическая газета ОАО «ЗиД»
выходит с 13 апреля 1929 года

21 НОЯБРЯ – ДЕНЬ БУХГАЛТЕРА

Дорогие коллеги! Поздравляю Вас с  вашим про-
фессиональным праздником! Ваша профессия важ-
ная, необходимая, сложная и кропотливая.

Благодаря Вам, уважаемые коллеги, сложные эко-
номические расчеты становятся понятными, а  фи-
нансовые дела на  нашем предприятии находятся 
в полном порядке.

Желаю вам от  всей души быть первоклассными 
специалистами в том, что вы делаете, уметь отлич-
но справляться с любыми заданиями, и чтобы ваша 
работа, помимо дохода, приносила настоящее удо-
вольствие! Кроме того, желаю большого личного 
счастья, огромных успехов и  стабильности! Самых 
лучших вам стремлений и свершений!

С. А. Пономарёв,
главный бухгалтер ОАО «ЗиД».

Читайте стр. 2-3.

27 НОЯБРЯ –  ДЕНЬ МАТЕРИ
День матери празднуется в  последнее воскре-

сенье ноября. Для каждого человека мама –  самый 
главный человек в жизни.

Спасибо вам, дорогие мамы! И  пусть каждой 
из вас почаще говорят теплые слова ваши любимые 
дети! Пусть на их лицах светится улыбка и радост-
ные искорки сверкают в глазах, когда вы вместе!

Читайте стр. 10–11.

Автор А.В. Шолохова, бухгалтер отдела главного бухгалтера.
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В новый год –  
с «Дегтярёвцем»

Работники завода привыкли получать свою 
газету на предприятии. В 2017 году полугодовая 

подписка на нее будет стоить 60 рублей.
Поторопитесь продлить 
подписку, дегтярёвцы!

21 НОЯБРЯ –  ДЕНЬ БУХГАЛТЕРА

Меняемся на ходу
Главный бухгалтер ОАО «ЗиД» С. А. Пономарёв –  о профессии бухгалтера и об изме-
нении учётной политики предприятия в связи с выполнением гособоронзаказа.
БУХГАЛТЕР –  ЭТО КОНТРОЛЁР 
ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

– Работа профессио-
нального бухгалтера очень 
разносторонняя или даже 
многоуровневая, поскольку 
современному специалисту 
мало обладать экономиче-
скими познаниями, надо еще 
быть в некотором плане юри-
стом. Поскольку мало вести 
бухгалтерский учет на  пред-
приятии, надо чтобы он со-
ответствовал действующему 
законодательству. Таким об-
разом, бухгалтер –  это сво-
еобразный контролёр всей 
финансовой деятельности 
предприятия, призванный 
создавать оптимальные ком-
бинации материальных затрат 
с  целью получения наиболь-
шей выгоды.

Бухгалтерский учет по-
зволяет представить полную 
картину имущественного 
и  финансового состояния 
предприятия. В нем содержит-
ся всеобъемлющая синтетиче-
ская и  аналитическая инфор-
мация по основным средствам, 
материальным, трудовым 
и денежным ресурсам, что по-
зволяет управлять процессом 
хозяйственной деятельности 
и контролировать исполнение 
плана по прибыли.

Основной трудностью 
профессии бухгалтера стано-
вится состояние постоянной 
концентрации, сосредоточен-
ности, а  также наличие до-
статочных фоновых знаний 
по  таким дисциплинам, как 
математика, вычислительная 
техника, экономика, информа-
тика, статистика и  финансы. 
Более того, частые проверки 
отчётности перед налоговыми 
службами требует высокого 
уровня стрессоустойчивости, 
принципиальности и  отмен-
ных счетно-аналитических 
способностей.

Законодательство обя-
зывает в  работе бухгал-
тера соблюдение правил 
учета, порядка ведения фи-
нансово-хозяйственных опе-
раций и своевременность пре-
доставления отчетов.

О РАЗДЕЛЬНОМ УЧЁТЕ ЗАТРАТ
Серьезную озабоченность 

на  сегодняшний день вызы-
вает внесение поправок в  фе-
деральный закон № 275 ФЗ 
«О  государственном оборон-
ном заказе», которым введе-
ны порядок финансирования 
государственных контрактов, 
а  также обязанность ведения 
раздельного учета результа-
тов финансово-хозяйствен-
ной деятельности по каждому 
государственному контракту 
в разделе изделий.

Этот законодательный акт 
установил общие правила, 
которые указывают, как про-
исходит формирование ГОЗ, 

дальнейший порядок разме-
щения, выполнения. Закон 
определил основные понятия, 
например, что такое контракт, 
договор (которых может быть 
несколько на  каждый кон-
тракт), ввел спецсчета, иден-
тификаторы, сопровождение 
сделки. Законом прописан 
каждый основной вопрос: 
что такое кооперация в  сфе-
ре, как происходят расчеты 
и  т. п. Обеспечение целевого 
использования финансовых 
средств невозможно без пра-
вильной организации и  веде-
ния раздельного учета затрат, 
связанных с  производством 
и реализацией продукции, по-
ставляемой по  государствен-
ному оборонному заказу.

В исполнении норм ФЗ 
«О  государственном оборон-
ном заказе» на  предприятии 
организованы работы по  реа-
лизации раздельного учета за-
трат в рамках исполнения кон-
трактов и договоров поставки 
продукции и услуг. Утвержден 
приказ Генерального дирек-
тора от  21.09.2015  года № 654 
по  вопросу: «Организации 
работы по  реализации раз-
дельного учета затрат» на  ос-
новании данного приказа 
разработаны и  утверждены 
приказ от 24.02.2016 года № 122 
который вводит в  действие 
«Решение по организации уче-
та финансовой и  договорной 
деятельности в  рамках дого-
воров продаж по  контрактам 
ГОЗ в  КИС БААН», «Реше-
ние по  перечислению средств 
на  выплату заработной платы 
со  спецсчетов по  государ-
ственным контрактам», при-
каз от  25.04.2016  года № 301 
«Ведение раздельного учета 
затрат в ОАО «ЗиД».

В связи с тем, что существу-
ет ряд сложностей в  отноше-
нии применения положений 
данного ФЗ, например, недо-
статок подзаконных актов, 
ведомственных приказов, это 
приводит к  тому, что данный 
закон об  оборонном заказе 
не  разъясняет ряд случаев, 

а  поправки к  требованиям 
и  изменениям в  последней 
редакции, которые пробуют 
периодически вносить зако-
нодатели, лишь частично спа-
сают ситуацию. Но  при этом 
ни  одна структура или пред-
приятие не  могут раскрыть 
свой полный потенциал.

При наличии большой но-
менклатуры производимых 
комплектующих, которые 
используются сразу в  не-
скольких головных изделиях 
по  разным госконтрактам, 
при новом механизме оплаты 
со  спецсчета в  банке только 
за  изделия по  конкретному 
заказу возникнут трудности 
по  оплате материалов и  ком-
плектующих из-за малых 
норм применения и  больших 
партий отгрузки поставщи-
ков. Это приведет к  замора-
живанию оборотных средств 
и  увеличению складских за-
пасов. Законом предлагается 
предоставить право головно-
му исполнителю (исполните-
лям) формировать некоторые 
запасы продукции для испол-
нения ГОЗ и  возмещать обо-
снованные расходы на  фор-
мирование запаса с  согласия 
заказчика. Но  непонятен ме-
ханизм, кто и когда будет воз-
мещать эти расходы.

Естественно, это вызывает 
определённые трудности при 
выполнении положений при-
нятых с  сентября 2016  года 
изменений в  ФЗ № 275 «О  го-
сударственном оборонной 
заказе». Отсутствуют ме-
тодические рекомендации, 
положительные наработки 
от  опытной эксплуатации 
проекта, неподготовленные 
банковский и промышленный 
сектора к  революционным 
изменениям. Тем не  менее 
учёт затрат при выполнении 
государственного контракта 
на  предприятии проводится 
в  соответствии с  вступающи-
ми изменениями в  федераль-
ный закон «О  государствен-
ном оборонном заказе».

НОВОСТИ ОПК

Внезапной проверкой 
не испугать

Владимир Путин оценил мобилизационную 
готовность предприятий.

Президент продолжил серию совещаний с  военными 
в Сочи. На этот раз обсудили способность промышленности 
при необходимости наладить выпуск необходимой продук-
ции, обеспечить поставки вооружений и  техники в  требуе-
мых объемах.

В резиденцию главы государства Бочаров ручей приехали 
не  только военные. Был приглашен премьер-министр Дми-
трий Медведев, вице-премьер Дмитрий Рогозин, министр 
промышленности и  торговли Денис Мантуров, гендиректор 
госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов, руководство пред-
приятий ОПК.

На повестке –  мобилизационная готовность. «Для всех 
очевидно, что эти вопросы в  рамках комплексного обеспе-
чения безопасности государства имеют очень серьезное зна-
чение», –  подчеркнул Верховный главнокомандующий. «Спо-
собность промышленности, предприятий при необходимости 
незамедлительно наладить или нарастить выпуск необходи-
мой продукции, обеспечить поставки вооружений, техники, 
компектующих, других материальных средств в  требуемых 
объемах –  одно из  основных условий обеспечения безопас-
ности государства, –  подчеркнул он. –  Мы в  предыдущие дни, 
в том числе и вчера, достаточно подробно об этом говорили».

«В ходе внезапной проверки войск в начале года и осенью 
на стратегических командно-штабных учениях «Кавказ-2016» 
серьезное внимание уделялось вопросам снабжения частей 
и соединений, а также готовности предприятий промышлен-
ности к выпуску оборонной продукции, необходимой воору-
женным силам», –  напомнил Владимир Путин.

«В основном предприятия со  своими задачами справи-
лись», –  оценил президент. «В  то  же время были выявлены –  
но  в  такой масштабной работе и  не  может быть по-друго-
му –  определенные недочеты, которые впоследствии могут 
повлиять на объемы и своевременность поставок продукции 
военного назначения», –  заметил он.

Был дан ряд поручений. «Под руководством коллегии 
ВПК, Минпромторгом, Минобороны, Росрезервом, другими 
ведомствами начата работа по  устранению указанных недо-
статков, –  констатировал глава государства. –  Так, совершен-
ствуется нормативное, правовое и методическое обеспечение 
предприятий промышленности, касающееся мобилизацион-
ных задач. Формируется резерв комплектующих, материаль-
но-производственных ресурсов».

«Кроме того, для руководителей министерств и  ведомств, 
а  также регионов организована специальная подготовка», –  
добавил Путин.

Президент предложил проанализировать, что уже сделано, 
и что предстоит выполнить по наращиванию производствен-
ных возможностей предприятий оборонно-промышленного 
комплекса. А также обсудить, как усовершенствовать систему 
государственного материального резерва и повысить эффек-
тивность использования имеющихся запасов. Об  этом гово-
рили уже без журналистов.
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Нужно быть 
профессионалом
Кто такой бухгалтер? В переводе с немецкого –  книгодержатель, толкователь 
слов В. И. Даль назвал человека этой профессии умеющим «вести счетные кни-
ги в порядке». Некоторые сразу вспоминают «милого бухгалтера» –  героя песни 
А. Апиной, а любой руководитель скажет, что бухгалтер –  самый главный человек 
на предприятии, и нормальная деятельность организации без него невозможна.

21 ноября незаменимые и милые счетоводы и книгодержатели отметили свой 
профессиональный праздник –  День бухгалтера.
О работе бухгалтера и необходимых качествах людей этой профессии мы беседу-
ем с начальником бюро сводного учета и финансовых операций Н. В. Гореловой.

– Наталья Викторовна, 
чем занимается ваше бюро, 
какие главные задачи у  ва-
шего подразделения?

– У нашего бюро много 
функций, они разные, но  все 
связаны между собой: учет 
кассовых операций и  учет 
денежных средств на  счетах 
в  банках, учет командиро-
вочных расходов и  расчетов 
с подотчетными лицами, учет 
продаж, учет валютных опе-
раций и сводный учет. Мы со-
ставляем статистическую от-
четность, формируем баланс, 
анализируем финансовые 
результаты, составляем квар-
тальные и годовые бухгалтер-
ские отчеты. Все документы 
по  совершенным фактам хо-
зяйственной деятельности, 
вся информация по экономи-
ке завода стекается к нам для 
дальнейшего обобщения.

– Работа бухгалтера пред-
ставляется многим как мир 
цифр и царство документов. 
А  как бухгалтер ориентиру-
ется в этом?

– Совсем «бумажной» 
работу не  назовешь, хотя 
и  бумажек, и  цифр у  нас 
предостаточно. В  течение 
дня приходится общаться 
с  людьми по  различным на-
правлениям. Очень часто об-
ращаются работники из  дру-
гих подразделений и  служб 
с  вопросами: как правильно 
провести и  оформить ту  или 
иную операцию, какие ус-
ловия должны быть пред-
усмотрены при заключении 
договоров, какие документы 
оформить, задают вопросы, 
касающиеся бухгалтерского 
и  налогового законодатель-
ства. Опять же к нам в отдел 
приходят заводчане, которые 

получают материальную по-
мощь, компенсации по  кол-
лективному договору, просят 
проконсультировать.

– С каждым годом в  бух-
галтерском учете появляют-
ся всё новые требования?

– И требований больше, 
и  отчетных документов, по-
тому что все, что происходит 
на предприятии, должно быть 
зафиксировано, правиль-
но отражено в  документах 
и  в  конечном итоге в  учете. 
Бухгалтерия –  и  начальная, 
и конечная ступень всех «на-
мерений и  поступков» пред-
приятия –  это анализ всех 
хозяйственных операций 
по  наличию и  движению ак-
тивов и  обязательств, дохо-
дов, расходов, источников 
финансирования. Все, что 
завод заработал за определен-
ный период, что планировал 
потратить и  что в  конечном 
итоге потратил –  все планы 
и  итоги видит и  учитывает 
бухгалтер.

– Получается, что бухгал-
терия –  это, прежде всего, 
математика?

– Математика –  это точная 
наука, в  бухгалтерии мно-
го неоднозначного, нашим 
специалистам недостаточно 
следовать определенным схе-
мам, формулам и алгоритмам, 
иногда нужно спланировать 
финансовую операцию или 
провести настоящее исследо-
вание. Сейчас даже появился 
такой термин «суждение бух-
галтера». То время, когда бух-
галтерский учет был «цифры, 
записи, все свели –  все разло-
жили», прошло, сейчас даже 
правовые консультации дают 
две разные позиции, два раз-
личных пути, и  бухгалтеру 

нужно выбрать тот, который 
будет выгоден предприя-
тию и  при этом не  нарушено 
законодательство.

– Бухгалтер –  это осо-
бое призвание? Можно  ли 
сказать, что бухгалтерами 
не становятся, а рождаются?

– Однозначно, есть среди 
моих коллег такие профес-
сионалы, что, кажется, будто 
они уже родились бухгалте-
рами. Но  и  стать отличным 
специалистом, как в  любой 
другой профессии, возможно. 
Мы тоже постоянно учимся, 
совершенствуем свои знания, 
делимся навыками, спорим, 
ищем пути решения, отста-
иваем свою точку зрения. 
В  настоящее время осваива-
ем систему раздельного учета 
в соответствии с требования-
ми Федерального закона.

– Наталья Викторовна, 
Вы работаете на  предприя-
тии больше 20  лет, каждый 
день имеете дело с  учетом 
и сводками, числами и коэф-
фициентами. Не трудно бух-
галтеру жить всегда в  окру-
жении цифр и таблиц?

– Бухгалтерия –  это 
не  скучный мир сухих дан-
ных: за  каждым отчетом 
и  таблицей –  жизнь того или 
иного подразделения и  пред-
приятия в  целом. К  тому  же, 
и  у  меня, и  у  моих коллег 
много увлечений, занятий, 
семейных забот и  хлопот. 
Некоторые занимаются ру-
коделием, многие увлечены 
садами и  огородами, спор-
том и  просто наслаждаются 
каждым днем, все мы –  увле-
кающиеся люди. Хотя быва-
ет и  за  пределами кабинета, 
вдали от  бухгалтерских та-
блиц и  сводок, мысли о  ра-

боте не  оставляют. Иногда 
в  процессе работы сталки-
ваешься с  задачей, не  разре-
шимой, на  первый взгляд, 
тогда хочется докопаться 
до  истины и  найти правиль-
ный путь, и пока не найдешь 
решения –  не успокоишься.

– Можно сказать, что бух-
галтер –  всегда собранный, 
прагматичный, расчетли-
вый человек?

– Бухгалтер –  это, прежде 
всего, просто человек, но как 
профессионал он должен об-
ладать дальновидностью, по-
тому что, когда принимается 
решение относительно факта 
хозяйственной жизни, бух-
галтер должен посмотреть 
вперед и  рассчитать, что по-
влечет за  собой этот факт: 
к чему приведет и чем может 
закончиться.

Безусловно, бухгалтер дол-
жен быть коммуникабель-
ным. Принципиальность –  
еще одна очень важная черта, 
ведь в  работе бывают спор-
ные моменты, и  если законо-
дательство требует, то нужно 
отстаивать свою точку зрения 
и  не  идти на  какие-то ком-
промиссы. Нужно быть про-
фессионалом, и  это не  зна-

чит –  знать все, все знать 
невозможно, но  совершен-
ствоваться нужно всегда.

– Есть ли традиция отме-
чать свой профессиональ-
ный праздник в коллективе?

– Традиционно в  коллек-
тиве мы отмечаем самые лю-
бимые праздники всех рос-
сиян –  Новый год и  8 Марта. 
Очень хотелось  бы увидеть 
на страничках календаря наш 
профессиональный праздник 
День бухгалтера. Считаем, что 
он существует, и  в  этот день 
всегда звучат поздравления 
и от коллег, и от руководства.

Мне хочется пожелать сво-
им коллегам, прежде всего, 
самого главного –  здоровья, 
веры только в  хорошее и  до-
брое, надежды только на луч-
шее, любви всеобъемлющей, 
профессиональных успе-
хов и  личных достижений. 
На  каждый день пожелаю 
процветания нашему пред-
приятию, легких балансов, 
тяжелых кошельков (только 
не  от  мелочи) и  бездефицит-
ного хозрасчета.

А. САВЕЛОВА, 
фото автора.

Твои люди, завод

Наталья Викторовна Горелова работает в отделе главного бух-
галтера с октября 1994 года, с 2003 года занимает должность 
начальника бюро сводного учета и финансовых операций. За-
кончила финансово-экономический техникум в г. Юрьев-Поль-
ском и факультет «Экономика и управление на предприятиях 
машиностроения» в КГТА.

КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА
О кадровом резерве на 2017 год

С 2014 года в ОАО «ЗиД» действует система работы с кадровым резервом на руководящие должности. С 2017 года она выходит на новый уровень.
В  связи с  этим издан приказ генерального ди-

ректора завода А. В. Тменова № 710 от  11.11.2016 г. 
А 18 ноября в зале заседаний инженерного корпуса 
состоялось совещание с работниками структурных 
подразделений, ответственными за работу с кадра-
ми и кадровым резервом. Совещание провела заме-
ститель начальника УРП И. И. Шипулина.

В ходе встречи были даны подробные разъяс-
нения и ответы на вопросы, что предстоит сделать 
до начала нового года. В частности, в каждом под-

разделении предстоит создать специальную комис-
сию, которая должна оценить действующий резерв 
и  сформировать резерв на  2017  год и  представить 
кандидатуры в  УРП. Кроме того, необходимо со-
ставить индивидуальные планы развития каждого 
резервиста. Их выполнение в  течение следующего 
года будет контролировать руководитель подразде-
ления и направлять приказы об исполнении в УРП, 
где на  каждого резервиста оформляется личное 
дело.

До 20  декабря вся вышеперечисленная инфор-
мация должна быть передана в УРП. Личный кон-
троль за исполнением этого приказа будет осущест-
влять Л. А. Смирнов, заместитель гендиректора 
по персоналу, режиму и связям с общественностью. 
С 2017 года, подчеркнула И. И. Шипулина, назначе-
ния на руководящие должности будут только из ре-
зервного состава –  с  учетом подготовки и  соответ-
ствия всем требованиям.

Е. СМИРНОВА.
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План реализации товаров, работ, услуг выпол-
нен на  124,0%. К  соответствующему периоду про-
шлого года наблюдается рост объемов реализации 
по предприятию на 11,5%. Упали объемы реализации 
в производствах № 2, 9, 50.

План реализации продукции по  инициативным 
договорам со сторонними заказчиками ОАО выпол-
нен на 134,4%.

План продаж (по отгрузке) предприятием выпол-
нен на 103,2%. По сравнению с соответствующим пе-

риодом прошлого года объем продаж по предприя-
тию в целом вырос в 2,2 раза.

План выпуска товарной продукции выполнен 
в  целом по  предприятию на  99,6%. По  сравнению 
с  уровнем прошлого года объем товарной продук-
ции по заводу снизился на 28,6%.

Незавершенное производство по  предприятию 
ниже норматива на 12,8 млн руб.

На 01.10.2016 г. остатки производственных запасов 
на  складах ОМТО и  в  кладовых производств ОАО 

«ЗиД» ниже нормативного значения на  49,88  млн 
руб.

Средняя заработная плата 1-го работающего за 9 
месяцев составила 36 432 руб. и выросла к уровню 
прошлого года на  12,7%. Производительность тру-
да 1-го работающего ОАО снизилась по сравнению 
с аналогичным периодом прошлого года на 27,5%.

 
Е. ЗЕЛЕНЦОВА, начальник ОЭАС.

Итоги работы ОАО «ЗиД» за 9 месяцев 2016 года
№ № 
п/п

Показатели по предприятию
Единицы 

измерения
ОАО «ЗиД»

в том числе по производствам
1 2 3 9 21 50 81

1. Выручка от реализации товаров, работ и услуг
вып-е плана

к 2015 г.
% 124,0 117,5 101,3 111,9 130,7 118,3 218,0 181,3
% 111,5 149,2 70,4 107,5 71,9 489,4 57,7 146,2

2. Реализация продукции по инициативным договорам вып-е плана % 134,4 104,9 136,0 102,2 76,7 Нет плана 218,0 754,0

3. План продаж (по отгруженной продукции)
вып-е плана

к 2015 г.
%
%

103,2
216,3

86,3
86,1

99,2
52,4

99,4
39,4

102,2
349,2

109,1
353,0

217,6
57,8

94,4
242,0

4. Товарная продукция
вып-е плана

к 2015 г.
%
%

99,6
71,4

94,4
83,2

102,9
98,1

100,0
56,4

100,2
94,5

100,1
80,3

102,5
96,4

102,3
118,6

5. Незавершенное производство (по выпускающим производствам) на 01.10.16 г.
норматив

факт
млн руб.

5 408,5
5 395,7

935,5
933,1

52,0
51,1

999,0
998,1

1 545,0
1 541,2

1 642,0
1 638,8

-
235,0
233,4

6. Остатки производственных запасов на складах ОМТО и в кладовых на 01.10.16 г.
норматив

факт
млн руб.

2 621,14
2 571,26

36,67
36,22

26,44
26,34

518,70
513,66

290,60
297,74

241,16
230,49

13,38
13,36

16,55
16,55

7 Производительность труда 1-го работающего к 2015 г. % 72,5 82,7 106,6 59,7 99,5 78,0 Х 121,0
8. Среднемесячная зарплата 1-го работающего к 2015 г. % 112,7 109,6 115,2 113,2 101,9 112,9 112,4 117,6

Положительная динамика 
по всем  показателям
На  Дне экономиста рассматривались итоги работы предприятия и производств за 9 месяцев. 

С  докладами выступи-
ли начальник ОЭАС Еле-
на Рудольфовна Зеленцо-
ва, начальник финансового 
отдела Дмитрий Владими-
рович Марков, с  новостями 
в  оборонно-промышленном 
комплексе присутствующих 
экономистов познакомила 
специалист ОЭАС Наталья 
Геннадьевна Скворцова.

Е. Р. Зеленцова проана-
лизировала экономиче-
ские показатели работы 
предприятия за  9 месяцев 
и  привела рейтинг ключе-
вых показателей работы 
производств.

План по  объему продаж 
предприятием выполнен 
на 103,2%.

По сравнению с аналогич-
ным периодом 2015 года объ-
ем отгруженной продукции 
увеличился в 2,2 раза.

Если говорить о  доле 
в  выручке, прибыли и  рен-

табельности от  продаж, 
то лидирующие позиции, как 
и  в  прошлом году, занимает 
производство № 9, следую-
щее в  этом рейтинге – про-
изводство № 21, на  третьем 
месте –  производство № 1.

Положительным фактом 
работы производств можно 
считать отсутствие сверху-
рочных часов относитель-
но отработанного времени 
в  производствах № 2, 3. Не-
которое сокращение наблю-
дается и  в  производствах 
№№ 1, 9, 21.

Елена Рудольфовна от-
метила, что коэффициент 
использования высокопро-
изводительного оборудо-
вания сохранился высоким 
в  производствах № 21, № 9. 
Самая высокая загрузка обо-
рудования с  ЧПУ –  в  произ-
водстве № 2, в  производстве 
№ 1 –  максимальная загрузка 
обрабатывающих центров.

Д. В. Марков проанализи-
ровал выполнение бюджета 
доходов и расходов за 9 ме-
сяцев. Докладчик отметил, 
что план по  доходной части 
выполнен на  111,7%, доходы 
выросли на 116,2%.

Рост объемов реализации 
(в  сравнении с  соответству-
ющим периодом 2015 г.) со-
ставил – 111,5%.

Что касается расходной 
части бюджета, то  фак-
тические расходы пред-
приятия выросли. В  этом 
году наблюдался рост рас-
ходов на  электроэнергию 
и  газ, техперевооружение 
(+226,2 млн руб.), материалы 
(+7771,3  млн руб.), зарплату 
(+68 млн руб.), при этом рас-
ходы на  налоги снизились 
на 62,9 млн руб.

Дебиторская задолжен-
ность за  отгруженную про-
дукцию на 1 октября состави-
ла 2939,3  млн руб. Дмитрий 

Владимирович проанали-
зировал также выполнение 
нормативов по  остаткам 
производственных запасов 
на  01.10.16: в  целом по  пред-
приятию –  запасы ниже уста-
новленного на сентябрь нор-
матива на 50 млн руб., в  т. ч.
запасы на  складах ОМТО 

ниже на  38,7  млн руб., за-
пасы в  кладовых произ-
водств ниже на  11,3 млн руб. 
Остатки готовой продук-
ции с начала года снизились 
на 9395,6 млн рублей.

А. САВЕЛОВА.
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Пусть порядок будет везде
Хорошая тенденция: все стремятся быть отличниками

Контрольная проверка 
производственных, сани-
тарно-бытовых помещений 
и  прилегающих территорий 
производства № 9, КТОПП, 
юротдела, цеха № 77, ОГМет, 
ОГТ, САО и  БНП, прово-
дившаяся 11  ноября комис-
сией во  главе с  заместите-
лем генерального директора 
по персоналу, режиму и свя-
зям с  общественностью 
Л. А. Смирновым, проиллю-
стрировала похвальную тен-
денцию: все подразделения 
стремятся быть отличника-
ми. Юротдел, САО и  БНП 
вновь получили оценки 
«5», КТОПП своевременно 
устранил недочеты, выяв-
ленные предыдущей комис-
сией под председательством 
начальника ИП Д. В. Петру-
шева, и  тоже получил от-
личную оценку, ОГТ «чет-
верку с  плюсом» исправил 
на «пятерку».

Предваряя поезд-
ку по  подразделениям, 
Л. А. Смирнов поставил пе-
ред членами своей комис-
сии: И. А. Нуркаевым (САО), 
Н. М. Песковым (ОГЭн), 
А. Е. Бочагиным (ООТПБ) 
задачу проверить выполне-
ние выданных ранее пред-
писаний, которые должны 
были быть выполнены свои-
ми силами. Остальные рабо-
ты –  капитального характера 
(ремонт крыш, фундаментов, 
стен и  потолков в  зданиях 
и  т. п.) –  планируется про-
водить с  помощью специа-

листов цеха № 55 или сто-
ронних фирм. До  1  декабря 
все подразделения должны 
отправить свои заявки заме-
стителю главного инженера 
по  строительству и  техниче-
скому обслуживанию про-
изводства М. Ю. Шикину 
для расчетов потребностей 
и  формирования заводско-
го плана капитальных работ 
и  плана по  ремонту крыш 
на  следующий год, сказал 
Л.А.Смирнов. Кроме того, 
М. Ю. Шикину и  главному 
архитектору С. В. Мурашо-
ву по  поручению генераль-
ного директора предсто-
ит разработать методику 
по  приему подразделениями 
ремонтных работ, выполня-
емых строительным цехом 
№ 55, а  главному энергети-
ку А. В. Щербакову –  прове-
сти (Ред. – уже проведено)
совещание с  работниками 
энергетической службы и со-
ставить свой план меропри-
ятий в  соответствии с  тре-
бованиями охраны труда, 
техники безопасности и экс-
плуатации электрического 
оборудования.

Контрольная проверка 
11  ноября началась с  терри-
тории кислородного завода. 
Здесь до  сих пор остались 
на  месте бетонные блоки, 
которые фигурируют в пред-
писаниях с  лета, не  лик-
видировано отслоение по-
белки на  потолке мужской 
раздевалки шестого отде-
ления производства № 9. 

Зато с  удовлетворением от-
метила комиссия, ведутся 
ремонтные работы силами 
своих рабочих строитель-
ных специальностей, уже 
закуплены новые ящики для 
хранения одежды в  гарде-
робных. Часть ремонтных 
работ будет выполнена свои-
ми силами во втором кварта-
ле 2017  года –  они включены 
в план работ 9 производства 
по  устранению замечаний, 
выявленных в  производстве 
в  ходе проверок, по  осталь-
ным замечаниям поданы слу-
жебные записки в  цех № 55. 
Серьезная проблема –  раз-
рушение штукатурного слоя 
и  отслоение краски на  сте-
нах с  внутренней стороны 
по  периметру корпуса «11» –  
техническое решение этого 
вопроса возложено на  САО, 
куда подана заявка. На  тер-
ритории кислородного за-
вода Л. А. Смирнов и  работ-
ники службы безопасности 
предприятия заодно прове-
рили, как охраняется тер-
ритория и  соблюдаются  ли 
правила внутреннего распо-
рядка. В  корпусе «К» недо-
статки устранены или вне-
сены в план работ 2017 года, 
но  итоговая оценка произ-
водству № 9 –  «4».

По результатам контроль-
ной проверки цеху № 77 
и  ОГМет выставлены тоже 
«четверки».

Е. СМИРНОВА,
фото автора.

В культуре производства мелочей нет
Повторную проверку про-

изводственных, санитарно –  
бытовых помещений в произ-
водстве № 3, цехах № 40 и  91, 
ООПВР, отделе режима прове-
ла комиссия под председатель-
ством начальника производ-
ства № 9 О. В. Петрова. Олег 
Викторович особое внимание 
во время проверки уделил са-
нитарно –  бытовым помеще-
ниям и  условиям, в  которых 
люди обедают и  отдыхают. 
Именно с  этой точки зрения 
комиссия подходила к  оценке 
культуры производства в под-
разделениях. Не  было заме-
чаний комиссии в  отделе ре-
жима. В  ООПВР проводится 
капитальный ремонт помеще-
ний, поэтому там, где он уже 
завершён –  чисто и  красиво, 
там, где ещё только предстоит 
проводить ремонтные работы, 
отмечены недостатки в  виде 
срезанных, но  не  убранных 
труб, невымытых или не заме-
ненных светильников и т. п. 

Самое большое количе-
ство замечаний было сделано 
в  производстве № 3, и  глав-
ные претензии были выска-
заны по  работе энергетиче-
ской службы производства. 
В первом отделении прово-

дится капитальный ремонт 
помещений, перепланировка. 
Но  были сделаны замечания 
в адрес энергетика по провис-
шим проводам, срезанным, 
но не убранным трубам. В кла-
довой радиоэлементов –  загро-
мождение коробками верх-
них поверхностей шкафов. 
Во  втором отделении ранее 
сделанные замечания были 
устранены, но  во  время про-
верки были обнаружены про-
висшие провода, отсутствие 
указателей на  электрощитах 
и  розетках и  другие замеча-
ния. В культуре производства 
нет мелочей, считает Олег 
Викторович. Он предложил 
начальнику второго отделения 
А. Е. Жерихову и  энергетику 
А. И. Сопильняку составить 
график ремонтных работ в от-
делении по  устранению отме-
ченных замечаний. Регулярно 
проводить визуальный кон-
троль в помещениях, на рабо-
чих местах, на  территории. В 
культуре производства нет ме-
лочей. Но  мало организовать 
регулярные уборки, нужно до-
биться того, чтобы все работ-
ники предприятия поддержи-
вали чистоту.

Практически те  же заме-
чания энергетику производ-
ства были сделаны и  в  треть-
ем отделении. Ну  а  комната 
грузчиков, а также отсутствие 
порядка в  размещении ком-
плектующих в  кладовой вы-
звали новые предписания: 
нужно срочно принимать 
меры по  ремонту помеще-
ний и  наводить порядок 
в кладовых.

В цехе № 40 комиссия от-
метила необходимость заме-
ны окон на участке механика, 
провисающие провода прак-
тически во  всех производ-
ственных помещениях, «гу-
ляющую» плитку в  коридоре 
второго этажа. Особое заме-
чание было сделано по  поме-
щению блока приготовления 
пищи в столовой, требующего 
срочного ремонта и  замены 
оборудования. О. В. Петров 
резюмировал, что главное, 
должны быть составлены пла-
ны устранения всех замечаний 
и  наведения порядка во  всех 
помещениях с  конкретными 
сроками выполнения.

И.ШИРОКОВА, 
фото автора.

Комиссия по культуре производства в 3 и 2 отделениях производства №3.

Комиссия по культуре производства в КТОПП и в производстве №9.
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Пистолет-пулемёт Шпагина
Принятый на  вооружение за  полгода до  начала войны –  

21 декабря 1940 года –  7,62-мм пистолет-пулемет Георгия Се-
меновича Шпагина ППШ-41 к  началу Великой Отечествен-
ной был известен немногим бойцам и командирам. Но в годы 
войны именно он стал самым массовым оружием наших ав-
томатчиков, а после войны –  одним из символов нашей Побе-
ды в  многочисленных памятниках солдатам-освободителям 
в нашей и других странах.
Пистолет-пулемет образца сорок первого года –
В наставленьях оружию имя такое дано.
Без него не представить, как армии Красной пехота
От Москвы и от Волги в Европу рубила окно.

Вспоминал ветеран, в бой вступивший вблизи от границы,
Как патроны беречь приказал им седой старшина:
«Если будешь уверен, что пуля достанется фрицу –
Лишь тогда и стреляй!» Так для нас начиналась война.

После –  госпиталь, курсы… На фронт я вернулся не сразу,
Хоть и рапорт писал, чтоб отправили в полк свой назад.
Прежде знал трехлинейку, теперь же особым приказом
Предписали новейший нам всем изучить автомат.

А на фронте –  иначе, чем в первом июне горящем.
Подкрепление шло –  и откуда всё только взялось?
«Вот теперь, –  думал каждый, –  готовы к боям настоящим».
В арсенале страны, знать, и наш поработал завод.

Можно бить по врагу, не жалея, как прежде, патроны,
Есть теперь у пехоты, что завтра в атаку пойдет,
Автомат ППШ –  тот простой, по учебе знакомый,
И надежный –  так Шпагин создал –  пистолет-пулемет.

С ним дрались в рукопашной, товарищей верных теряли,
Но врагов научили короткому слову «капут».
Удержав свой рубеж, все плацдармы и крепости взяли,
Чтоб истратить последний патрон на победный салют…

…Ветерана-героя, чьи помню слова, уже нет на парадах.
У огня негасимого –  внуки оставшихся юными дедов.
С автоматами нового века пехота России прошла.
Весь в цветах, смотрит Шпагин 
Внимательным бронзовым взглядом,
В карауле почетном увидев свой символ Великой Победы –
Пистолет-пулемет ППШ.

В. НИКУЛИН.

Оружие Победы

Редакция газеты 
представляет 
новый поэтический 
цикл В. В. Никулина 
«Оружие Победы». 
Каждое поэтическое 
произведение 
посвящено тому 
или иному оружию, 
созданному 
ковровскими 
оружейниками, без 
которого победа 
советского народа над 
фашистской Германией 
была бы невозможной: 
ПТРД, ППШ, СГ.

Поэтический цикл 
основан на документах, 
материалах и 
воспоминаниях 
участников 
событий Великой 
Отечественной войны. 
Победа показала, 
что превосходство 
в силах, количестве 
и качестве вооружения, 
профессиональном 
уровне бойцов 
и командиров перешло 
к Советской армии.

Орден с особой историей
Шел 1918 год. В разгаре Гражданская война. Тысячи 
и тысячи бойцов вставали в ряды молодой Красной 

армии. И ей нужны были особые знаки отличия, знаки 
воинской доблести. Необходимо было выделить, 

отметить самых храбрых, самых достойных, которые 
могли бы стать примером для всех остальных.

Один из  организаторов Крас-
ной армии Николай Ильич Под-
войский послал в  Реввоенсовет 
Советской республики телеграм-
му: «Настоятельно высказыва-
юсь за установление знака героя 
и знака героизма».

Это предложение было под-
держано Всероссийским цен-
тральным исполнительным Ко-
митетом. И 16 сентября 1918 года 
ВЦИК утвердил первый совет-
ский орден –  орден Красного Зна-
мени. В  приказах Реввоенсовета 
было отмечено 14998 орденов Красного Знамени, выданных 
отличившимся на фронтах Гражданской войны.

Орденом Боевого Красного Знамени номер один был на-
гражден прославленный полководец Красной армии, бывший 
рабочий и  будущий Маршал Советского Союза В. К. Блюхер 
за  организацию героического рейда частей Красной армии 
и отрядов Красной Гвардии по вражеским тылам на Южном 
Урале.

10 марта 1919 года был опубликован приказ Реввоенсовета 
о  награждении орденом Красного Знамени особо отличив-
шихся бойцов и  командиров Красной армии. Наряду с  ле-
гендарными, талантливыми полководцами в  списке награж-
денных стояло имя красноармейца Монахова, который в бою 
7  ноября 1918  года под шквальным пулеметным огнем про-
тивника доставлял приказы командирам рот, и пулеметчика 
Ильинова, в одиночку выдержавшего атаку белогвардейцев.

Перед новой наградой все были равны. При награждении 
орденом Красного Знамени Реввоенсовет руководствовал-
ся только одним критерием –  боевым подвигом, принес-
шим пользу делу революции. Тысячи героев были отмечены 
этой самой высокой в то время наградой, и среди них носи-
ли на  груди сразу несколько орденов Красного Знамени –  
М. В. Фрунзе, В. К. Блюхер, Г. И. Котовский, Я. Ф. Фабрициус, 
И. Ф. Федько, К. Е. Ворошилов, С. М. Буденный, И. П. Уборе-
вич –  полководцы, навсегда оставшиеся в  истории нашей 
страны.

После образования СССР 1  августа 1924  года постановле-
нием Президиума ЦИК СССР был учрежден «Орден Красное 
Знамя», а первый советский орден Боевого Красного Знаме-
ни тем  же постановлением был приравнен к  общесоюзному 
ордену. Как гласил его статут, награждение орденом Крас-
ного Знамени производится за особо значительные подвиги, 
совершенные в  боевой обстановке с  явной опасностью для 
жизни, за выдающееся руководство боевыми операциями во-
инских частей, соединений и  проявленные при этом особые 
храбрость и мужество: за особые мужество и отвагу, прояв-
ленные при выполнении специальных заданий, при обеспе-
чении государственной безопасности, неприкосновенности 
государственной границы СССР в  условиях, сопряженных 
с  риском для жизни… В  исключительных случаях награж-
дение орденом Красного Знамени может быть произведено 
и за особо значительные заслуги в поддержании высокой бо-
евой готовности войск, а также за подвиги, совершенные при 
выполнении воинского долга с явной опасностью для жизни».

Читая эти официальные строки статута ордена Красного 
Знамени, даже самый штатский человек понимает, почему 
среди военных этот орден всегда пользовался особым уваже-
нием. И каким же героизмом, самоотверженностью и несги-
баемой волей к  победе обладали люди, получившие орден 
Красного Знамени по несколько раз!

Когда наша страна масштабно готовилась к 30-летию этой 
незабываемой даты, газета «Знамя труда», где я тогда работа-
ла заместителем редактора, задолго до исторического юбилея 
и в честь предстоящего 50-летия учреждения в СССР ордена 
Боевого Красного Знамени развернула поиск ветеранов-крас-
нознаменцев и публикацию материалов об их военной судь-
бе, о  подвигах и  мирных буднях. Мы не  только рассказыва-
ли о них на военно-патриотической странице «Под Красным 
Знаменем», но и давали их живые воспоминания.

К. ЯКУШИНА,
член Союза журналистов России.

О дегтярёвцах –  кавалерах ордена 
трудового Красного Знамени читайте 
в следующих номерах «Дегтярёвца».
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«СОЛНЕЧНЫЙ ВЕСТНИК»

«Солнечный собирает друзей!»
30 октября состоялся ежегодный сбор всех любителей лагеря «Солнечный».

Все любят лето. Пожилые –  
за  тепло и  солнце. Взрослые –  
за отпуск. Дети –  за каникулы. 
А  некоторые ребята любят 
лето еще и  за  то, что канику-
лы можно провести в  лагере 
«Солнечный». Смены в лагере, 
к  сожалению, только летом. 
А зима что? Чем она хуже? Ве-
селиться с  друзьями хочется 
круглый год.

Так и  подумала админи-
страция лагеря, и  решила 
делать зимние мероприя-
тия, посвящённые лету, ла-
герю, воспоминаниям. Одно 
из них –  «Солнечный» собира-
ет друзей!»

30  октября состоялся еже-
годный сбор всех любителей 
лагеря «Солнечный». Эта 
дата была выбрана не случай-
но, ведь именно в  этот день 
ученики заканчивали пер-
вую четверть. Все, кто скучал 
по  своим любимым вожатым 
и  воспитателям, все, кто хо-
тел встретить любимых дру-
зей из  отряда, все, кто хотел 
попасть в  тёплую атмосферу 

лета, получили желаемый ре-
зультат: из  Нижнего Новго-
рода и  Владимира приехало 
много знакомых вожатых, 
состоялись долгожданные 
встречи, и, конечно же, о лете, 
проведенном в  «Солнечном», 
как нельзя лучше напоминали 
хорошее настроение и  сча-
стье, царившие в  этот день 
в ДК.

Не только концерт ожидал 
в этот день всех присутствую-
щих. Работали всевозможные 
интерактивные площадки, где 
всех гостей ожидало много 
призов и подарков.

Концерт вели вожатый 
Иван Власов, выпускники ла-
геря Егор Соцков и Егор Ани-
кин, а  также Семён Горюнов 
в  образе Плюшевого Героя. 

Были показаны самые разные 
выступления: весёлый и  как 
всегда смешной КВН» неве-
роятные танцы, заворажива-
ющий вокал и,  конечно  же, 
премьера всеми любимого 
«Компот ТВ».

Ну а  на  сладкое осталась 
незабываемая дискотека, 
на  которой звучали всем 
известные лагерные хиты –  

под них зажигали и  дети, 
и взрослые.

Все, кто пришел на  это 
мероприятие, нисколько 
не  пожалели. Чудесные вос-
поминания о лете нахлынули 
огромной волной.

Лиза Зотова 
и Никита Козлов.

АВТОГРАФ

Молодые лидеры –  2016
На прошлой неделе подве-

ли итоги областного конкур-
са «Молодые лидеры Влади-
мирского края». Он проходил 
по  инициативе губернатора 
Светланы Орловой. Основ-
ная цель –  выявить талантли-
вых лидеров, которые будут 
формировать молодежную 
политику в  регионе. Завод 
им.  Дегтярёва представляла 
председатель Совета молодых 
специалистов Анна Соколова.

Конкурс включал в  себя 
два этапа: первый прошел 
в  муниципальных образова-
ниях и  высших учебных за-
ведениях региона. В  Коврове 
площадкой для проведения 
областного соревнования 
стала КГТА им.  Дегтярёва. 
1  ноября в  ее стенах собра-
лись 11 молодых и  талантли-
вых представителей нашего 
города. Они соревновались 
в  двух возрастных группах –  
младшей (14–17  лет) и  стар-
шей (18–25  лет). От  участни-
ков требовалось презентовать 
себя, пройти тестирование 
по правовой тематике и пред-
ставить свой проект.

На конкурсе Анна защища-
ла проект по адаптации и за-
креплению молодых работ-
ников в  ОАО ЗиД. «Главные 
задачи, которые я  преследо-
вала, –  создание условий для 
качественной работы молоде-
жи на заводе, а также для раз-
вития ее научного и  творче-
ского потенциала, повышение 
имиджа работы на  промыш-
ленном предприятии и, нако-
нец, патриотическое воспи-
тание молодежи, –  поясняет 
Анна. –  Идею проекта подкре-

пляли планы мероприятий, 
которые мы ежегодно разра-
батываем с Советом молодых 
специалистов завода, а также 
нормативные документы, на-
правленные на  защиту прав 
и интересов молодежи.

Презентация Анны, в  ко-
торой она рассказала о своей 
профессиональной деятель-
ности и  общественных ини-
циативах, а  также успешная 
защита проекта произвели 
на  жюри сильное впечат-
ление. По  итогам муници-
пального этапа А. Соколова 
заняла первое место в  сво-
ей возрастной категории, 
что дало ей право представ-
лять наш город в  областном 
финале.

Заключительный этап про-
шел во Владимире 16 и 17 но-
ября. В  нем смогли принять 
участие не только победители 
первого тура, но  и  предста-
вители общественных объе-
динений, включенных в  об-
ластной реестр молодежных 
и детских общественных объ-
единений, пользующихся го-
сударственной поддержкой, 
а  также Молодежного прави-
тельства региона и Молодеж-
ной Думы при Законодатель-
ном Собрании.

Задания были аналогичны 
первому этапу: творческое 
представление участника, 
презентация проекта, тест 
на  знание политического 
и  социального устройства 
государства и  диктант. Про-
ект Анны, как и  на  муници-
пальном этапе, получил по-
ложительные отзывы членов 
жюри. «Несмотря на  то, что 

по  результатам жеребьевки 
я  выступала последней, мой 
проект вызвал у  оценочной 
комиссии одобрение», –  рас-
сказывает Анна. –  Не было ни-
каких замечаний. Легко мне 
далась и  самопрезентация, 
она тоже прошла отлично».

Кроме защиты проектов, 
написания теста и  диктанта, 
в  рамках конкурса молодые 
лидеры участвовали в  тре-
нинговой программе «Боль-
шой лидерский турнир». 
На  протяжении всего време-
ни за участниками наблюдали 
члены жюри. Они оценивали 
способность конкурсантов 
работать в  команде. На  об-
суждениях эксперт отметил 
продуктивную работу Анны. 
«Справиться с  тренинго-
выми упражнениями мне 
помогло образование пси-
холога и  опыт работы в  кол-
лективе», –  прокомментирова-
ла А. Соколова.

После подведения итогов 
были названы имена победи-
телей и  призеров конкурса. 
К  сожалению, Анне не  уда-
лось набрать максимальное 
количество баллов на  всех 
этапах и войти в число побе-
дителей. «Для меня это был 
полезный опыт, –  комменти-
рует Анна. –  Я  узнала о  дру-
гих интересных молодежных 
проектах, которые существу-
ет в нашем регионе».

Победители Мария Поз-
деева (Судогодский район) 
и  Артём Гусев (Гусь-Хру-
стальный) представят регион 
на  федеральном этапе кон-
курса «Лидер XXI века».

Я. СВЯТКОВА.

СПОРТ

Выступал за честь Коврова 
и победил

21–23 октября в городе Кирове прошёл восьмой открытый 
турнир среди действующего состава полицейских, силовых 
структур и  ведомств России. В  нем приняли участие 113 че-
ловек. Честь нашего города отстаивал Дворников Михаил, 
работник ОПО и ЧС ОАО «Завод имени В. А. Дегтярёва», на-
чальник пожарного поста –  начальник аварийно-спасатель-
ной группы «кислородного завода». В его весовой категории 
(до 68 кг) выступили 18 атлетов. В сумме двоеборья с резуль-
татом 137 подъёмов Михаил занял второе место, а в упражне-
нии рывок с результатом 70 подъёмов (каждой рукой) обошёл 
всех соперников и стал первым.

Михаил выражает благодарность руководству ОАО «ЗиД», 
ООО «СК «СЕРВИСРЕЗЕРВ», фитнес-клубу «МАКСИМУС», 
магазину «АТЛАНТ-СПОРТ», магазину «СПОРТЛАНДИЯ», 
ЧОП «ДОЗОР», спортклубу имени Дегтярёва и другим част-
ным лицам, которые на протяжении многих лет поддержива-
ют Михаила и помогают развитию гиревого спорта.
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Можно ли в заводском 
здравпункте сдать анализ 
крови?
Читатели газеты обратились в редакцию с вопросом  
«Можно ли в заводском здравпункте сдать анализ 
крови из пальца и анализ мочи (есть направление 
врача)?»

Мы  переадресовали этот вопрос заведующей здравпунктом 
завода Татьяне Ивановне Артемьевой, которая сообщила, что 
заводчане могут сдать кровь и мочу на лабораторные исследова-
ния. Для этого можно подойти с направлением от врача в лабо-
раторию центрального здравпункта  с 7 до 8 часов. 

В почтовых отделениях города открыта ПОДПИСКА 
на еженедельную производственно-экономическую газету 
ОАО «ЗиД» «Дегтярёвец» на 1 полугодие 2017 года. 
Индекс издания –  11111.

СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ 
с доставкой на дом –  280 руб. 86 коп. 

Для ветеранов –  228 рублей 29 копеек.

«Дегтярёвец» –  2017

ре
кл

ам
а

В новый год – с «Дегтярёвцем»
Работники завода  привыкли получать свою газету на предприятии. 
В 2017 году полугодовая подписка на нее будет стоить 60 рублей.

Поторопитесь продлить подписку, дегтяревцы!

ре
кл

ам
а

Льготы для 
многодетных 
семей 
Список льгот указан в ст. 21 областного закона Владимирской области 120-ОЗ.

1) Ежегодная денежная вы-
плата в размере 1491 рублей 
на приобретение школьной и 
спортивной формы для детей, 
обучающихся в общеобразо-
вательных учреждениях; еже-
месячная денежная выплата в 
течение учебного года в раз-
мере 988 рублей на питание и 
проезд для детей, обучающих-
ся в общеобразовательных 
учреждениях;

2) ежемесячная денежная 
выплата в размере 96 рублей 
на приобретение лекарств для 
детей до 6 лет;

3) скидка на оплату за со-
держание детей (присмотр и 
уход за детьми) в дошкольных 
учреждениях, исходя из коли-
чества дней фактического по-
сещения, в размере 311 рублей 
в месяц на каждого ребенка;

4) оплата в размере 50 про-
центов коммунальных услуг 
(холодное и горячее водо-
снабжение, водоотведение, 
газоснабжение, электроснаб-
жение, отопление (теплоснаб-
жение) в пределах нормативов 
потребления данных услуг), 
а проживающим в домах без 
центрального отопления вы-
плачивается ежегодная ком-
пенсация за топливо в размере 
2157 рублей;

5) оплата в размере 50 про-
центов регистрации прав на 
недвижимое имущество и сде-
лок с ним;

6) бесплатное оказание 
детям до 18 лет всех видов 
медицинской помощи в го-
сударственных учреждениях 
здравоохранения Владимир-
ской области;

7) внеочередной прием де-
тей в дошкольные образова-
тельные учреждения с предо-
ставлением льгот по оплате за 
их содержание (присмотр и 
уход за детьми) в соответствии 
с законодательством;

8) первоочередное бесплат-
ное обеспечение учащихся 
общеобразовательных уч-
реждений и образовательных 
учреждений начального про-
фессионального образования 
федеральными и региональ-
ными комплектами учебников;

9) бесплатное посещение 
один раз в месяц детьми госу-
дарственных и муниципаль-
ных кинотеатров, театров, 
музеев, выставок, парков куль-
туры и отдыха;

10) бесплатное предостав-
ление физкультурно-спортив-
ных услуг государственными и 
муниципальными учреждени-
ями физкультуры и спорта;

11) единовременная денеж-
ная выплата в размере 16934 
рубля при награждении ор-
деном «Родительская слава» 
одному из награжденных 
родителей.

Льготы по пунктам 
1-5 предоставляется 
только многодетной 
семье в случае, если 
среднедушевой доход 
многодетной семьи не 
превышает величины 
прожиточного мини-
мума, установленной 
во Владимирской об-
ласти. Если доход Ва-
шей семьи больше, Вы 
можете рассчитывать 
только на остальные 
льготы.

В сухом остатке 
остается:

– бесплатное обслу-
живание в поликли-
никах и больницах 
детей;

– бесплатное посе-
щение музеев, парков 
и театров;

– внеочередной 
прием в детские сады 
(большой плюс в по-
следнее время).

Все многодетные семьи 
могут воспользоваться 
указанными льготами?

Н.СУРЬЯНИНОВА.
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27 НОЯБРЯ –  ДЕНЬ МАТЕРИ

Профессия –  МАМА
В этой большой и дружной семье хватает места всем: в частном доме живут 
мама, папа, трое детей, две кошки (одна из них –  с котятами!) и огромный нью-
фаундленд. Счастливая многодетная мама Оксана Сергеева работает токарем 
в производстве № 1. О семье она готова рассказывать взахлеб, переполненная 
нежностью и любовью к своему маленькому миру. Как все успеть? Как не обде-
лить никого заботой? Где найти время для каждого? И как государство помогает 
многодетным семьям –  об этом наш рассказ.

Оксана –  не  ковровчанка. 
Она родилась на  юге, в  сол-
нечной Молдавии, а  в  Ков-
ров переехала с  отцом-во-
енным. Здесь она получила 
юридическое образование, 
но  стала в  итоге токарем. 
Почему?

– Мне всегда нравились 
чертежи, –  улыбается Ок-
сана. –  А  мама меня ругала: 
зачем тебе мальчишеская 
профессия? Потом жизнь за-
крутилась, с  биржи отправи-
ли учиться в  заводской учеб-
ный центр на  фрезеровщика. 
А получилось так, что выбра-
ла профессию токаря, закон-
чила с 4 разрядом. Оказалось, 
есть у меня способности. Вла-
димир Николаевич Миронов, 
начальник производства № 1, 
предложил попробовать свои 
силы в производстве. Вот тут 
и задержалась.

Мастером моим была Га-
лина Анатольевна Котова, 
сейчас она на  заслуженном 
отдыхе. Она очень помог-
ла и  поддержала. Повезло 
и  с  наставником –  опытный 
наладчик Валерий Писмак 
помог освоить все тонкости 
профессии. Сейчас я токарь 5 
разряда.

Работу свою не просто лю-
блю –  обожаю. Люблю что-
то делать руками, видеть, 
как превращается в  готовую 
деталь пруток металла. По-
рой даже дома прокручиваю 
в  голове, как лучше сделать 
ту  или иную работу. Сейчас 
делаем детали для «Печене-
га» и  КОРДа. Детали очень 
маленькие, нужен высокий 

класс чистоты, а  значит –  не-
обходима сноровка, опыт, 
квалификация…

– Вы –  многодетная 
мама…

– Я выросла в  семье, где 
было пять детей. В  семье су-
пруга –  трое. По  большим 
праздникам мы собираемся 
в  доме моей мамы в  пос. Не-
рехта, и  для меня нет счаст-
ливей этих дней, когда мы все 
вместе: 19 человек в трехком-
натной квартире, взрослые 
и  дети (8 внуков)! Это непе-
редаваемо! И всем хватает ме-
ста, и на одной кухне никогда 
не  ругаются сразу пять хозя-
ек –  авторитет мамы непре-
рекаем. Мама –  центр нашей 
Вселенной. В  прошлом году 
она отметила 60-летие.

– Как вы познакомились 
с мужем?

– Я никогда не  думала, 
что выйду замуж за мужчину 
с рыжими волосами, –  смеется 
Оксана. –  Помню его солнеч-
ным худеньким мальчишкой. 
Ухаживал Руслан долго, на-
стырно и упорно, и я сдалась. 
Растаяло мое сердце. Мой 
муж –  водитель. Научился во-
дить машину в 6 лет –  у папы 
на  коленях. Сейчас работает 
в  УТТ на  маршрутном авто-
бусе. Работа тяжелая, слож-
ная. В 4 утра он встает, около 
22 часов возвращается домой, 
но в выходные его всегда хва-
тает на  то, чтобы повозиться 
с  детьми –  девочки от  него 
просто без ума, с  нетерпени-
ем ждут, когда он заберет их 
из  садика. Папа у  нас –  это 
праздник.

– Вы сразу мечтали 
о большой семье?

– Пожалуй, да. Хотя вто-
рая дочь, Евгения, родилась 
у  нас, когда сын Егор пошел 
в  первый класс. Интересно, 
что детей я  любила всегда, 
но  вот особое щемящее чув-
ство любви пришло ко  мне, 
только когда родилась Же-
нечка –  я  ощутила его сра-
зу  же, как только она появи-
лась на свет, и поняла, как же 
я  счастлива. И  я  осталась 
дома в  декретном отпуске 
на  долгие 6  лет –  потому что 

за  Евгенией родилась Марга-
рита, наша Марго.

– Расскажите о детях…
– Егору 14 лет. Его главное 

увлечение –  музыка, он учится 
играть на  саксофоне. Очень 
любит музыку, предпочита-
ет классику и  думает о  том, 
что даже в  армию отправит-
ся служить в  музыкальный 
полк. В  школе находится 
на  индивидуальном обуче-
нии, но это не мешает ему об-
щаться с друзьями.

Старшей дочке Евгении 
6,5  лет, и  она настоящая 

принцесса. Увлечена танцами, 
занимается в  хореографиче-
ском коллективе «Настасья» 
у Анны Горячевой. Манерная, 
плавная, пластичная, порой 
удивляюсь, откуда у  нее этот 
артистизм?

Младшая –  Маргарита, ко-
торую зовем Марго, –  абсо-
лютная противоположность 
Жени. Живая, очень актив-
ная –  маленький бесенок, 
комок энергии. Мгновенно 
засыпает, мгновенно про-
сыпается. Очень стремится 
к  лидерству, во  всем ей надо 

Руслан и Оксана с детьми.
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быть первой. Покупаю две 
одинаковых игрушки девоч-
кам –  ей все равно нужно ото-
брать у Жени. Женя соглаша-
ется, уступает.

У Егора сейчас переходный 
возраст, поэтому порой сер-
дится на  озорных девчонок. 
Но  он –  мой главный помощ-
ник в доме, всегда рядом. Его-
ру доверяю во всем, могу спо-
койно дать приличную сумму 
денег, он ходит в магазин. Еще 
одна его обязанность –  уборка 
посуды, напоминать не  нуж-
но, все на автомате. Девчонки 
помогают готовить. Все ста-
раемся делать вместе.

Живем мы в частном доме, 
купленном с  помощью мате-
ринского капитала. У  каж-
дого своя комната –  у  Егора 
своя, с  табличкой «Вход за-
прещен, частная собствен-
ность!», у  девчонок –  своя, 
у нас –  своя.

– Если уж  речь зашла 
о  материнском капитале, 
то  какими еще льготами 
как многодетная мама вы 
пользуетесь?

– Их совсем не  так мно-
го, как хотелось  бы, –  гово-
рит Оксана. –  Кстати, немно-
гие знают, что материнский 
капитал выдается лишь 
однажды, сколько  бы в  по-
следующем не  было в  семье 
детей. Хорошая льгота –  50% 
оплата коммунальных услуг. 
И  это, пожалуй, все. Мно-
годетные семьи могут поль-
зоваться бесплатным посе-
щением некоторых музеев 
или мероприятий (только 
муниципальных!), но  в  Ков-
рове большинство концер-
тов –  на коммерческой основе, 
никаких скидок не предусмо-
трено. В  музыкальной школе 
никаких льгот по оплате тоже 
нет.

Участок под строительство 
нам не  дали, оказывается, 
для этого нужно было встать 
в  общегородскую очередь 

на  получение жилья. В  об-
щем, нам отказали. Хорошо, 
что у нас есть свое жилье.

А вообще главная пробле-
ма многодетных матерей –  от-
сутствие информации. Такое 
ощущение, что государству 
невыгодно, чтобы многодет-
ные мамы знали о  положен-
ных льготах. Мне повезло: 
работник ЗАГСа оказалась 
очень грамотным специали-
стом и объяснила мне, на ка-
кие дотации и льготы я имею 
право.

– Прямо скажем: боль-
шая семья –  это дорого. Как 
удается решать финансовые 
проблемы?

– В нашем обществе часто 
на  многодетные семьи смо-
трят как на  ненормальных, 
и я не раз во время беремен-
ности слышала: «Ты идиот-
ка! Одного  бы поднять, а  ты 
собралась за  третьей!» Дети 
у меня не избалованные, ши-
роких жестов мы не  делаем, 

но  все необходимое у  нас 
есть. Готовить стараемся 
дома, полуфабрикатов не  по-
купаем. Сильно помогает 
свой огород, выращиваем там 
зелень, овощи, фрукты, дела-
ем заготовки, мама помогает. 
Да,  в  чем-то приходится себе 
отказывать. Простой пример: 
пошла я  как-то за  платьем… 
Вернулась: купила носки для 

мужа, свитер Егору, костю-
мчики для девочек, конфет-
ки… «А  платье где?» –  спра-
шивает супруг. – «Что ты себе 
купила?» –  «А  себе варежки 
купила!» Но так часто бывает 
и у других мам…

– Как вы проводите сво-
бодное время?

– Мы много путешеству-
ем на  машине, родственни-
ки живут в  Орехово-Зуеве, 
в  Санкт-Петербурге, часто 
ездим к  бабушке. Хотя я  до-
моседка, люблю быть дома, 
повозиться с  детьми. А  папе 
нашему дома не  сидится, го-
нит нас то снеговиков лепить, 
то  родственников навестить, 
то просто погулять.

– Трое детей, собака, 
кошки, огород… находите 
время для себя?

– А у  меня много сво-
бодного времени, –  удивля-
ет Оксана. –  Я  люблю чи-
тать, и  домашние знают, что 
если я  взяла в  руки книжку, 

то  не  надо меня беспокоить 
час-полтора. Увлекаюсь кан-
заши (заколочки и  резиноч-
ки из атласной ленты для де-
вочек), мастерю подарочные 
украшения.

– Кто в  вашей семье 
главный?

– Я! –  уверенно отвеча-
ет Оксана. –  Согласно му-
дрой пословице, «муж го-
лова, а  жена шея»: куда 
хочу, туда верчу. Последнее 
слово за  мной, но  автори-
тет отца неукоснительный: 
если папа сказал «нет», это 
не оспаривается.

– В чем секрет вашего се-
мейного счастья?

– Думаю, в  полном дове-
рии. Мы доверяем друг другу 
и  не  сомневаемся ни  в  чем. 
В любой семье бывают ссоры, 
но доверие и любовь должны 
быть всегда. Не  надо бояться 
рожать детей –  это безумное 
счастье. Дети –  это то, что нас 
объединяет, обнадеживает, 
окрыляет. А  трудностей бо-
яться не надо.

– Кем мечтают стать 
ваши дети?

– Егор хочет стать музы-
кантом. Думаю, у  него все 
получится, он живет музы-
кой и  дышит ей. Женя хочет 
быть артисткой, танцовщи-
цей. А Марго пока не опреде-
лилась с выбором, но однаж-
ды сказала: «Я буду как ты: 
МАМОЙ»!

Н. СУРЬЯНИНОВА.

О льготах для 
многодетных семей 

читайте на странице 8.

НОВОСТИ

«Неделя промышленности» 
19 октября состоялась ярмарка учебных и рабочих мест 

«Выпускник-2017». За многолетнее сотрудничество 
и активное участие в ярмарке коллективу 

завода вручено благодарственное письмо.

Одним из  направлений профориентационной деятельно-
сти Учебного центра УРП является работа со  школьниками. 
Очередным этапом сотрудничества ЗиДа, Центра занятости 
населения города Коврова и городских школ в октябре стала 
«Неделя промышленности».

Инициаторы данного мероприятия –  Департамент обра-
зования и Департамент по труду и занятости населения Вла-
димирской области. В  числе обозначенных целей этой ак-
ции –  знакомство школьников с профессией, востребованной 
на рынке труда в нашем регионе и городе; совмещение теоре-
тического обучения с практическим обучением на предприя-
тии; проведение экскурсий на заводы и объекты промышлен-
ного производства; более близкое знакомство со спецификой 
рабочих профессий.

В соответствии с календарем профориентационных меро-
приятий «Живи, учись и работай во Владимирской области» 
20 и  21  октября Учебный центр УРП нашего завода прини-
мал учащихся четвертого класса школы № 14 и десятого клас-
са школы № 11. Для них были организованы деловые игры 
по  тематике производственной деятельности предприятия 
с  учетом возраста и  уже имеющейся информации о  заводе 
и профессиях –  эти ребята не в первый раз приходят на ЗиД. 
Занятия проходили в  игровой форме, скучно не  было –  на-
оборот, все стремились показать свои знания, отличиться. 
Старшеклассники 11-а класса школы № 11, проходившие на за-
воде социальную практику, стали активными помощниками 
специалистам Учебного центра: знакомили учащихся 4 класса 
со  структурными подразделениями завода, в  которых побы-
вали сами, ведь они уже общались с  руководителями завод-
ских коллективов, знают их специфику и  обязанности его 
работников.

На память о посещении завода в рамках «Недели промыш-
ленности» ребята получили сладкие подарки и  календари 
с символикой ЗиДа.

Е. СМИРНОВА,
фото автора.

Дети –  это то, что нас объединяет, 
обнадеживает, окрыляет. А трудностей 

бояться не надо.

Маргарита и Егор.

Женя.
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Ясно пасмурно дождь со снегом небольшой снег дождь со снегом небольшой снег небольшой снег

реклама

ТОЛЬКО ОДИН ДЕНЬ! 
25 ноября с 9:00 до 18:00 

ГРАНДИОЗНАЯ
 РАСПРОДАЖА

ДК «Современник», ул. Подлесная, д. 1

шуб, шапок, дублёнок, мужских курток. 
Принеси старую шубу 

и получи скидку 5000 рублей
 при покупке новой. реклама


