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День танкиста
День танкиста учреждён Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР от 1 июля 1946 года в ознаменование 
больших заслуг бронетанковых и механизированных 
войск в разгроме противника в годы Великой Отече-
ственной войны, а также за заслуги танкостроителей 
в оснащении Вооружённых Сил страны бронетанко-
вой техникой. До 1980 года он отмечался 11 сентября, 
поскольку в этот день в 1944 году советские войска 
добились серьёзных успехов во время проведения 
Восточно-Карпатской операции. В 1980 году Указом 
Президиума Верховного Совета СССР была установле-
на текущая дата празднования – второе воскресенье 
сентября.

Профессиональный праздник День танкиста является одним 
из наиболее почитаемых праздничных дней в войсках. А некото-
рое время (в период с 1940-х по 1950-е годы) в крупных городах 
День танкиста даже отмечался торжественным продвижением 
танковых колонн по городу и салютом.

Сегодня танковые войска являются главной ударной силой 
сухопутных войск. Они участвуют в различных видах военных 
действий, обеспечивая огневую мощь и  эффективное решение 
оперативных задач. В последнее время в войска поступают всё 
новые образцы вооружения, над которыми трудятся конструк-
торы, технологи, рабочие предприятий и  специалисты НИИ 
оборонно-промышленного комплекса России. Вооружением 
бронетанковых и  механизированных войск занимается и  наш 
завод имени В. А. Дегтярёва. 

Первый заместитель генерального директора ОАО «ЗиД» 
Давид Лазорович Липсман:

– Для оснащения бронемашин и  танков Т-80, Т-72, Т-72-М, 
Т-90 ЗиД изготавливает два вида пулемётов: 7,62-мм ПКТМ 
и 12,7-мм КОРД – как на обычный танк, так и на командирский. 
Это автоматическое стрелковое оружие служит для поражения 
живой силы, огневых точек противника и  низколетящих воз-
душных целей. Кроме того, в войсковые части поступает другая 
наша продукция – вкладные стволы 2Х35 для учебных стрельб, 
позволяющие готовить военных специалистов, не прибегая к ис-
пользованию боевых снарядов, так как траектории танкового 
выстрела и пули калибра 14,5 мм сходны.

В дополнение к  уже зарекомендовавшему себя стрелковому 
вооружению на  танки устанавливают управляемые противо-
танковые выстрелы, позволяющие увеличить эффективность 
стрельбы, что позволяет называть танки Т-90 «ракетными».

Главное преимущество нашего танка проявляется в ходе ду-
эльной стрельбы. Это не раз находило подтверждение на много-
численных международных выставках и показательных стрель-
бах, в  том числе в  Алжире, Индии, Кувейте. Если обычный 
бронебойный снаряд поражает цель на дальности 2 километра, 
то  танк, оснащенный управляемым выстрелом, стреляет на  5 
километров. Продолжаются работы по модернизации управля-
емых боеприпасов.

Практически все заводы, выпускающие танки, Омский 
и Нижнетагильский, работают по кооперации с нами, в том чис-
ле по оснащению перспективного танка нового поколения «Ар-
мата». Кроме стрелкового вооружения, ЗиД задействован в изго-
товлении системы противодействия наведению для этого танка. 
Она предназначена для создания помех и более эффективна, чем 
предыдущая система «Туча», которую разрабатывали на КМЗ.

По танковой тематике на заводе имени Дегтярёва се-
годня работают производства № № 1, 3, 9, 21 и 81. Они 
напрямую причастны к повышению боеспособности 
этого рода войск и оборонного потенциала России в це-
лом. Поздравляю всех работников, участвующих в ра-
ботах по совершенствованию бронетехники, с Днём 
танкиста!

Записала Е. СМИРНОВА.
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Выставка вооружения Russia 
Arms EXPO – 2015

9–12 сентября 2015 года в городе Нижний Тагил 
Свердловской области пройдет юбилейная десятая 

выставка вооружения Russia Arms EXPO (RAE-2015).
Выставка вооружений RAE-2015 продлится четыре дня 

и приурочена к 70-летнему юбилею Победы в Великой Отече-
ственной войне и станет еще более масштабной. Ожидается, 
что на ней будут презентованы новинки отрасли и заключены 
международные контракты (хотя с учетом санкций и кризиса 
в России вряд ли коммерческий эффект будет столь заметен, 
как в прошлые годы). Состоятся показательные выступления, 
всегда собирающие много зрителей. ОАО «ЗиД» принимает 
участие своими новыми разработками в  демонстрационном 
показе. На  выставку приглашены специалисты предприятия 
во главе с главным конструктором – заместителем генераль-
ного директора В. В. Громовым.

На выставке в Нижнем Тагиле 
покажут боевые роботы

Роботизированные комплексы, системы контроля 
действия экипажа боевой машины и управления 

БПЛА будут продемонстрированы в действии 
на предстоящей в Нижнем Тагиле выставке Russia 
Arms Expo, сообщают организаторы мероприятия.

– Авиация, тяжелое вооружение, боевые роботы, новые 
разработки и тысячи боевых снарядов – все это станет частью 
фееричного зрелища, которое, я уверен, поразит даже самого 
искушенного военного специалиста,  – отметил генеральный 
директор одной из компаний-устроителей Анатолий Кицура.

До недавнего времени организаторы мероприятия скрыва-
ли программу юбилейной выставки, но сейчас они уже готовы 
озвучить основные моменты RAE-2015. К  примеру, количе-
ство мест для гостей выставки увеличат на 2300, будет введена 
современная VIP-проходная с  увеличенной пропускной спо-
собностью, для демонстрации перспективных изделий будет 
построен специальный павильон.

Вместо обычного «парадообразного» поочередного выхода 
техники на  испытательный полигон на  RAE-2015 развернет-
ся имитация боевых действий с  одновременным разверты-
ванием подразделений различных родов войск и  их техни-
ки. К примеру, гости увидят самые современные разработки 
штурмовой авиации и боевых вертолетов, среди которых бу-
дут вертолеты МИ-24 и КА-52.

Показательные выступления боевой техники будут орга-
низованы в  три этапа: демонстрация огневых возможностей 
вооружения, военной техники и боеприпасов, демонстрация 
возможностей техники для подразделений боевого и  специ-
ального обеспечения и  демонстрация эксплуатационных 
возможностей вооружения, военной и специальной техники, 
а также техники двойного назначения.

Все усилия –
на выполнение 
годовых обязательств
Такая задача поставлена
перед работниками производства № 1
Ситуация, сложившаяся 
в  стрелково-пушечном 
производстве к концу ав-
густа 2015 года, потребо-
вала серьезной корректи-
ровки месячных планов 
до конца года и, по сути, 
назначения антикризис-
ного управляющего. 1 сен-
тября в  красном уголке 
производства № 1 состоя-
лось собрание трудового 
коллектива, на  котором 
был представлен новый 
руководитель.

В соответствии с приказом 
гендиректора № 103 с 1 сентя-
бря исполняющим обязанно-
сти начальника производства 
№ 1 назначен начальник про-
изводства № 3 С. В. Пусто-
валов, который будет совме-
щать две эти должности.

Нового руководителя пред-
ставил коллективу директор 
по производству, материально-
техническому снабжению  – 
заместитель генерального 
директора А. П. Казазаев. Он 
констатировал, что к  настоя-
щему времени допущено по-
луторамесячное отставание 
по  плану по  всем изделиям, 
хотя в августе – впервые с на-
чала года – под руководством 
и.о. начальника производства 
А. М. Курилова план по  сда-
че продукции выполнен  – 
на  133%. Но,  к  сожалению, 
не  по всей номенклатуре, 
и в оставшиеся месяцы пред-
стоит выполнить несколько 
государственных контрактов 
на 2015 год.

Андрей Петрович под-
робно рассказал о  ситуации 
по  каждому изделию и  на-
звал первоочередные задачи 
по  исправлению ситуации. 
Чтобы ликвидировать отста-
вание и  выполнить взятые 
обязательства, предстоит 

увеличить до  конца года ме-
сячные плановые задания 
по  ряду изделий. Особо не-
обходимо обратить внима-
ние на  организационные во-
просы, исключить простои 
из-за отсутствия заготовок, 
материала, инструмента, ком-
плектации. «Конечно, это 
обязанность, прежде всего, 
линейных мастеров,  – под-
черкнул А. П. Казазаев. – Сбо-
рочный цех не должен стоять 
даже сутки, а  у  нас конвейер 
стоял неделю. Отстает меха-
ника. Не в полную мощность 
загружено высокопроизво-
дительное оборудование. 
Это недопустимо. Будем при-
нимать меры, и  спрос будет 
строгий».

Руководство предприя-
тия надеется, что наладить 
ритмичность в  работе и  ор-
ганизовать рабочий процесс 
помогут и  кадровые назна-
чения. В  двух отделениях 
с  1  сентября назначены но-
вые заместители начальни-
ков: в  сборочном отделении 
№ 1  – М. В. Захаров, в  меха-
ническом отделении № 2  – 
Б. В. Зуев, оба раньше рабо-
тали в  производстве № 12 
ОАО «ЗиД» на  руководящих 
должностях.

А. П. Казазаев и  С. В. Пу-
стовалов заверили, что 
до  конца года никаких рево-
люционных изменений в про-
изводстве не  будет. А  если 
и будут какие-то, то в мягком 
варианте, чтобы не повредить 
делу. Коллектив продолжит 
работать в  прежнем составе, 
придется расстаться только 
с  несколькими нарушителя-
ми дисциплины и  теми, кто 
не  выполняет сменные зада-
ния. Отдельно будет решаться 
вопрос по пенсионерам.

«Необходимо приложить 
все усилия, чтобы к  концу 
года выровнять ситуацию,  – 
обратился к  коллективу 
С. В. Пустовалов.  – От  этого 
зависит честь нашего пред-
приятия. Нельзя допустить, 
чтобы производство №1 
было виновником срыва 
госконтрактов».

Заканчивая собрание, 
А. П. Казазаев поделился ин-
формацией о  предстоящей 
работе в  2016  году: уже есть 
ряд заказов на  отдельные 
виды вооружения. Но  сейчас 
главное  – выполнить про-
грамму-минимум: выпол-
нить все взятые ОАО «ЗиД» 
обязательства.

Е. СМИРНОВА.

Укрепляем позиции
Выставку RAE-2015 отличает насыщенная деловая 

программа. Впервые состоится экспертный разговор 
на тему брендинга в сфере производства военной 

техники. Важность этой темы поняли совсем недавно. 
Редакция «Российской газеты» проведет пресс-клуб по теме 

взаимодействия пресс-служб предприятий ОПК и средств 
массовой информации.

В первый же день работы выставки пройдет круглый стол 
Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, Ко-
митетов Госдумы по обороне, по безопасности и противо-
действию коррупции, по вопросам собственности, ведущих 
представителей ОПК. Будет рассмотрен вопрос «о приори-
тетах и проблемах реализации государственной политики в 
сфере производства продукции военного назначения».

Желание посетить оружейный салон в Нижнем Тагиле 
выразило рекордное число специалистов практически всех 
стран Ближнего Востока, Африки, Латинской Америки и 
Юго-Восточной Азии. «Рособоронэкспорт» планирует прове-
сти в рамках RAE-2015 ряд важных переговоров.

Против нас вводят все новые санкции, а русское оружие на 
мировом рынке свои позиции только укрепляет.

По материалам «Российской газеты».
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Шлифовщик 
и танкист
День танкиста – день, который отмечают многие за-
водчане, те, кто прошел срочную службу в танковых 
войсках. Александр Сергеевич Слухов, шлифовщик от-
деления № 2 производства № 50, – один из них.

В армию его призвали осе-
нью 1985  года. Новобранец 
Слухов по  распределению 
попал сначала в  Курск, за-
тем три месяца учебки про-
вел в  Узбекистане, а  в  янва-
ре 1986  года молодого бойца 
переправили в  Афганистан. 
Танковый батальон, в  кото-
ром стал служить рядовой 
Александр Слухов, дисло-
цировался в  районе города 
Джалалабад. В экипаже танка 
А. Слухов был заряжающим. 
Танк Т-62, на  котором Алек-
сандр Сергеевич в  составе 
батальона выходил на  опе-
рации, был укомплектован 
и  оружием, разработанным 
дегтярёвскими оружейника-
ми – пулеметами ДШК и ПКТ. 
Александр Сергеевич отзыва-
ется о  работе своеобразных 
«земляков», как об  очень на-

дежном оружии, которое ни-
когда не подводило.

После службы А. Слу-
хов вернулся на  завод 
им.  В. А. Дегтярёва (перед 
армией он 1 год работал 
на  ЗиДе). Сначала – в  цехе 
№ 75 водителем электрокара, 
а затем перешел в инструмен-
тальное производство шли-
фовщиком. Шлифовке Алек-
сандр Сергеевич посвятил 25 
лет трудового стажа. 

«Незаменимый специалист, 
ведущий шлифовщик»,  – от-
зывается о  нем начальник 
участка № 4 Н. И. Лебедев. 
Александр Сергеевич Слухов 
доводит до  требуемого раз-
мера детали оснастки и слож-
ных калибров. Работа точная 
и  ответственная. Николай 
Иванович Лебедев с восхище-
нием рассказывал об  умении 

своего подчиненного «ло-
вить» микроны при изготов-
лении деталей. 

Александр Сергеевич к по-
хвалам не  привык и  все ска-
занное руководителем в  его 
адрес пытался сгладить. День 
танкиста  – это праздник, 
который Александр Слу-
хов отмечает в  кругу семьи. 
Есть и  другой день, который 
А. Слухов считает памятным 
для себя. Это день вывода 
войск из  Афганистана (отме-
чается 15 февраля), в который 
рядовой Слухов, ветеран бо-
евых действий, вспоминает 
события войны в Афганиста-
не вместе с  другими воина-
ми-интернационалистами.

Е. ГАВРИЛОВА.

Новый боевой танк 
«Армата» Т-14

Демонстрационная программа на  выставке традиционно 
будет проходить в формате тактических учений – это главная 
фишка тагильской выставки. Самый ожидаемый экспонат  – 
супер танк «Армата».

– Возможность демонстрации «Арматы» во  многом за-
висит от  решения Минобороны. Оно будет решать, в  ка-
ком варианте боевая платформа может быть представлена 
на выставке вооружения в Нижнем Тагиле. Возможно, это 
будет экспозиция за стеклом. «Армата» будет огорожена, – 
объяснял заместитель генерального директора корпорации 
«Уралвагонзавод» Алексей Жарич.

Russia Arms Expo проходит в  Нижнем Тагиле с  9 
по 12 сентября на полигоне «Старатель». 

Многие функциональные разработки и  параметры Т-14 
существенно отличают его от  аналогичных конструкций. 
У него принципиально иные тактико-технические характе-
ристики. Применена схема размещения экипажа в  брони-
рованной изолированной капсуле в  передней части танка 
за  лобовой мощной бронёй. Это обеспечивает безопасное 
удаление членов экипажа танков от места нахождения бо-
еприпасов. Кроме того, такие меры позволяют сохранить 
жизни танкистов даже в  самых чрезвычайных ситуациях, 
как, например, при детонации снарядов или прямом попа-
дании из  любого вида современного оружия. Может кон-
тролировать территорию радиусом более 100 километров. 
В  автономном режиме Т-14 уничтожает все ракеты или 
снаряды, летящие на  него. В  обязательном порядке, впер-
вые в  России, на  танке оборудуют цифровую информаци-
онно-управляющую систему – «цифровой борт». Она про-
изводит запуск, управление, диагностику и  регулировку 
параметров механизмов. В случае обнаружения неполадки 
электроника сообщает о том, что вышло из строя, подска-
жет вариант устранения и необходимых действий, которые 
следует предпринять. Другими словами, в  случае полом-
ки устранять её будет не  ремонтная бригада или экипаж, 
а электроника.

ВООРУЖЕНИЕ
Устанавливается гладкоствольная пушка 2А82 125-мм. 

По своему уровню она превосходит существующие орудия. 
Управление ею полностью дистанционно, башня необи-
таема. Зарезервирована возможность установить пушку 
2А83 152-мм. Предусмотрен принципиально новый автомат 
для подачи боеприпасов. В заряжаемом автомате танка Т-14 
содержится 40 снарядов разного назначения. Есть также 
прицелы и пулемёты, превосходящие существующие типы. 
Стрельбу можно вести эффективно как из  стационарной 
позиции, так и в движении. Боекомплект танков находится 
в специальном модуле.

«Армата» стреляет осколочно-фугасными, бронебойны-
ми и  кумулятивными снарядами, управляемыми ракетами 
с электронным, спутниковым и инфракрасным наведением, 
зенитными. По сути, это не просто танк, а ударная универ-
сальная машина. Она объединяет в себе ракетный тактиче-
ский комплекс, противовоздушную зенитную систему, раз-
ведывательный комплекс и сам танк.

В системе вооружения имеется спаренный пулемёт 7,62-
мм. Он находится на  башне снаружи, соединён с  пушкой 
приводом. В  готовом боекомплекте 1000 патронов, столь-
ко  же хранится в  лентах на  корме башни в  ящике для за-
пасных частей. Дополнительно может устанавливаться пу-
лемёт КОРД 12,7-мм. Для него 300 патронов в боекомплекте 
и  столько  же хранится в  лентах на  корме башни в  ящике 
зип. Управление пулемётами дистанционно ведёт экипаж 
посредством компьютера и электроприводов.

Специально для танка Вооруженных Сил России нового 
поколения Т-14 «Армата» с  2014  года ведутся разработки 
новой управляемой ракеты с  лучшими характеристиками. 
К  ней предъявляются повышенные требования по  проби-
ванию брони, дальности поражения цели и  поражающей 
мощности, но без изменения прежнего калибра – 125 мм.

По материалам «Российской газеты».

Т-14 «Армата» – танк не просто новый, он закладывает 
перспективу танкостроения России на десятилетия вперёд.

На службе. (А.С. Слухов в верхнем ряду 3-й слева)
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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Коллективным договором на  2015  год между тру-

довым коллективом (в лице профсоюзного комитета) 
и  администрацией предприятия предусматривалось 
выполнить следующие обязательства:

• обеспечить улучшение уровня жизни и  условий 
труда работающих;

• гарантировать занятость и  рост личных доходов 
каждому члену трудового коллектива в соответствии 
с вложенным трудом;

• совершенствовать управление предприятием, обе-
спечивать высокое качество и конкурентоспособность 
выпускаемой продукции и оказываемых услуг с наи-
меньшими издержками производства;

• неукоснительно соблюдать условия данного 
договора.

ОПЕРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.
План по объему производства выполнен на 97,8%, 

к соответствующему периоду прошлого года – на 73,1% 
(во внутренних ценах) и на 115,3% (в фактических це-
нах). Производительность труда к прошлому году со-
ставила 110,5%.

Выполнение плана по товарной продукции за от-
четный период / к соот. периоду прошлого года (в %)
• производство №1 85,3 / 128,3
• производство №2 101,9 / 132,2
• производство №3 100,0 / 43,0
• производство №9 100,2 / 131,4
• производство №21 100,3 / 103,2
• производство №39 100,1 / 93,5
•производство №50 107,5 / 101,6
• производство №81 102,7 / 125,5

Выплата заработной платы работающим предпри-
ятия производилась в  сроки, установленные Коллек-
тивным договором. Задолженности по  заработной 
плате нет.

Сумма финансовых средств, направленных на опла-
ту материалов для мероприятий по подготовке произ-
водств, цехов, отделов к работе в осенне-зимний пери-
од, составила 1606 тыс.руб.

В течение 6 месяцев 2015  года проводился анализ 
производственно-хозяйственной деятельности пред-
приятия. По результатам анализа составлялся Эконо-
мический бюллетень, который публиковался в корпо-
ративном издании «Дегтярёвец».

Ежеквартально осуществлялся расширенный ана-
лиз производственно-хозяйственной деятельности 
предприятия с  подготовкой слайдов. Ежемесячно 
проводились Дни экономиста, на  которых обсужда-
лись текущие проблемы, возникающие на  предприя-
тии, с целью нахождения путей их решения. По тре-
бованиям руководителей предприятия проводились 
целевые анализы различных аспектов деятельности 
предприятия.

На предприятии продолжаются работы по рекон-
струкции площадей в соответствии с утвержденны-
ми планами.

• В целях концентрации производственных пло-
щадей, мобильности управления и  сокращения ме-
жоперационных перевозок завершен перевод участка 
наполнения шар-баллона производства № 21 из  кор-
пуса «148» на  площади корпуса «обкатки». В  корпусе 
выполнен ремонт помещения, осуществлен перевоз 
и  подключение оборудования. Участок приступил 
к  работе. На  высвобожденных площадях начаты ра-
боты по подготовке помещений под размещение элек-
тромонтажных участков производства № 3, ведутся 
строительно-отделочные работы.

• В связи с  увеличением номенклатуры изделий 
гражданской продукции производства № 2 возникла 
необходимость в расширении участка сборки граж-
данского оружия. В  настоящее время выполнены 
строительно-отделочные работы на  свободных пло-
щадях 2-го этажа корпуса «З», осуществлен монтаж 
оборудования, участок приступил к работе.

• Завершены строительно-отделочные работы 
на 4-м этаже корпуса «К» по расширению сборочных 
участков производства № 9 в  соответствии с  про-

ектно-сметной документацией. Участок приступил 
к работе.

• В стадии завершения – работы по  организации 
участка механической обработки на площадях корпу-
са «Д». Осуществлен перевод кладовой калибров, раз-
мещено оборудование, ведется монтаж вентиляцион-
ной камеры.

• Продолжаются работы по  подготовке площадей 
корпуса «12» под размещение участков сборки в  со-
ответствии с  проектной документацией. Выполнены 
строительные работы, ведется покраска полов, стен 
и потолка.

• В корпусе «Ж» завершены работы по  организа-
ции площадки под газификатор, выполнен монтаж 
газификатора и частичная прокладка газопровода для 
централизованной раздачи аргона к  шахтным печам 
и к постам термосварочного участка.

• В связи с неудовлетворительным состоянием зда-
ния мойки цеха № 91 ведется его реконструкция: де-
монтировано старое здание, выполнен новый фунда-
мент, ведется строительство каркаса.

• С целью автоматизации и  повышения качества 
гальванических покрытий деталей на  площадях кор-
пуса «К» установлена барабанно-подвесная линия 
оловосодержащих покрытий и никелирования; ведут-
ся отделочные работы помещения под организацию 
рабочего места толстослойного палладирования.

• С целью концентрации производственных пло-
щадей и уменьшения затрат на их содержание на тер-
ритории кузнечно-штамповочного корпуса начаты 
работы по подготовке площадей под размещение обо-
рудования, перемещаемого из корпуса цветного литья.

• В завершающей стадии – строительно-отделочные 
работы во  вновь организуемом складе газобаллонов 
цеха № 73.

• С целью соблюдения правил противопожарного 
режима предприятия и  обеспечения подразделений 
пожарной техникой при возникновении чрезвычай-
ных ситуаций организован дополнительный про-
езд пожарного автомобиля на  территорию первой 
промплощадки.

• На предприятии продолжаются работы по подго-
товке площадей под вновь приобретаемое высокопро-
изводительное оборудование. Общее количество ре-
конструированных площадей составило около 1500 м2.

• Продолжаются работы по организации аварийно-
го слива из реагентных емкостей цеха № 65. Выполне-
ны работы по подготовке территории под размещение 
емкости: демонтаж навеса, демонтаж части ж/д путей.

• В старом корпусе профилактория продолжаются 
работы по подготовке площадей под офтальмологиче-
скую клинику.

В соответствии с  пунктами Соглашения по  улуч-
шению условий труда на 2015 год приобретено 22 еди-
ницы оборудования на сумму 631,6 тыс.руб., из них 19 
вентиляторов и 3 кондиционера.

ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА.
Нормы труда  – выработки, времени, обслужива-

ния, численности – систематически пересматривались 
и приводились в соответствие с уровнем имеющейся 
техники, технологий и организации производства.

В течение 1 полугодия 2015 года проводилась сле-
дующая работа по совершенствованию структуры.

• В  ОГМет расформирована лаборатория газотер-
мического напыления и литья.

• В  составе УКиС создана испытательная 
лаборатория.

• В КТОПП группа технического развития реорга-
низована в бюро.

• В производстве № 81 на базе бюро по разработке 
управляющих программ для станков с ЧПУ создается 
технологическая группа по  разработке и  внедрению 
перспективных технических решений.

• В цехе № 40 аннулирована функция изготовления 
блоков из пенополиуретана.

• В  ОПЛИР бюро информационного обеспечения 
реорганизовано в группу.

За отчетный период трудоемкость выпускаемых из-
делий снижена на 25222,0 нормо-часа. Выполнен план 
по  снижению трудоемкости на  134,6%, пересмотрено 
5907 норм выработки в  сторону повышения, выпол-
нен план по  внедрению технически обоснованных 
норм (ТОН) на  147,8%, внедрено 3407 ТОН, получен 
экономический эффект в сумме 9561896 руб., условно 
высвобождено 11 производственных рабочих.

Средняя заработная плата 1-го работающего ППП 
(промышленно-производственного персонала) пред-
приятия за отчетный период составила 32 532 руб.

РАБОТА С МОЛОДЕЖЬЮ.
За 6 месяцев 2015  года администрация предпри-

ятия оказывала содействие молодым работникам 
в  обучении и  повышении уровня профессиональной 
подготовки:

– 273 молодых работника повышают свой обра-
зовательный уровень в  ВУЗах и  ССУЗах по  очной 
и  очно-заочной (вечерней) формам обучения,  им 
предоставляются все гарантии и компенсации в соот-
ветствии с ТК РФ для работников, совмещающих ра-
боту с обучением;

– 9 молодых работников предприятия получают 
высшее образование по направлению и за счет средств 
ОАО «ЗиД»;

– молодым специалистам, принятым на предприя-
тие на  постоянную работу после окончания профес-
сиональных образовательных учреждений, в  соот-
ветствии с  приказом генерального директора № 333 
от  03.06.2009 г. выплачивается единовременное посо-
бие в размере 4 МРОТ;

– трудоустроено 5 военнослужащих, демобилизо-
ванных из  рядов Вооруженных Сил РФ, ранее рабо-
тавших на предприятии.

СОДЕЙСТВИЕ ЗАНЯТОСТИ.
За отчетный период в ОАО принято по основному 

месту работы 817 человек, в том числе: 551 рабочий, 19 
руководителей, 75 специалистов и служащих. Перерас-
пределен 161 работник. В  основном комплектовались 
производства № № 1, 2, 9, ИП, цех № 55, ПКЦ, ОГТ 
и другие подразделения.

Из ОАО «Завод им. В. А. Дегтярёва» уволились 396 
человек, в т.ч. 348 рабочих, 7 руководителей, 30 специ-
алистов и 2 служащих.

Увольнение работников произошло по следующим 
причинам:

– на пенсию по возрасту – 78 чел.,
– по инвалидности – 2 чел.,
– ввиду смерти – 22 чел.,
– в армию – 15 чел.,
– за нарушение трудовой дисциплины – 11 чел.,
– по личному желанию – 175 чел.,
– по соглашению сторон – 78 чел.,
– по другим причинам – 11 чел.,
– переводом на другие предприятия – 2 чел.,
– по сокращению штата – 2 чел.
Численность персонала предприятия увеличилась 

на 479 человек.
С целью повышения профессиональной квалифи-

кации кадров за 6 месяцев текущего года:
– обучено новых рабочих – 113 чел.;
– прошли переподготовку и получили вторую про-

фессию, в  т.ч. в  связи с  перераспределением высво-
бождаемых работников, 57 чел.;

– повысили квалификационный разряд по профес-
сии 133 рабочих;

– обучались по целевым программам в связи с осво-
ением новой техники, технологий, лицензированием 
работ 120 чел.;

– прошли обучение в учебных комбинатах 52 чел.;
– повысили квалификацию на  производственно-

экономических семинарах, курсах технической учебы, 
курсах совершенствования профессиональных зна-
ний руководителей и специалистов 329 чел.;

– повысили квалификацию на выездных семинарах 
в учебных центрах, передовых фирмах 220 чел.;

Колдоговор 
обязательному

ОТЧЁТ о выполнении 
Коллективного 
договора ОАО «ЗиД»
за 6 месяцев 2015 года
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– прошли профессиональную переподготовку 5 
чел.;

– без отрыва от производства в школах рабочей мо-
лодежи, средних специальных и высших учебных за-
ведениях обучаются 273 работника предприятия;

– прошли подготовку, переподготовку и  повыше-
ние квалификации в системе внутрифирменной под-
готовки персонала 1669 чел.

Работникам предприятия на время обучения до 3-х 
месяцев сохранялся средний заработок по основному 
месту работы. Перевод работников на другие работы 
в период профессионального обучения не допускался.

С целью профессиональной подготовки и переобу-
чения без отрыва от работы с работниками за 6 меся-
цев 2015 года заключено 124 ученических договора.

РЕЖИМ ТРУДА, ОТДЫХА И ОТПУСКОВ.
На 2015  год был утверждён по  согласованию 

с  профсоюзным комитетом «График работы ОАО 
«ЗиД» с 5-дневной 40-часовой рабочей неделей.

В связи с  производственной необходимостью 
на 2015 год были разработаны и утверждены графики 
работы для подразделений с непрерывным производ-
ственным циклом (12-часовые, 8-часовые и т.п.).

Перерывы для отдыха и  обеда предоставляются 
продолжительностью не менее 30 минут.

Графики ежегодных отпусков разрабатывались, 
утверждались и  своевременно доводились до  сведе-
ния работающих. Всем работникам, имеющим льго-
ты, ежегодные отпуска предоставляются в летнее или 
в удобное для них время года.

Работникам, занятым на работах с вредными усло-
виями труда, предоставляются дополнительные отпу-
ска в  соответствии со  «Списком профессий и  долж-
ностей работников, занятых на  работах с  вредными 
условиями труда», утверждённым генеральным ди-
ректором по согласованию с профкомом.

Своевременно предоставлялись ежегодные оплачи-
ваемые отпуска в летнее или другое удобное для них 
время:

• участникам Великой Отечественной войны, вой-
ны в Афганистане и лицам, приравненным к ним;

• работникам предприятия, которые работали 
во  время ВОВ в  тылу и  были награждены орденами 
и медалями СССР;

• участникам ликвидации последствий Чернобыль-
ской аварии;

• работникам предприятия, которые являют-
ся Ветеранами труда в  соответствии с  Законом РФ 
«О ветеранах»;

• работникам предприятия, которые являются По-
чётными донорами РФ;

• женщинам-матерям, имеющим 2-х и более детей 
в возрасте до 14 лет;

• работникам предприятия в возрасте до 18 лет.
Отпуска лицам перечисленных категорий предо-

ставлялись вне лимита (вне зависимости от основного 
графика отпусков).

СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ, ЛЬГОТЫ И КОМПЕНСАЦИИ.
Работники предприятия пользуются гарантиями, 

льготами и  компенсациями, предусмотренными на-
стоящим Коллективным договором.

• На оказание материальной помощи многодетным 
семьям выплачено 1267500 руб.;

• на  оплату 3-х дополнительных дней к  отпуску 
женщинам, воспитывающим 2-х и более детей в воз-
расте до 14 лет, израсходовано  212601 руб.;

• на  оказание материальной помощи на  похороны 
работников предприятия, изготовление гробов, пре-
доставление транспорта и  3-дневного отпуска род-
ственникам умерших выплачено 3671282 руб.;

• на  выплату единовременного вознагражде-
ния за  многолетнюю безупречную работу при ухо-
де на  пенсию и  к  юбилейным датам израсходовано 
2706344 руб.;

• работникам, работавшим на  ЗиДе до  призыва 
на военную службу и принятым в течение года на ра-
боту в  завод впервые после увольнения с  военной 

службы, на  первоначальное обзаведение хозяйством 
выплачено 120000 руб.;

• компенсация расходов на проезд к месту работы 
и обратно рабочим, проживающим вне границ города 
Коврова, составила 750913 руб.;

• компенсационные выплаты взамен выдачи 
молока – 6291058 руб.;

• компенсация затрат на  прохождение предвари-
тельного медосмотра – 46480 руб.;

• на выплату единовременной материальной помо-
щи работникам при рождении ребенка израсходовано 
366000 руб.;

• ежемесячная компенсационная выплата женщи-
нам, находящимся в  отпуске по  уходу за  ребенком 
до 3-х лет,– 185941 руб.

РАБОТА С КАДРАМИ.
Дисциплина труда обеспечивается в подразделени-

ях ОАО на основании соблюдения Трудового кодекса 
РФ и Правил внутреннего трудового распорядка.

За 6 месяцев 2015  года в  ОАО «Завод 
им.  В. А. Дегтярёва» зарегистрировано 70 нарушений 
трудовой дисциплины, в том числе:

– прогулов без уважительных причин – 37,
– появлений на  работе в  состоянии алкогольного 

опьянения – 30,
– мелких хищений – 3.
Количество нарушений трудовой дисциплины 

(в расчете на 100 работников) по сравнению с тем же 
периодом прошлого года уменьшилось на 27,1% и со-
ставляет 0,62.

К нарушителям трудовой дисциплины применя-
ются меры дисциплинарного воздействия в  соответ-
ствии с требованиями ТК РФ. С 22 работниками рас-
торгнуты трудовые договоры.

В остальных случаях несоблюдения Правил вну-
треннего трудового распорядка работниками, наруше-
ния дисциплины труда во время отпусков, выходных 
дней, дежурств и при отсутствии достаточных основа-
ний для увольнения по соответствующей статье при-
менялись взыскания – выговоры и замечания.

ОХРАНА ТРУДА И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ.
За 6 месяцев 2015  года произошло 15 несчастных 

случаев, что на 10 случаев больше, чем за этот же пери-
од 2014 года. Коэффициент частоты – 1,35.

Соглашением по охране труда за 6 месяцев 2015 года 
предусматривалось выполнить 2 мероприятия по раз-
делу – предупреждение заболеваний на производстве, 
13 мероприятий по разделу – улучшение условий тру-
да. На выполнение данных мероприятий ассигновано 
5703,928 тыс. рублей. Два мероприятия выполнены ча-
стично. Одно – перенесено на III кв. 2015 года. Осталь-
ные 12 мероприятий выполнены в полном объеме.

Все рабочие и служащие обеспечены спецодеждой 
и  спецобувью и  другими средствами индивидуаль-
ной защиты (СИЗ). По актам заменяются спецодежда 
и  спецобувь, пришедшие в  негодность до  истечения 
срока носки по причинам, не зависящим от работни-
ка. Все рабочие, работающие во вредных условиях тру-
да, и работники вспомогательных цехов, проводящие 
ремонтные работы в подразделениях завода с вредны-
ми условиями труда, обеспечиваются компенсацион-
ной выплатой.

В подразделениях завода ежеквартально проводят-
ся Дни техники безопасности. Еженедельно в предвы-
ходные дни проводятся Санитарные дни. По 3-ступен-
чатому административно-общественному контролю 
проведено 2 проверки состояния условий и  охраны 
труда в подразделениях завода.

В целях предупреждения несчастных случаев 
на  производстве проведено 18 проверок состояния 
промышленной безопасности на  опасных производ-
ственных объектах. Из 103 намеченных к выполнению 
пунктов выполнено 85, остальные мероприятия нахо-
дятся в стадии исполнения.

По результатам проверок запрещено к  эксплуата-
ции 10 ед. оборудования, переосвидетельствовано  – 
429 единиц. Прошли обучение и аттестацию по «Пра-

вилам…» Ростехнадзора РФ для работы на  опасных 
производственных объектах 30 рабочих и  21 РСС, 
по «Общим правилам охраны труда…» – 783 человека. 
За нарушения требований промышленной безопасно-
сти привлечены к ответственности 8 человек.

В целях снижения уровня производственного трав-
матизма и числа нарушений требований охраны труда 
проведено 13 комплексных и 44 целевых проверки, 30 
внеплановых проверок по нормам Сан ПиН. Всего вы-
явлено 396 нарушений, из них 102 не устранены, сроки 
перенесены на III кв. 2015 года, остальные мероприя-
тия находятся в стадии выполнения.

Промышленно-санитарной лабораторией за первое 
полугодие 2015 года проведено 1239 химических анали-
зов воздушной среды, из них с превышением ПДК – 
44, обследовано 188 рабочих места. По  физическим 
факторам проведены следующие замеры:

Ка
те

го
ри

я Вид Измерений 1 полугодие

Всего, 
рабочих 
мест

Всего, 
анализов

Отклонение 
от нормы, 
анализов

Ф
из

ф
ак

то
ры Шум 115 115 70

Вибрация 84 252 57

Освещенность 1353 1783 256

Микроклимат 315 1191 230

Эл.магн.поля 130 185 11

Разработаны мероприятия по  улучшению усло-
вий труда.

По всем нарушениям ПДК и  ПДУ выписаны 
предписания для устранения недостатков. По  сро-
кам замечания выполнены.

Был разработан план мероприятий ОАО «ЗиД» 
по  охране природы и рациональному использо-
ванию природных ресурсов на  2015  год, согласо-
ванный с  Департаментом природопользования 
и  охраны окружающей среды администрации Вла-
димирской области.

Контроль за  источниками загрязнения окружа-
ющей среды производится в соответствии с графи-
ками, утверждёнными заместителем генерального 
директора и  согласованными с  Владимирским фи-
лиалом ФГУ «Центр лабораторного анализа и  тех-
нических измерений по  ЦФО» и  с  ФФГУЗ «Центр 
гигиены и  эпидемиологии во  Владимирской обла-
сти». За  отчётный период выполнено 2808 анали-
зов сточной, питьевой и  поверхностной воды, 632 
анализа выбросов в  атмосферу. По  результатам 
анализов превышений нормативов по  содержанию 
загрязняющих веществ в питьевой воде и в вентвы-
бросах не обнаружено.

МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ. 
ОРГАНИЗАЦИЯ ОТДЫХА.

Проводилась частичная компенсация стоимости 
услуг по протезированию зубов работникам пред-
приятия. Работникам, проработавшим на предпри-
ятии не  менее 10 лет, оплачивалось 25% стоимости 
услуг протезирования, а  работникам, занятым 
на  работах с  вредными условиями труда (согласно 
списка, прилагаемого к  колдоговору) и  отработав-
шим на  данных работах не  менее 5 лет, оплачива-
лось 50% стоимости услуг. На эти цели израсходова-
но 484916 руб.

Направлено на  обязательные медицинские ос-
мотры (при приеме на  работу и  переводе) за  счет 
средств работодателя в  случаях, предусмотренных 
статьями 69, 213 ТК РФ, 1102 чел.

При обнаружении у  работников признаков про-
фессионального заболевания или ухудшения состо-
яния здоровья в  результате воздействия вредных 
производственных факторов эти работники пере-
водятся на  основании медицинского заключения 
на  другую работу в  установленном законодатель-
ством порядке.

Комиссия по регулированию 
социально-трудовых отношений.

подлежит
выполнению
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Оружейно-пулеметный трест 17 августа 1928 года 
сообщил Артиллерийскому управлению Красной армии 

о готовности танкового пулемета на основе пулемета 
Дегтярёва. 12 июня 1929 года после проведения 

соответствующих испытаний в качестве вооружения 
бронемашин и танков был принят танковый пулемет ДТ 

(«Дегтярёва танковый», также именующийся «танковый 
пулемет образца 1929 года») в шаровой установке, 

разработкой которой занимался Г. С. Шпагин. 
Принятие на вооружение данного пулемета совпало с  раз-

вертыванием серийного производства танков – Дегтярёв танко-
вый заменил спаренный 6,5-миллиметровый танковый пулемет 
Федорова, уже ставившийся на  бронетехнику, начал устанав-
ливаться на танки Т-24, МС-1, бронеавтомобили БА-27, на все 
бронеобъекты.

Танковый пулемет Дегтярёва использовался в  качестве спа-
ренного с  крупнокалиберным пулеметом или танковой пуш-
кой, а  также – на  специальной зенитной танковой установке. 
Дегтярёв танковый во  время Великой Отечественной войны 
нередко использовали в качестве ручного – боевая скорострель-
ность данного пулемета оказывалась вдвое выше, чем у пехот-
ной модели.

Необходимо отметить, что уже в начале Великой Отечествен-
ной войны разрабатывался вариант замены ДТ «танковым» 
пистолетом-пулеметом с большим боекомплектом (разрабаты-
вался на основе ППШ). По окончании Второй мировой войны 
финны предприняли попытку проделать то  же на  трофейных 
танках с использованием собственного «Суоми». Однако в обо-
их случаях на  бронемашинах и  танках остались пулеметы ДТ. 
На  советских танках заменить танковый пулемет Дегтярёва 
смог только СГМТ. Интересным является тот факт, что после 
вынужденной «декоративной» переделки бронемашин и  тан-
ков в Военно-историческом музее бронетанкового вооружения 
и техники в Кубинке Дегтярёва танковый оказался «интернаци-
ональным» пулеметом  – на  большом количестве зарубежных 
машинах при помощи стволов ДТ имитируются «родные» пуле-
метные установки.

Во время Великой Отечественной войны основным произ-
водителем пехотных и танковых пулеметов Дегтярёва стал цех 
№ 1 завода № 2, их производство также было поставлено на Ура-
ле, на заводе «Арсенал» (Ленинград).

МОДЕРНИЗАЦИЯ ДТ
Танковый пулемёт ДТ представляет собой модификацию 

7,62-мм ручного пулемёта системы Дегтярёва обр. 1927 г. (ДП).
Разработка этой модификации была осуществлена Г. С. Шпаги-
ным с учетом особенностей установки пулемёта в тесном боевом 
отделении танка или бронеавтомобиля. Произвоство пулемётов 
ДП и ДТ велось на одной поточной линии, что обеспечивалось 
широкой унификацией их узлов и агрегатов. Так же как и ручной 
пулемёт, танковый пулемёт ДТ модернизирован.

Модернизированный танковый пулемет Дегтярёва приня-
ли на вооружение 14 октября 1944 года, выпуск ДТ прекратили 
1 января 1945 года. Всего в период с 1941 по 1945 годы на Ковров-
ском заводе № 2 было выпущено 809 823 пулемета ДП, ДТ, ДПМ 
и ДТМ.

ШТРИХИ ИСТОРИИ

Завод им.Дегтярёва выпу-
скает вооружение для танков 
и  для защиты от  танков. По-
сле успешных государствен-
ных испытаний фугасных 
ракет родилась несколько 
необычная идея  – убрать 
из  этой ракеты двигатель 
и  поставить дополнительную 
боевую часть. Получили но-
вый вариант ракеты, но с бо-
евой частью, которая превы-
шает по  фугасному действию 

«Корнет», летает на  3  км, т.е. 
применяется в  современном 
бою при небольших по  даль-
ности военных действиях.

Новый вариант этой мо-
дернизированной фуга-
сной ракеты ЗУБК-14Ф1, 
ЗУБК-20Ф1  – отличается 
повышенной мощностью. 
Разработчики те же, что и фу-
гасных ракет – Д. Л. Липсман, 
В. А. Акимов, В. В. Громов, 
В. В. Тонкачев.

Что касается противотан-
ковых управляемых ракет, 
то завод уже достаточно дав-
но производит разработан-
ные ГУП «КБП» (г. Тула) про-
тивотанковые управляемые 
ракеты «Корнет-Э» как с  ку-
мулятивной боевой частью, 
не  имеющей аналогов в  мире 
по  бронепробиваемости, так 
и с фугасной.

В ОАО «ЗиД» разрабаты-
ваются и  изготавливаются 
специзделия, напрямую отно-
сящиеся к танковому направ-
лению, и без которых самому 
современному танку не обой-
тись. В  их число входят 12,7-
мм пулемет «КОРД» и 14,5-мм 
унифицированная вкладная 
самозарядная пушка 2Х35.

12,7-мм пулемет «КОРД» 
применяется для борьбы 
с  низколетящими воздуш-
ными целями на  наклонных 
дальностях до  2000  м, лег-
кобронированной техникой 
и  транспортными средства-
ми на  дальностях до  2000  м, 

живой силой противника. 
Пулемет устанавливается 
на различные объекты броне-
танковой техники: танки Т-80 
и  его модификации, Т-72, 
Т-72М, Т-90, самоходные гау-
бицы 2С9, 2С19 и др.

Широкое применение 12,7-
мм пулемета «КОРД» на  раз-
личного типа автобронетан-
ковой технике обусловлено 
его модульной конструкцией: 
есть варианты пулеметных 
установок с  ручным управ-
лением, а  также с  дистанци-
онным управлением  – на  по-
следних наведение оружия 
на  цель и  стрельба произво-

дятся стрелком, находящимся 
внутри башни.

Для того, чтобы уверенно 
управлять сложным оборудо-
ванием танков, точно пора-
жать цели противника, необ-
ходимо качественно обучить 
личный состав.

Именно для этого и  нуж-
на 14,5-мм унифицирован-
ная вкладная самозарядная 
пушка 2Х35, которая служит 
для проведения учебно-тре-
нировочных стрельб при 
подготовке экипажей боевой 
машины без расходования 
дорогостоящих боеприпасов 
основного орудия.

Вооружение для танков

На государственных испытаниях 3УБК14Ф и 3УБК20Ф.

Специалисты ПКЦ ОАО 
«ЗиД» принимали участие 
в  модернизации боевого от-
деления башни БМП-2 со-
вместно с  КБП (г. Тула). Ими 
разработаны отдельные узлы 

установки под «Корнет» 
и АГС-30 для нового изделия 
«Бережок». В  рекордно ко-
роткие сроки сделанные ком-
плекты отправлены в  Тулу 
для испытаний. Применение 

этого вооружения позволяет 
выйти на  передовые пози-
ции на  рынке модернизации 
бронетехники.

и для защиты от танков

ДТ –
Дегтярева 
танковый

«Бережок».

Морская пехота, посаженная на артиллерийские тягачи Т-20 
«Комсомолец». На фото можно видеть ДТ. Севастополь, сентябрь 1941 г.
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Человек 
неукротимой 
энергии
Геннадий Сергеевич Герасимовский, заслуженный 
дегтярёвец, 8 сентября отметил 80-летний юбилей. 
Его жизнь на протяжении 30 лет была связана с за-
водом им. В. А. Дегтярёва.

Для Геннадия Сергеевича, 
сына фронтовика, погибше-
го 9 мая 1945  года в Северной 
Чехии на  границе с  Герма-
нией, день Победы окрашен 
в  траурные тона. Но  тогда, 
9  мая 1945  года, он, как и  все 
советские люди, радовался 
Победе  – похоронку получи-
ли только месяц спустя. Ему 
было 9 лет, он был старшим 
в семье, и помощь семье стала 
для него главным делом. За-
кончив в  1950  году семилетку 
во  Всегодической школе, он 
приехал в  Ковров и  поступил 
в техникум. Учился и работал, 
так как надеяться было не  на 
кого. В  1954 году был призван 
в ряды Советской Армии. Три 
года армейской службы много 
дали в  плане развития и  ста-
новления характера. Службу 
воспринимал как священный 
долг, с  большим интересом 
изучал новую технику, которая 
поступала в  войска. Вернув-
шись в 1957 году в Ковров, стал 
работать на  механическом 
заводе, где проходил практи-
ку во  время обучения в  тех-
никуме. Вначале приняли 
наладчиком, а  через 3 месяца 
приказом директора завода 
его назначили мастером. Это 
было исключением из правил, 
но  Г. С. Герасимовский сумел 
себя проявить ответственным 
и  обязательным работником, 
поэтому его назначили масте-
ром без обязательного 3 летне-
го производственного стажа.

Самым запомнившимся 
эпизодом этого периода стала 
встреча с Николаем Филиппо-
вичем Ковальчуком, его ровес-
ником, так же как и Геннадий, 
сыном фронтовика, погибшего 
на войне. Встретились при по-
ступлении в  институт и  ста-
ли друзьями на  всю жизнь. 
В 1963 году Г. С. Герасимовский 
был избран секретарём коми-
тета комсомола механического 
завода. В то время комсомоль-
ская жизнь была наполнена 
яркими событиями и  меро-
приятиями, направленными 
на  благоустройство родного 
города. Комсомольской удар-
ной стройкой были объявлены 
строительство плавательно-
го бассейна, озеленение улиц 
города, строительство дорог 
и тротуаров. Улица, построен-
ная в то время комсомольцами 
предприятий города, получила 
название Комсомольская. Ра-
ботали по 2–3 часа после окон-
чания рабочей смены, были 
полны желания сделать город 
красивым и уютным.

После работы в  комсомо-
ле Г. С. Герасимовский вновь 
вернулся в  производство, 
но  ненадолго  – его пригласи-
ли на работу в горком партии 
инструктором орготдела. Это 
был большой участок рабо-
ты, приходилось курировать 
всю городскую промыш-
ленность, в  том числе завод 
им. В. А. Дегтярёва.

И в  1971  году он 
по  приглашению секре-
таря парткома завода 
им.  В. А. Дегтярёва Н. Ф. Ко-
вальчука пришёл на  завод 
и  вскоре возглавил партком 
мотопроизводства. Николай 
Филиппович разглядел в  мо-
лодом специалисте лидер-
ские качества, умение повести 
за собой молодёжь и добивать-
ся поставленных целей. С 1974 
по  1979 гг. Г. С. Герасимовский 
работал заместителем секре-
таря парткома завода. Обязан-
ности заместителя секретаря 
парткома по  оргработе были 
многочисленными. Приходи-
лось курировать работу народ-
ного и  партийного контроля, 
общественных организаций, 
комсомол, профсоюз. Г. С. Ге-
расимовский старался выпол-
нять любую работу с  полной 
отдачей. Это были важные 
периоды его жизни, работа 
захватывала полностью. Его 
неукротимой энергии хватало 
на всё, и во всех делах он был 
во  главе коллектива вместе 
с Ковальчуком.

21  апреля 1979  года был 
подписан приказ министра 
оборонной промышленно-
сти о  назначении Г. С. Гераси-
мовского заместителем гене-
рального директора завода 
по  кадрам. В  этой должности 
Геннадий Сергеевич работал 
23 года  – до  2002  года. Очень 
большая и  ответственная ра-
бота проводилась в  то  время 
под руководством Г. С. Гера-
симовского. В  связи с  ростом 
объёмов производства самой 
главной задачей было обеспе-
чение предприятия высоко-
квалифицированными кадра-
ми. Завод заключил договора 
с 30 вузами страны по подбору 
молодых специалистов. Еже-
годно на  завод принимали 
по  120–140 молодых специ-
алистов. Многие из  них по-
сле обязательной отработки 
оставались на  заводе и  сейчас 
составляют кадровый потен-
циал завода. Большое количе-
ство специалистов приезжало 
в то время из Ленинградского 
военно-механического ин-
ститута, Владимирского по-

литехнического, Ивановского 
энергетического, Горьковского 
и Тульского институтов. В свя-
зи с  внедрением автоматизи-
рованной системы управления 
производством требовались 
программисты, электроники. 
Их направляли из ведущих ву-
зов страны.

В 60-е годы была серьёз-
ная кадровая проблема в  пер-
вом производстве и  в  мо-
топроизводстве в  связи 
с ростом выпуска мотоциклов 
до  200000–250000 штук в  год. 
Для решения этих задач тре-
бовалось перестроить работу 
с  кадрами, особенно это каса-
лось работы с  резервом. Поэ-
тому важно было правильно 
организовать подбор резерва 
и работу с ним. Решение о за-
числении кандидата в  состав 
резерва принималось совмест-
ным решением комсомоль-
ской, профсоюзной и  партий-
ной организаций на основании 
итогов производственной 
и общественной деятельности, 
а  также отзывов непосред-
ственных начальников.

Большую работу прово-
дили в  то  время со  школами: 
у  завода было 12 подшефных 
школ, во многих из них моло-
дые специалисты вели кружки. 
А  в  заводском учебном цехе 
в  течение учебного года ра-
ботали по  750–800 учащихся 
на  производственной практи-
ке слесарями, токарями, фре-
зеровщиками, электриками. 
В каждой из подшефных школ 
были созданы профориента-
ционные классы, такой класс 
был и в отделе кадров, а также 
в каждой школе были созданы 
учебные мастерские. Ежегодно 
из ПУ №1 выпускались 300–350 
рабочих разных профессий  – 
токарей, фрезеровщиков, ста-
ночников широкого профиля, 
не  только для ЗиДа, но  и  для 
других предприятий города.

Все эти моменты деятель-
ности отчётливо сохранились 
в  памяти Геннадия Сергееви-
ча, словно и сейчас перед ним 
стоят эти задачи  – настолько 
ему была интересна работа 
и  он ею дорожил. Его заслуги 
перед заводом отмечены высо-
кими наградами  – присвоены 
звания «Заслуженный маши-
ностроитель», «Почётный ра-
ботник оборонной промыш-
ленности», в 2002  году вручён 
орден Почёта, а  в  2003  году 
Г. С. Герасимовский был удо-
стоен звания «Заслуженный 
дегтярёвец».

И.ШИРОКОВА.

Уведомление о проведении 
внеочередного Общего 
собрания акционеров 
открытого акционерного 
общества 
«Завод им. В.А. Дегтярева»
УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!

Открытое акционерное общество «Завод им.В.А.Дегтярёва» 
(место нахождения: 601900, РФ, Владимирская обл., г. Ковров, ул. 
Труда, 4) сообщает о проведении 30.09.2015 г. внеочередного Об-
щего собрания акционеров в форме заочного голосования.

Список лиц, имеющих право на  участие во  внеочеред-
ном Общем собрании акционеров, составлен по  состоянию 
на 01.09.2015 г.

Повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров:
распределение прибыли (выплата (объявление) дивидендов) 

по результатам полугодия 2015 года.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению 

акционерам при подготовке к проведению внеочередного Обще-
го собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней 
до проведения собрания по адресу: РФ, Владимирская область, 
г. Ковров, ул. Труда, 4, в здании ОК Управления по работе с пер-
соналом ОАО «ЗиД» (каб. № 15).

В соответствии с действующим законодательством, Вы имее-
те право лично принять участие в Общем собрании акционеров 
или через своего представителя.

Полномочия Вашего представителя должны быть подтверж-
дены соответствующей доверенностью, составленной в  пись-
менной форме. Доверенность на голосование должна содержать 
сведения о  представляемом и  представителе (для физического 
лица – имя, данные документа, удостоверяющего личность (се-
рия и  (или) номер документа, дата и  место его выдачи, орган, 
выдавший документ), для юридического лица – наименование, 
сведения о месте его нахождения). Доверенность на голосование 
должна быть оформлена в соответствии с требованиями Феде-
рального закона «Об акционерных обществах».

Если Вы намерены принять участие в  Общем собрании ак-
ционеров лично либо через представителя, Вы (Ваш представи-
тель) должны направить заполненный бюллетень для голосова-
ния в Общество по адресу: 601900, Владимирская обл., г. Ковров, 
ул. Труда, 4.

Дата окончания приема бюллетеней для 
голосования – 30.09.2015 года.

Обращаем Ваше внимание на то, что при определении квору-
ма и подведении итогов голосования будут учитываться голоса, 
представленные бюллетенями для голосования, полученными 
до даты окончания приема бюллетеней для голосования.

Если голосование будет осуществляться Вашим представите-
лем по  доверенности путем направления бюллетеня для голо-
сования акционерному обществу, к бюллетеню для голосования 
необходимо приложить доверенность, на  основании которой 
действует представитель.

Обращаем Ваше внимание на то, что в соответствии с законо-
дательством Вы обязаны своевременно информировать держа-
теля реестра ОАО «ЗиД» об  изменении своих данных (Ф.И.О., 
гражданство, паспортные данные, место проживания (регистра-
ция), адрес для направления корреспонденции). В случае не пре-
доставления Вами информации об изменении своих данных Об-
щество и регистратор не несут ответственность за причиненные 
в связи с этим убытки.

Совет директоров 
Открытого акционерного общества

 «Завод им.В.А.Дегтярёва».

НОВОСТИ

Колдоговор подлежит 
обязательному выполнению

Выполнение Коллективного договора ОАО «ЗиД» находит-
ся под  постоянным контролем у членов профсоюзного коми-
тета завода, поэтому регулярно – дважды в год - на заседаниях 
профкома  заслушиваются отчеты комиссии по регулирова-
нию социально-трудовых отношений. 

На последнем заседании профкома вопрос «О выполнении 
Коллективного договора ОАО «ЗиД» за 6 месяцев 2015 года»  
был главным в повестке дня. С отчетом  выступил член ко-
миссии начальник ООТиЗ Ю.Г.Мельников. 

Отчет комиссии о выполнении Колдоговора за 1-е полу-
годие текущего года читайте на стр.4-5.
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Карина Георгиевна Якушина, член Союза журналистов 
с 1970 года, бывший заместитель редактора газеты «Зна-

мя труда», редактор газеты «Экскаваторщик»: О событиях 
и знаменательных вехах в жизни города, о земляках- ковровчанах, 
с кем свела меня беспокойная газетная работа, кто навсегда остал-
ся в памяти и сердце».

Записки журналиста

Время. Люди. Жизнь
Из воспоминаний Д.П. Горюнова,журналиста, писателя, дипломата, нашего земляка
ЭКСКАВАТОРЫ ДЛЯ 
КАНАЛА МОСКВА-ВОЛГА

«Редактор приехал из  Мо-
сквы с  новым руководством 
предприятия, с  группой 
инженеров высокой ква-
лификации. Строился ка-
нал Москва-Волга, и  перед 
заводом была поставлена 
задача  – в  кратчайшие сро-
ки перестроить предприя-
тие, с  тем, чтобы как можно 
больше выпускать «Ковров-
цев» – паровых экскаваторов 
на  железнодорожном ходу 
с  ковшом-лопатой объемом 
2,5 кубометра. Машина была 
громоздкой, но  в  целом на-
дежной и спорой в работе.

Одним из  первых шагов 
нового руководства  – а  ини-
циатором этого шага стал 
наш редактор  – был такой: 
на  строительство канала 
в район глубокой выемки на-
правили группу активистов 
и передовиков производства. 
Цель одна  – пусть рабочие 
своими глазами увидят, как 
нужны ковровские экска-
ваторы для стройки, пре-
вращавшей Москву в  порт 
пяти морей. В  состав груп-
пы включили представителя 
газеты. Выбор пал на  меня, 
и  я  впервые в  жизни отпра-
вился в  столь дальнее путе-
шествие и  впервые увидел 
Москву.

После возвращения из по-
ездки каждый член делегации 
стал прекрасным агитато-
ром, рассказы об  увиденном 
на  канале звучали убеди-
тельно – говорили товарищи 
по работе, соседи по общему 
столу в  заводской столовой, 
где постные щи из кислой ка-
пусты, слегка заправленные 
сметаной, а  чаще всего про-
сто молоком, с  куском чер-
ного хлеба были, пожалуй, 
самым вкусным блюдом. Рас-
сказы участников поездки 
широко печатались в  газете 
и  принесли большую пользу 
коллективу завода».

В ЗАВОДСКОЙ ГАЗЕТЕ
«Мы, молодые сотруд-

ники газеты,  – продолжал 
вспоминать Дмитрий Пе-
трович,  – гордились своим 
редактором и  любили его. 
Тридцатипятилетний, вы-
сокий, складный, русоголо-
вый, с  умным и  добрым ли-
цом, он был красив зрелой 
мужской красотой… Редак-
тор пользовался большим 
авторитетом в  коллективе 
завода. В  редакцию заходи-
ли и  директор, и  секретарь 
парткома, и  главный инже-
нер, и  начальники цехов, 
и  командированные из  Мо-
сквы «шишки». Редактор 
был в  курсе всех заводских 
дел, хорошо знал положение 
на  том или другом участке, 
знал, о чем говорят и думают 
рабочие, мастера, инженеры. 

Недостатка в темах газетных 
выступлений у  нас не  было. 
Голова редактора была на-
бита ими, и он по десять раз 
на дню говорил нам: « А что 
если написать вот об  этом… 
Я  думаю, что тема заслужи-
вает корреспонденции строк 
на 100–120. Кто возьмется?»

Но не только редактор да-
вал темы. Он приучал всех 
нас думать, искать. Рабочий 
день у  нас начинался с  ко-
роткой планерки, а  потом 
все мы расходились по  це-
хам, беседовали с  рабочими, 
мастерами, начальниками 
цехов, кто-то заглядывал 
в  профком, в  комитет ком-
сомола, на  спортплощадку, 
в клуб. В середине дня, к обе-
ду, все собирались снова 
и  рассказывали, что видели, 
что узнали.

Внимательно работа-
ли с  редакционной почтой. 
Почти каждое письмо зачи-
тывалось вслух и сообща ре-
шали, как его использовать 
в газете, что надо проверить, 
надо ли просить автора при-
вести дополнительные фак-
ты или развить интересную 
мысль. В заводской газете ве-
сти такую работу с письмами 
было, как я  потом убедился, 
значительно проще, чем в об-
ластной или центральной 
газете: не  нужны ни  пере-
писка, ни  ближние, ни  даль-
ние командировки. Авторы 
рядом  – стоит пойти в  цех, 
в  контору или пригласить 
после смены автора зайти 
в  редакцию и  в  его присут-
ствии отредактировать пись-
мо. Редактор именно на этом 
и настаивал – сесть и вместе 
с автором подготовить пись-
мо к  печати. Благодаря это-
му, насколько помню, жалоб 
на  редакционный произвол, 
о  чем знают все газетчики – 
не так сократили и исказили 
смысл, допустили отсебяти-
ну, – у нас почти не было.

Центральные и  областные 
газеты в  те  годы выходили 
небольшими тиражами, их 
получали дирекция, партком, 
библиотека. Редактор считал, 
что нельзя вариться в  соб-
ственном соку, замыкаться 
только в  рамках заводской 
жизни, нужно по  возмож-
ности рассказывать читате-
лю о  важнейших событиях 
в стране, о решениях партии 
и  правительства. Делать это 
в  то  время было непросто  – 
тогда не было ни телетайпов, 
ни  надежной радиоаппара-
туры, которой позже широ-
ко пользовались городские 
и районные газеты для запи-
си информации ТАСС.

ЖУРНАЛИСТСКИЙ ХАРАКТЕР 
Но мы находили выход. 

Помнится, в  мае 1935  года, 
мы услышали по  радио 
о  том, что в  «Правде» опу-

бликована речь И. В. Стали-
на на  встрече с  выпускника-
ми военных академий. Эта 
речь знаменовала переход 
от лозунга «Техника в период 
реконструкции решает все» 
к  лозунгу «Кадры  – реша-
ют все». Редактор загорелся 
мыслью опубликовать речь 
в завтрашнем номере газеты. 
Но где взять текст? «Правду» 
мы получали в  лучшем слу-
чае лишь на другой день по-
сле ее выхода.

– Вот что, Митяй,  – ска-
зал мне редактор, – пойдешь 
вечером к  московскому по-
езду и попросишь у кого-ни-
будь из  пассажиров газету 
с  речью. Без газеты не  воз-
вращайся. Понял?

– Понять не  трудно. 
А  вдруг ни  у  кого газеты 
не окажется?

– Это исключено.
Курьерский поезд «Мо-

сква-Горький» прибывал 
на  нашу станцию в  десятом 
часу вечера и  останавли-
вался на  две-три минуты. 
Разумеется, я пришел на вок-
зал заранее. Не  дожидаясь 
полной остановки поезда, 
впрыгнул в вагон где-то в се-
редине состава. Переходя 
из  вагона в  вагон, я  громко 
спрашивал о  сегодняшней 
«Правде». Газеты у  пассажи-
ров не было. Поезд уже тро-
нулся, когда в  одном из  го-
ловных вагонов солидного 
вида пассажир, на  мой во-
прос, неприветливо ответил:

– Ну, у  меня есть газета, 
вот она. А в чем, собственно, 
дело?

– Видите ли, я  из  мест-
ной газеты, и  сегодняшняя 
«Правда» нужна нам позарез.

– Можете резаться. Газету 
не дам, я ее еще не дочитал, – 
хмуро буркнул пассажир.

Раздумывать было неког-
да – поезд набирал ход. Я вы-
рвал из рук хмурого субъек-
та газету, сунул ему заранее 
приготовленный рубль и вы-
прыгнул из вагона…

Наутро «Экскаваторщик» 
вышел с  речью, а  в  город-
ской газете она не  появи-
лась. Днем редактора вы-
звали в  горком партии. Мы 
довольно потирали руки. 
Но  редактор вернулся неве-
селым. Несколько минут он 
задумчиво посидел за  сто-
лом, а потом откровенно рас-
сказал, что за оперативность 
газету похвалили, а вот за то, 
что не сообщили о материале 
редакции городской газеты, 
всыпали по первое число.

– Правильно всыпали,  – 
сказал редактор. – Это не тот 
случай, когда можно радо-
ваться проколу другой газе-
ты. Давайте запомним этот 
урок.

Редактор был настоящим, 
принципиальным коммуни-
стом, не  боялся признавать 

ошибки и  упущения, не  ста-
рался переложить ответ-
ственность на  чужие плечи, 
не  искал козла отпущения. 
Мы уважали его за это и ста-
рались не подводить ни газе-
ту, ни нашего редактора».

Читаешь эти строки 
из  воспоминаний Дми-
трия Петровича Горюнова 
и  понимаешь, что его «на-
чальная школа» журнали-
стики передала и  ему эти 
замечательные качества, 
о  чем позже нередко гово-
рили коллеги из  централь-
ных газет и  ТАСС, когда 
именно у  него набирались 
опыта и  вырабатывали 
«журналистский характер».

О ПРОФЕССИИ
А вот еще ценнейшие его 

размышления о  профессии 
из книги «Солдаты слова».

«Кто-то из  нас вычитал 
у  В. Г. Белинского и  громко 
поделился «потрясающим 
открытием». Великий кри-
тик, оказывается, говорил: 
журналистами, как и  поэ-
тами, рождаются. Редактор 
понял, о  чем идет разговор, 
и сразу же вмешался. Он го-
ворил, что в настоящем жур-
налисте есть «искра божья». 
Но без настоящего труда, без 
постоянного учения, без са-
мосовершенствования, без 
широкого кругозора и  куль-
туры «искра», если она в тебе 
есть, погаснет, и даже пшика 
не услышишь.

– Нет, не  спешите, дру-
зья, объявлять себя божьими 
избранниками. Научитесь 
сначала грамотно и  ясно из-
лагать мысли, в каждой теме 
находить «изюминку», в поте 
лица искать свежее слово, 
любовно отделывать каждую 
фразу.

Редактор заставлял нас 
по  несколько раз переделы-
вать, казалось  бы, совсем 
простую заметку, корре-
спонденцию. А  потом брал-
ся за  перо сам. Мы сохра-
няли его правку и, разбирая 
ее, поражались, сколько  же 
«мусора» он выгребал из  го-
тового материала. Особенно 
доставалось «красивостям», 
«высокому штилю». Редактор 
часто повторял, что в  газете 
нет мелочей, что все важ-
но – и содержание, и верстка, 
и  качество печати. Был не-
примирим к  опечаткам. Он 
не  раз повторял: даже про-
стая буквенная опечатка мо-
жет до  того исказить смысл, 
что весь номер, весь труд, за-
траченный на  его подготов-
ку, пойдет насмарку.

… Теперь пришло время 
назвать своего первого ре-
дактора и  первого учителя 
на длинном – во всю жизнь – 
журналистском пути. Я  уве-
рен, что многие московские 
журналисты моего и  более 

старшего поколения пре-
красно его знали. Это был 
Федор Васильевич Уралов.

В 20-х годах Федор Васи-
льевич сотрудничал в «Рабо-
чей Москве», в сатирических 
приложениях к газете «Зано-
за» и  «Красный перец». Он 
был ответственным секрета-
рем журнала «Красный пе-
рец» вплоть до  его слияния 
с  «Крокодилом». В  истории 
развития советской сатиры 
и  юмора «Красный перец» 
сыграл важную роль, был од-
ним из лучших сатирических 
изданий первой половины 
20-х годов. В  журнале пе-
чатались Михаил Булгаков, 
Михаил Кольцов, Илья Ильф 
и  Евгений Петров, Юрий 
Олеша, Николай Асеев, Ва-
лентин Катаев, Александр 
Безыменский, Александр 
Жаров и другие.

В 1924  году с  «Красным 
перцем» активно сотрудни-
чал Владимир Маяковский.

Вот какую великолепную 
школу прошел Ф. В. Уралов 
до  переезда в  Ковров. После 
«Экскаваторщика» он был 
ответственным секретарем 
газеты «Гудок», а  с  1943  года 
до  ухода на  пенсию нахо-
дился на  ответственной ра-
боте в  аппарате ЦК КПСС 
и  имел прямое отношение 
к  деятельности советской 
печати. Примерно в  это  же 
время я был переведен на ра-
боту в Москву, и наша друж-
ба с  Федором Васильевичем 
продолжалась. Я  по-прежне-
му пользовался его уроками, 
постоянно чувствовал его 
требовательность и  доброе 
расположение».

Эти несколько страниц 
из  воспоминаний нашего 
славного земляка приве-
дены не  случайно. Они по-
знакомили нас с  еще одним 
крупным деятелем россий-
ской прессы Ф. В. Урало-
вым, кто немало сделал для 
нашего города и кем по пра-
ву может гордиться Ковров. 
Эти эксклюзивные открове-
ния Д. П. Горюнова позна-
комили нас с  повседневной 
работой газетчиков тех да-
леких лет и вполне актуаль-
ны и сегодня.

Ну, а  сам Дмитрий Пе-
трович Горюнов после га-
зеты «Экскаваторщик» 
успел поработать редакто-
ром Ивановской област-
ной комсомольской газеты 
«Ленинец», в  агитпропе ЦК 
ВЛКСМ, получить высшее 
образование. А потом были 
8 лет работы редактором 
«Комсомольской правды»  – 
работы яркой, азартной, 
самоотверженной.

Продолжение следует.

Продолжение. Начало в № 34 «Дегтярёвца».
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СПОРТИВНЫЕ НОВОСТИ

Впереди борьба 
за «бронзу» и за Кубок–2015

3:1 – с таким счётом футболисты «Ковровца» в рамках 17 
тура чемпионата Владимирской области  переиграли на выез-
де команду «Темп» из п. Костерёво. На сегодня в активе нашей 
команды 33 очка, столько же имеет ФК «Муром», наш сопер-
ник в борьбе за «бронзу»  чемпионата, а также  и за Кубок  об-
ласти 2015 года. 

Судьба  Кубка решится 9 сентября на стадионе «Торпедо» 
во Владимире. Матч «Ковровец» - ФК «Муром» начнётся  в 
16.00. Желаем победы нашей заводской команде!

Е.СМИРНОВА.

Ветераны «Ковровца» 
выиграли турнир 
в Юрьев-Польском

6 сентября в Юрьев-Польском проходил 
традиционный 11-й по счёту областной турнир по 

футболу среди ветеранов, посвящённый памяти 
бывшего вратаря «Ковровца» Алексея Голубева.

В соревнованиях приняли участие 4 команды, которые 
между собой сыграли по круговой системе. Первое место в 
соревнованиях заняли ветераны из команды «Ковровец» г. 
Ковров, которые со счётом 1:0 победили команду «Авангард» 
г. Юрьев-Польский, со счётом 3:0 выиграли у команды «Ме-
таллург» г. Кольчугино, сыграли вничью 0:0 с командой ФК 
«Муром». 

В составе нашей команды играли Михаил Пегов, Илья Ха-
сия, Станислав Антипов, Максим Ястребов, Дмитрий Смир-
нов, Роман Купцов, Сергей Чернов, Александр Абанин, Игорь 
Богомолов, Александр Борисов, Алексей Бриков, Андрей 
Ищик. Руководил командой Валерий Николаевич Лошкарёв. 

27 сентября на искусственном поле СК «Звезда» пройдёт 
традиционный турнир по футболу среди ветеранов, посвя-
щённый памяти тренера В. Ф. Грачёва, начало соревнований 
в 10 часов.

С. АНТИПОВ, фото автора. 

Установите свое 
право на недвижимость
Начальник управления экономики, имущественных и земельных отношений 
Сергей Хапалов рассказал журналистам на пресс-конференции, состоявшейся 3 
сентября, о мероприятиях, проводимых администрацией города для увеличения 
налоговых доходов муниципалитета. 

По словам С.Хапалова, в 
настоящее время управле-
нием проводится большая 
работа по выявлению неза-
регистрированных объектов 
недвижимости: 

1) выявляются земельные 
участки, на которых нахо-
дится незарегистрированное 
имущество (все неоформлен-
ные строения могут попасть 
под снос);

2) выявляются земельные 
участки, на которые отсут-
ствуют правоустанавливаю-
щие документы;

3) выявляются собствен-
ники, которые не упорядо-
чили свои земельно-иму-
щественные отношения (им 
администрация города на-
правляет предложения заре-
гистрировать право на объек-
ты недвижимости);

4) выявляются объек-
ты недвижимости, кото-
рые могут быть признаны 
выморочными.

Например, из 30 тысяч га-
ражных построек, располо-

женных на территории Ков-
рова, надлежащим образом 
оформлено около 2,5 тысячи. 

Проводимые мероприя-
тия направлены на увеличе-
ние налоговой базы по зе-
мельному налогу и налогу на 
имущество физических лиц. 
Увеличение налоговых посту-
плений напрямую зависит от 
полного учета объектов не-
движимости. Правда, как от-
метил Сергей Хапалов, из-за 
либеральности российского 
налогообложения, земельные 
и имущественные налоговые 
поступления составляют 1% 
от бюджета территории.  

Сергей Рудольфович обра-
тился к жителям города, не 
оформившим свои имуще-
ственные отношения, не от-
кладывать государственную 
регистрацию права. Также 
начальник управления эконо-
мики, имущественных и зе-
мельных отношений заострил 
внимание на изменившееся 
налоговое законодательство. 
С 2015 года физические лица, 

владельцы строений, земель-
ных участков и автомобилей 
обязаны в случае неполуче-
ния налоговых уведомлений 
на уплату соответствующих 
налогов сообщать о наличии 
у них объектов недвижимого 
имущества в налоговый ор-
ган по месту жительства или 
по месту нахождения иму-
щества. Сообщение направ-
ляется в письменном виде с 
приложением копий правоу-
станавливающих документов 
на объект. Имущество на мо-
мент сообщения должно со-
стоять на кадастровом учете. 
С 2017 года налоговые органы, 
в случае самостоятельного 
установления принадлежно-
сти имущества к конкретному 
правообладателю, которому 
раньше налог не исчислялся 
при отсутствии от него сооб-
щения и прилагаемых доку-
ментов или предоставления 
сообщения после 31.12.2016 г., 
будут иметь право применять 
к физическим лицам штраф-
ные санкции.

КГТА: 
итоги приёма
Исполняющая обязанности ректора КГТА Елена Лаврищева сообщила представи-
телям прессы об итогах приема студентов на очную форму обучения на 2015-2016 
учебный год.

Особенностями приема в 
Ковровскую государственную 
технологическую академию 
в 2015 году, по словам Е. Лав-
рищевой, стало отсутствие 
бюджетных мест на направ-
ления, пользующиеся попу-
лярностью у будущих студен-
тов: экономика, менеджмент, 
психология. Государственным 
финансированием были обе-

спечены только технические 
специальности. Контрольны-
ми цифрами приема на техни-
ческие специальности в этом 
году вузу разрешено было 
набрать 275 человек (на 10 
человек больше, чем в 2014г). 
Зачислено 178 (на 9 человек 
меньше, чем в 2014 г.) человек.   

Всего в 2015 году на бюд-
жетные и внебюджетные 

места на очную форму обу-
чения в КГТА поступило 242 
студента. Прием на обучение 
по очно-заочной форме, или 
вечерней, в текущем году 
не производился. Прием за-
явлений на заочную форму 
обучения продолжается до 8 
октября.

Е.ГАВРИЛОВА.

К Всероссийской сельскохозяйственной переписи
Уважаемые жители города Коврова и Ковровского 

района! До начала Всероссийской сельскохозяйственной 
переписи, которая стартует 1 июля 2016 г., осталось 

менее года. Подготовка в самом разгаре.
Для того, чтобы перепис-

чики успели выполнить свою 
работу в установленные сроки, 
важно заранее определить объ-
ём их работы и сформировать 
базу объектов переписи.

Именно с  этой целью с  1 
по  15  сентября 2015 г. к  жите-
лям города и района, имеющим 
земельные участки для ведения 
личного подсобного хозяйства, 
индивидуального жилищного 

строительства и  владельцам 
(арендаторам) участков в  са-
доводческих, огороднических 
и  дачных объединений, при-
дет специальный временный 
персонал – регистраторы.

Задача регистраторов 
в  садоводческих товарище-
ствах  – уточнить общее число 
участков, а также выяснить их 
состояние, освоены они или 
заброшены.

Частный сектор города 
и  пос. Мелехово будет обсле-
дован на  предмет занятия 
сельскохозяйственным про-
изводством (садоводческая, 
огородническая деятельность, 
разведение сельскохозяйствен-
ных животных).

Отдел государственной ста-
тистики в г. Коврове обращает-
ся к жителям города и района 
оказать содействие регистра-
торам и  сообщить: занимают-
ся  ли они в  своем хозяйстве 
или на  участке сельскохозяй-
ственной деятельностью.

При этом никаких доку-
ментов предъявлять не  надо, 

регистратор занесет информа-
цию с ваших слов. Регистратор 
в обязательном порядке предъ-
явит специальное удостове-
рение и  паспорт. Гражданам, 
с  осторожностью относящим-
ся к любым контактам с посто-
ронними людьми, сообщаем: 
поговорить с  регистратором 
можно за  пределами своего 
участка, например на улице.

Каких-либо фискальных 
целей перепись не  преследу-
ет, вся полученная информа-
ция будет обезличена и строго 
конфиденциальна.

Более подробно с  инфор-
мацией о Всероссийской сель-
скохозяйственной переписи 
2016 года можно ознакомить-
ся на сайте Владимирстата

http:// vladimirst at.gks.ru.
На все вопросы готовы 

ответить Уполномоченные 
ВСХП 2016 по  г. Коврову 
и Ковровскому району по те-
лефону: 8 (49 232) 2–24–20 или 
по адресу:

г. Ковров, ул. Карла Марк-
са, 13а  – отдел государствен-
ной статистики в г. Коврове.

Ветераны «Ковровца».
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В день города 
вручили 
награды
Традиционный приём главы в день города собрал 
представителей всех предприятий и  обществен-
ных организаций Коврова, депутатов городского 
Совета, Почётных граждан. Открылся приём виде-
офильмом. О своей любви к городу, о том, как они 
видят его будущее, рассказали Почётные граждане 
города Н. Ф. Ковальчук, А. В. Тменов, глава города 
А. В. Зотов, представители предприятий и органи-
заций города. Фильм подготовлен редакцией ин-
тернет – ТВ «Ковров сегодня».

Словами приветствия и бла-
годарности в  адрес горожан 
открыл приём глава города 
А. В. Зотов и приступил к вру-
чению наград. Благодарствен-
ные письма администрации 
Владимирской области вруче-
ны заместителю генерального 
директора ОАО «ЗиД» по пер-
соналу, режиму, социальной 
политике и  связям с  обще-
ственностью Л. А. Смирнову, 
директору по международному 
сотрудничеству ОАО «КЭМЗ» 
С. Г. Цыбульнику, Почётному 
гражданину города, депутату 
Совета народных депутатов 
В. Ф. Петрушеву, генераль-
ному директору ОАО «Ков-
ровские котлы» П. Б. Кучину. 
Благодарственные письма За-
конодательного Собрания вру-
чены Почётному гражданину 
города, председателю Совета 
Почётных граждан Коврова, 
члену городской обществен-
ной палаты Н. Ф. Ковальчуку, 
председателю общественного 
совета Ю. В. Козлову, Почёт-
ному гражданину, руководи-
телю техноцентра ОАО «КМЗ» 
А. Г. Прилипко. Особой награ-
ды – медали «За вклад в подго-
товку празднования 70-летия 
Победы в Великой Отечествен-
ной войне» удостоены коман-
дир в/ч 30616  В. Г. Золотухин, 
генеральный директор ОАО 

«ЗиД» А.В.Тменов, дирек-
тор ОАО «Сента» В. Б. Фри-
ман, председатель комитета 
по  культуре администрации 
города Н. А. Пояркова, ди-
ректор ООО «Вкусное море» 
Е. В. Николаев. Памятный 
знак «70 лет Победы» А. В. Зо-
тов вручил Почётному гражда-
нину города Ю. М. Сазыкину. 
Почётные грамоты главы горо-
да были вручены заместителю 
генерального директора ОАО 
«ВНИИ «Сигнал», депутату 
городского Совета Е. И. Ага-
нину, председателю общества 
инвалидов, члену обществен-
ного совета Р. В. Монахову, 
заместителю главного техно-
лога КБ «Арматура», депутату 
городского Совета А. В. Вол-
гину. Завершая церемонию 
вручения наград, глава города 
А. В. Зотов высказал слова при-
знательности и  благодарности 
в  адрес директора городского 
музея О. А. Моняковой за  её 
подвижнический труд по  пре-
вращению парка им. Пушкина 
в  «Историко-мемориальный 
парк Иоанно-Воинский не-
крополь». И  приветствовал 
лауреата премии «Признание» 
в  области литературы По-
чётного гражданина города 
Б. В. Новосёлова за  его граж-
данский подвиг – за год он вы-
пустил две книги по  истории 

предприятия и истории своего 
поколения. В завершении про-
звучало выступление Николая 
Филипповича Ковальчука: 
«Я  с  огромной любовью отно-
шусь к  нашему городу. Хочу 
похвастать, что мне повезло 
жить в  этом замечательном 
городе. Таких городов, как 
Ковров, нет, по  крайней мере, 
в  нашей области». Город Ков-
ров, считает Н. Ф. Ковальчук, 
это город пионер, город перво-
проходец во  многих областях 
науки и культуры. Город знаме-

нит тем, что в нём жили и ра-
ботали великие оружейники – 
Дегтярёв, Симонов, Шпагин, 
Горюнов, Владимиров, 15 Геро-
ев Социалистического Труда, 8 
трудовых коллективов города 
были награждены орденами 
Советского Союза, всего город 
имеет 11 орденов, в  том числе 
орденами награждены КЭМТ, 
Ковровский строительный 
техникум и город Ковров. «На-
конец, наш город  – это город 
Воинской славы, – с гордостью 
произносит Н. Ф. Ковальчук.  – 

И я считаю, что таким городом 
можно гордиться. Я  надеюсь, 
что к следующему дню рожде-
ния город Ковров станет са-
мым чистым. Для достижения 
этого нужно работать не толь-
ко администрации, но  и  депу-
татам, и  общественным орга-
низациям. Нужно возрождать 
былую славу города, как это 
было раньше  – славу самого 
благоустроенного, зелёного 
и чистого города в стране».

Состоялось вручение премии в области 
культуры, искусства и литературы «При-
знание 2015». 

В номинации «Литература» (в  раз-
деле «Публицистика, краеведение») ла-
уреатом премии стал Борис Новосе-
лов  – заслуженный деятель науки, доктор 
технических наук – второй в Коврове после 
В. А. Дегтярёва  – и  автор огромного коли-
чества научных работ. В  этом году было 

издано две книги Бориса Новоселова: «Страницы истории» и «Записки провин-
циального инженера», которые в скором времени будут презентованы в Ковров-
ском историко-мемориальном музее.

Борис Новоселов, Почетный гражданин Коврова, основоположник ВНИИ 
«Сигнал», лауреат премии «Признание»:

«Для меня это большая неожидан-
ность – мне вручили премию «Призна-

ние» не за мою работу – я работаю над 
созданием военной техники, а  за  мою 
увлечённость литературой и историей. 
Это очень приятно. Кроме того, хочу 
сказать, что наград у меня много, но эта 
наиболее ценна, так как она присуждена 
теми, кто меня хорошо знает, кто ра-
ботает со мной и общается. Это самое 
ценное. Эта премия – не по разнарядке, 
а от сердца. Я доволен, и знак отличия 
буду носить с гордостью и говорить мо-
лодёжи: увлекайтесь, трудитесь, и труд 
ваш будет оценен».

Б. В. Новосёлов – 
лауреат премии «Признание»

Е. И. Аганин. Л. А. Смирнов.

Н. Ф. Ковальчук. В.Ф.Петрушев.
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Парк им. Пушкина 
принял первых 
экскурсантов
Сотрудники Ковровско-
го ис торико-мемори-
ального музея провели 
экскурсию и  рассказали 
посетителям об истории 
создания парка и о том, 
что планируется сделать 
в дальнейшем.

Для Коврова парк имени 
Пушкина  – историческое 
место. Именно отсюда и  на-
чинался наш город. Здесь 
лежат останки князей Ста-
родубских, которые явля-
ются основателями нашего 
города, здесь захоронены 
В. А. Дегтярёв и  А. Я. Мале-
ев, а  не  так давно был уста-
новлен памятник погибшим 
в Первой Мировой войне.

Сотрудники музея вос-
станавливают историю 
по крупицам. Так, надгробье 
девицы Александры Михай-
ловны Сомовой было найде-
но в начале 90-х годов около 
школы № 8. Сомовы – круп-
нейшие торговцы в Коврове, 

богатейшие люди, занимав-
шиеся винной торговлей.

А инициаторами по-
стройки каменного храма 
на  территории кладбища 
был ковровский мещанин 
Иван Опарин, который внес 
в  строительство 500  рублей. 
Его поддержал Петр Оша-
нин и  пожертвовал 1000  ру-
блей. По  тем временам 
1500  рублей соответство-
вала сегодняшним почти 2 
миллионам. Храму дали имя 
Иоанна – война.

Глава города А. В. Зотов 
вместе с  гостями посетил 
«Историко-мемориальный 
парк Иоанно-Воинский не-
крополь» и  поздравил всех, 

кто пришел в  этот день 
в  парк, с  днем рождения 
Коврова.

– Несомненно, здесь 
наша связь с  предками. Мы 
все поможем нашему музею 
восстановить и  обустроить 
парк. Мне очень приятно 
встретиться с  вами в  этом 
историческом месте и  по-
здравить вас с  днем горо-
да. Пусть добрых событий 
будет больше и  они будут 
чаще. Здоровья всем, сча-
стья и  благополучия. Оль-
ге Альбертовне выражаю 
искреннюю благодарность. 
С праздником!

День города в парке 
экскаваторостроителей
В День города в Коврове состоялось множество 
интересных, ярких мероприятий. Интересным про-
ектом порадовал парк экскаваторостроителей. Его 
организаторами стали комитет по культуре, туриз-
му, молодежной политике, семье и детству Админи-
страции г.Коврова и ДК им. Ленина.  Действие здесь 
развернулось сразу на нескольких площадках.

Ретро-читальня под открытым небом удивила обаятель-
ной и очень общительной Бабой-Ягой, которая охотно фото-
графировалась с детьми и рассказывала им о книгах. Любой 
ковровчанин мог выбрать книгу  себе в подарок. А еще работ-
ники Центральной городской библиотеки пригласили люби-
телей чтения во все городские библиотеки и читальный зал.

На центральной аллее парка можно было приобрести по-
делки очень талантливых ребят из Дома детского творчества – 
сувениры, игрушки, прихватки. В другом уголке играл саксо-
фон, навевая лиричное настроение. Зато прямо около входа в 
режиме «свободного микрофона» можно было петь караоке, и 
эта площадка ни минуты не пустовала – пели, кто как может!

Шахматный турнир из-за непогоды перенесли в ДК им. Ле-
нина, но от этого его участников не убавилось. 

В 16.30 стартовала фитнес-зарядка. Стремиться к активно-
му образу жизни или просто подвигаться вместе под музыку 
гостей парка пригласили тренеры ДК им. Ленина и ребята из 
ТСК «АЯКС». Даже проливной дождь не сумел их остановить! 
Через некоторое время под дождем танцевали и пятилетние 
малыши, и подростки, и взрослые – зарядка оказалась очень 
веселой, а музыка – зажигательной. Кстати, фитнес-програм-
ма оказалась очень насыщенной – чуть позже можно было 
позаниматься йогой и поучаствовать в фитнес-тренинге и ма-
стер-классе «Latina-solo».

Затем на сцену поднялись участники рок-тусовки «Пар-
ковка». Молодежная группа «Жест Ока» впечатлила даже ба-
бушек на лавочках, потому что в этот день исполняла песни, 
известные всем, и зрители активно подпевали.

Праздник набирал обороты. Квест-игра «Один день в го-
роде Ко» собрала три команды, а ее «легенда» развеселила от 
души: участники команд – якобы психически неуравновешен-
ные люди, и чтобы доказать свою адекватность, должны прой-
ти сразу нескольких «врачей» и выполнить веселые задания.

Несмотря на непогоду, никто не хотел уходить из парка, по-
тому что в этот день  еще показывали фокусы, смотрели кино 
под открытым небом и запускали светящиеся фонарики! День 
оказался насыщенным и интересным, ярким и праздничным, 
а главное – большинство гостей стало активными участника-
ми праздника, а не просто зрителями.

Шары Победы
2 сентября на площади Воинской славы прошла акция «Шары Победы», посвя-
щенная окончанию Второй мировой войны. В Коврове акция проходит во второй 
раз. В ней приняли участие представители администрации города, воспитанники 
кадетских классов школы №4, учащиеся учреждений среднего профессионально-
го образования, студенты академии. Всего около 200 человек.

Инициатором акции вы-
ступает общественная ор-
ганизация «Союз городов 
Воинской славы». Акция 
проходит во всех городах, 
удостоенных этого высокого 
звания. В рамках мероприя-
тия воспитанники кадетских 
классов школы №4 пронесли 
масштабную Георгиевскую 

ленту от памятника ковров-
скому оружейнику Георгию 
Шпагину до площади Воин-
ской славы, где школьники и 
студенты выстроились в сло-
во «Победа».

- Ковров – бриллиант в ко-
роне России, - обратился и.о. 
председателя Совета народ-
ных депутатов А. Котляров к 

присутствующим. – Вклад на-
шего города в Победу отмечен 
орденом Трудового Красного 
Знамени и почетным званием 
«Город воинской славы». 

Под радостные крики и 
аплодисменты участников 
мероприятия в небо были за-
пущены десятки шаров цве-
тов Георгиевской ленты.
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Администрация ДОЛ 
«Солнечный» выражает 
огромную благодарность 
всему коллективу лагеря за 
высокий профессионализм, 
самоотдачу и добросовест-
ный труд. Каждый работник 
нашего штата заслуживает 
отдельной похвалы, но на 
всю нашу дружную коман-

ду, состоящую из 260 чело-
век, просто не хватит ме-
ста в этой газете. Спасибо 
за летнюю кампанию 2015 
года и от всей души желаем 
крепкого здоровья, достат-
ка, стабильности, счастья, 
бодрости духа. Надеемся на 
дальнейшее сотрудничество 

в следующем, юбилейном 
для лагеря 2016 году.

Также хотелось бы по-
благодарить наших соци-
альных партнеров, которые 
помогли разнообразить и 
сделать более ярким отдых 
в нашем лагере, а именно: 
школу брейк-данса Зайцева 
Алексея, интернет-магазин 

экстремальных видов спорта 
«Дубасеки», г.Москва, ком-
панию «ЭкоГрад» и лично 
Пикаеву Ирину Алексан-
дровну, радиостанцию «Ми-
лицейская волна», г. Ковров.

Отдельные слова благо-
дарности за материальную 
поддержку выражаем руко-
водству ОАО «ЗиД» в лице 

генерального директора 
Тменова А.В. и председателя 
первичной профсоюзной ор-
ганизации Мохова В.А.

А. ЦИГЛОВ, 
начальник 

ДОЛ «Солнечный».

Спасибо за лето – 2015 !


