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Еженедельная производственно-экономическая газета ОАО «ЗиД»
выходит с 13 апреля 1929 года

 ЗиД –  флоту

На земле, в небесах и на море помогает дегтярёвское оружие военнослу-
жащим РФ охранять рубежи нашей огромной Родины.
Стрелково-пушечное вооружение производства ОАО «ЗиД» –  12,7-мм 
пулемет КОРД, 14,5-мм морская тумбовая пулеметная установка, про-
тиводиверсионный гранатометный комплекс ДП-65 –  устанавливается 
на различные морские суда: небольшие быстроходные катера; минные 
тральщики; корабли типа «река-море»; корветы; противодиверсионные 
суда; десантные и сторожевые корабли и т. д.
Из года в год спрос ВМФ на изделия завода им. В. А. Дегтярёва растет. ЗиД 
является поставщиком специзделий на судостроительные заводы и вер-
фи Зеленодольска, Рыбинска, Калининграда, Владивостока, Санкт-Петер-
бурга, Северодвинска и других городов РФ. А суда, оснащенные дегтярёв-
ским оружием, базируются в северных, южных, западных и восточных 
портах России (города Архангельск, Мурманск, Каспийск, Астрахань, Но-
вороссийск, Балтийск, Калининград, Находка, Владивосток и др.). 

Продолжение читайте на странице 10.

Историю 
делают 
люди

В августе 2016 года за-
вод им.  В. А. Дегтярёва 
отметит столетний 
юбилей. В каждом про-
изводстве, цехе, отделе 
идет подготовка к  это-
му значимому событию. 

Стр. 11.

Военным строителям 
посвящается

В Коврове торжественно открыт новый памят-
ный знак, посвященный военным строителям. 
Расположился он на  ул. Грибоедова, около рынка 
«Крупянщик».

Стр. 6.

Бережливому 
производству учатся

С целью изучения опыта работы в сфере органи-
зации бережливого производства группа руководи-
телей завода им.  В. А. Дегтярёва прошла двухднев-
ное обучение на  ПАО «Ковровский механический 
завод», где данная методика была внедрена несколь-
ко лет назад.

Стр. 4.
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* Максимальная ставка по  Вкладу «Комфортный» в  российских рублях –  10,5% 
годовых. Срок вклада 365 дней, минимальная сумма первоначального взноса 
5000 рублей. Проценты по Вкладу выплачиваются в день окончания срока вклада. 
При досрочном востребовании Вклада проценты по  вкладу выплачиваются 
за  фактический срок нахождения Вклада по  ставке досрочного расторжения, 
действующей в  Банке «ВПБ» (АО) на  дату досрочного расторжения. Вклад 
предусматривает автоматическую пролонгацию на  тот  же срок на  условиях и  под 
процентные ставки, действующие в  Банке «ВПБ» (АО) по  вкладу «Комфортный» 
на  момент принятия вклада на  новый срок. Условия Вклада действительны 
на  30.06.2016 г. Подробные условия Вклада в  Офисах Банка, по  тел.  88007007004 
(звонок по России бесплатный), на сайте www.vpb.ru.
** Акция «Вклад + сумка-холодильник в  подарок» проводится с  31  мая 2016 г. 
по  31  августа 2016 г. включительно. Организатор вручает подарок –  Участнику 
физическому лицу, оформившему в  одном из  офисов Банка «ВПБ» (АО) новый 
срочный Вклад «Комфортный», в  период проведения Акции, на  срок 365 дней, 
на  сумму от  300 000  рублей, в  подарок получает сумку-холодильник. Подарок 
вручается Участнику Акции лично в день открытия Вклада в месте зачисления суммы 
первоначального взноса на  счет Вклада. Участникам, открывшим вклад в  период 
с 31 мая 2016 года по 13 июня 2016 года, подарки будут вручаться не ранее 14 июня 
2016  года. В  случае досрочного расторжения договора Вклада, а  также в  случае 
снижения денежных средств на Вкладе после получения Участником Акции подарка 
до  суммы менее 300  тысяч рублей, условия Акции признаются нарушенными 
и  Участник Акции возвращает Банку стоимость полученного подарка. Кол-во 
подарков ограничено. Полные условия Акции, в том числе об организаторе, сроках, 
месте проведения, информацию о подарках Вы можете узнать в любом офисе Банка 
«ВПБ» (АО), по  телефону контакт-центра 88007007004 или на  сайте www.vpb.ru. 
Предложение не является публичной офертой и действительно на момент выхода 
рекламы. Акционерное общество «Военно-Промышленный Банк». Лицензия банка 
России № 3065. Реклама.

Стратегические 
цели 

выполнены
В преддверии столетнего юбилея открытого акционерного общества «Завод име-
ни В. А. Дегтярёва» Правлением предприятия была утверждена «Стратегия ОАО 
«ЗиД» на 2016–2020 гг.».

Необходимость создания 
этого документа вызвана ко-
ренными изменениями в  по-
литической и  экономической 
жизни страны и глобальными 
потрясениями, оказывающи-
ми самое непосредственное 
влияние на  деятельность на-
шего предприятия. Основные 
идеи, заложенные в  страте-
гию, –  это достижение целей 
по  динамичному развитию 
предприятия, обеспечение 
стабильного финансово-эко-
номического состояния, от-
вечающего интересам акци-
онеров, и  создание условий 
для социальной защищен-
ности и  повышения уровня 
благосостояния работающих. 
Чтобы выполнить эти задачи, 
на  пятилетнюю перспективу 
разработаны стратегические 
целевые показатели продаж, 
производства товарной про-
дукции, прибыльности. Их 
выполнение позволит обеспе-

чить стабильную занятость 
персонала, устойчивый рост 
заработной платы, инвести-
ции в техническое и социаль-
ное развитие.

Все стратегические цели, 
стоящие перед ОАО «ЗиД» 
в  2015  году, успешно выпол-
нены. Достигнут рост объ-
емов продаж и  реализации, 
выполнены задачи по  росту 
производительности труда 
и  заработной платы. Рекорд-
ными для предприятия стали 
показатели чистой прибы-
ли, чистых активов, бюджета 
развития.

Но экономическая ситуа-
ция, складывающаяся в  на-
стоящее время в  России, 
связанная с  падением по-
требительского и  инвести-
ционного спроса на  рынках, 
дефицит государственного 
бюджета, приводят к  сокра-
щению спроса и  на  продук-
цию нашего предприятия. 

В  этих условиях необходим 
поиск новых заказов на  про-
дукцию ОАО «ЗиД», освое-
нию новых ниш, прежде всего 
по гражданской продукции.

Уверены, что коллектив 
дегтярёвцев, преодолевший 
тяжелые годы войны, непро-
стое послевоенное время раз-
рухи, развал Советского Со-
юза и  депрессию девяностых 
годов прошлого века, успеш-
но решит стоящие перед ним 
задачи, сумеет не  просто 
обеспечить выживаемость 
предприятия, но и даст новый 
импульс к  развитию, про-
цветанию города Коврова, 
Владимирской области и Рос-
сии, повышению жизненно-
го уровня работников ОАО 
«ЗиД» и членов их семей.

В. ВОЛОБУЕВ, 
заместитель 

начальника ОАЭС.

КБ «Арматура» –  60 лет!
14 июля одно из лучших предприятий космической 

сферы России –  КБ «Арматура» филиала ФГУП «ГКНПЦ 
им.М.В. Хруничева» отметило 60-летний юбилей.

Свою историю леген-
дарное КБ «Арматура» ве-
дёт с  1921  года. С  1997  года 
бюро вошло в  состав го-
сударственного космиче-
ского научно-производ-
ственного центра имени 
М. В. Хруничева.

Специалисты КБ «Арма-
тура» принимают активное 
участие в  работах по  соз-
данию новых отечествен-
ных космических систем. 
В  частности, ковровчане 
внесли весомый вклад 
в  разработку новейшего семейства ракет-носителей модуль-
ного типа с  кислородно-керосиновыми двигателями «Анга-
ра», отечественный «челнок» «Буран», космические аппараты, 
создаваемые по темам «Астрон», «Венера», «Марс», «Фобос», 
а также приняли участие в создании космодрома в Куру для 
РН «Союз-СТ» и другие.

Свой шестидесятый день рождения предприятие КБ «Ар-
матура» отметило 14 июля в ДК «Современник».

С юбилеем ковровчан поздравили генеральный директор 
ФГУП «ГКНПЦ им.М.В. Хруничева» Андрей Калиновский, 
депутат Государственной Думы Игорь Игошин, представи-
тели других филиалов центра, а  также глава города Коврова 
Анатолий Зотов и  председатель Совета народных депутатов 
Ирина Зотова.

В рамках мероприятия состоялась церемония награжде-
ния лучших сотрудников КБ «Арматура». К слову, ковровчане 
внесли весомый вклад в разработку новейшего семейства ра-
кет-носителей модульного типа с кислородно-керосиновыми 
двигателями «Ангара», отечественный «челнок» «Буран», кос-
мические аппараты «Астрон», «Венера», «Марс», «Фобос».

Военным строителям 
посвящается

В Коврове торжествен-
но открыт новый памятный 
знак, посвященный военным 
строителям. Расположился он 
на ул. Грибоедова, около рын-
ка «Крупянщик».

Со стороны проезжей части 
на  знаке изображена симво-
личная карта объектов, по-
строенных за два десятилетия 
пребывания стройотрядов 
на Ковровской земле.

Со стороны пешеходного 
тротуара на  барельефе –  стро-
итель. Он в  военной форме. 
Художник застал его за уклад-
кой кирпичной стены –  с  ма-
стерком в  руках. За  спиной –  
ряд выстроенных объектов, 
а впереди него другой ряд, уже 
реальный –  дома, возведенные 
военными строителями на ул. 
Зои Космодемьянской.

День открытия памятного 
знака был выбран не  случай-
но. Именно 15 июля, 40 лет на-
зад, в Ковров пришли военные 
строители. Их присутствие 
необходимо было для строи-
тельства производственных 
площадей, на  которых плани-
ровался выпуск продукции 
оборонного значения и  осво-
ение новых технологий. Сум-
марная площадь выстроенных 
объектов –  более 151  тысячи 
квадратных метров. Это кор-
пус пластмасс, корпус «К», 
корпус двигателей, кислород-

ный завод, заводские столо-
вые. Наряду с  возведением 
промышленных объектов ве-
лась массовая застройка объ-
ектами жилья (более 147  тыс. 
квадратных метров) в  микро-
районе «Заря», на  ул. Еловой, 
на  ул. З. Космодемьянской, 
на  ул. Дзержинского. Кроме 
этого множилась инфраструк-
тура города –  построены ко-
тельные в микрорайоне «Заря» 
и  на  ул. Блинова, на  «Заре» 
введены школа и детский сад.

Идея занести вклад воен-
ных строителей в  историю 
города принадлежит иници-
ативной группе, состоящей 
из  офицеров запаса, в  разные 
годы руководивших стро-
ительными работами. Это 
подполковники С. А. Мер-
кулов, П. Д. Низёк, А. А. Коз-
лов, полковники В. А. Гуржов, 
В. В. Глаженков.

Реализовать задуман-
ное помогли спонсоры –  За-
вод им.  В. А. Дегтярёва, ры-
нок «Крупянщик», магазин 
«Вика».

Автором проекта памятно-
го знака является член союза 
художников РФ, дегтярёвец –  
Павел Яковлевич Раскин. 
Заводчане помогли изгото-
вить декоративные элементы 
и  барельефы. Изготовлением 
и  покраской декоративных 
элементов из  листового же-

леза занимались в  производ-
стве № 2. Оформлением кар-
ты занимались художники 
строительно-архитектурного 
отдела. Художественную ком-
позицию и шевроны отливали 
работники цеха № 42. В  цехе 
№ 64 проводили доработку от-
ливок, также работники это-
го цеха производили монтаж 
всех элементов на  вертикаль-
ное основание.

Как отметил заслуженный 
дегтярёвец, почетный граж-
данин города Коврова Вале-
рий Петрушев; «Открытие 
памятного знака в  честь во-
енных строителей –  еще одна 
крупица в  культурную жизнь 
города».

Е. ГАВРИЛОВА.
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Н. В. Сухова: У меня душа заводская!
Наталья Владимировна Сухова –  распределитель работ четвёртого отделения 
производства № 21 и председатель комитета профсоюза в этом коллективе. Са-
мые добрые отзывы пришлось услышать о ней и от простых рабочих, и от руково-
дителей производства, когда готовила материал в газету. А повод –  её юбилейный 
день рождения.

Всегда со  вкусом и  эле-
гантно одетая, а  к  платью –  
и  туфли на  каблуке. И  хотя 
в трудовой книжке отражены 
и  год рождения, и  35-летний 
стаж работы, Наталья Вла-
димировна говорит, что годы 
свои не ощущает. «Да мне во-
семнадцать!» –  смеётся она. 
Доброжелательная, умеющая 
вовремя прийти на  помощь, 
поддержать, а  ещё диплома-
тичная и  справедливая –  эти 
качества непременно просили 
отметить работники отделе-
ния. К ней обращаются за со-
ветом и  поддержкой даже 
в нерабочее время –  часто зво-
нят домой вечером, и  тогда 
супруг привычно констатиру-
ет: «Работа продолжается».

А те, кто вместе с ней 10 лет 
назад пришел в  результа-
те реструктуризации с  КМЗ 
на ЗиД, благодарны ей за му-
дрый совет и моральную под-
держку в  трудные минуты 
раздумья. Тогда каждый ре-
шал для себя сложные вопро-
сы: стоит переходить на  дег-
тярёвский завод или поискать 
другое место работы; как 
примут в  чужом коллекти-
ве; не  ухудшатся  ли условия 
труда и  оплаты. «Переходить 
стоит, –  уговаривала Н. В. Су-
хова каждого рабочего сво-
его цеха, –  ведь идём коллек-
тивом, со  своим изделием, 
со своим оборудованием».

Сама Наталья Владими-
ровна в числе первых в октя-
бре 2006 года перешла на наш 
завод, помогала принимать 
станки, приспособления, до-
кументацию и  организовы-
вать изготовление деталей 
«Атаки» на  новых площадях. 
Страхи, действительно, ока-
зались напрасными: приняли 
хорошо, создали все условия, 
достаточно быстро налади-
ли контакты со  всеми. Поз-
же присоединились к  своему 
родному коллективу многие 

из  тех, кто не  решился сра-
зу перейти на  ЗиД. Сегод-
ня Н. В. Сухова говорит, что 
очень довольна случившими-
ся переменами, что работать 
в  отделении комфортно: есть 
понимание с  руководством 
производства и  профкома 
производства № 21, с  руково-
дителями других подразделе-
ний. В  коллективе сохрани-
лась дружеская атмосфера.

На КМЗ она попала не слу-
чайно –  там работали роди-
тели, родственники. Туда 
Наталья пришла в  20-летнем 
возрасте. После окончания 
школы по зову души поступи-
ла на математический факуль-
тет института (тогда каза-
лось, что сделан правильный 
выбор –  хотела, как мама и ба-
бушка получить профессию, 
связанную с экономическими 
расчётами), но  через 2  года 
поняла, что будущая специ-
альность не совсем по душе –  
и  забрала документы. Роди-
тели приняли выбор дочери 
безоговорочно, и  отец, рабо-
тавший старшим мастером –  
человек уважаемый в коллек-
тиве, имевший много наград 
за  труд, с  лёгким сердцем 
привёл её в  свой цех № 2 –  
знал, что не  подведёт дочка. 
Начала работать распредом, 
за  короткий срок освоилась, 
вникла в суть работы, и через 
полгода её уже назначили тех-
ником по планированию. Она 
оперативно и грамотно реша-
ла экономические и  техниче-
ские вопросы (пригодились 
знания, полученные в  инсти-
туте), в  1990  году закончила 
вечернее отделение КЭМТ 
по  специальности «Техник 
по  планированию машино-
строительных предприятий» 
и  была переведена в  своём 
цехе инженером по организа-
ции и нормированию труда.

В 1995 году Н. В. Сухова по-
пала под сокращение штата, 

занялась частным предпри-
нимательством. А  в  глубине 
души надеялась на  возвра-
щение в  рабочий коллектив. 
Оно состоялось через 5  лет –  
ей позвонили и  предложили 
должность старшей кладов-
щицы. Она, не  раздумывая, 
вернулась. «У  меня  же душа 
заводская, –  говорит Ната-
лья Владимировна. –  Верну-
лась с  радостью, как будто 
и  не  уходила». А  ещё через 
5  лет, когда освободилась 
штатная единица, получи-
ла назначение на  должность 
производственного масте-
ра и  снова окунулась в  во-
доворот производственных 
вопросов: координировала 
работу участка, отслежива-
ла правильность соблюдения 
техпроцессов и  сроки сдачи 
продукции, анализировала 
работу и ставила задачи перед 
работниками своего участка, 
не  боясь рисковать и  брать 
ответственность на  себя. 
Во  время отпуска старшего 
мастера заменяла его именно 
Н. В. Сухова.

Она всегда с  большим же-
ланием занималась и  обще-
ственной работой: на  КМЗ 
была заместителем секретаря 
комсомольской организации 
цеха № 2 (а в школьные годы –  
председателем совета отряда), 
участвовала в  спортивных 
соревнованиях, выступала 
на концертах художественной 
самодеятельности и в составе 
цеховой команды КВН, в  ок-
тябре 2005 года впервые была 
избрана председателем цехо-
вого комитета профсоюза.

При переходе на ЗиД пред-
ложили должность распреда, 
так как мастер там был, и сно-
ва выбрали председателем 
цехкомитета –  отделения № 4. 
На  сегодняшний день стаж 
работы Натальи Владимиров-
ны в качестве профлидера со-
ставляет 11  лет. За  активную 

работу в  профсоюзе и  отста-
ивание интересов работников 
Н. В. Сухова награждена по-
чётными грамотами област-
ного комитета и  президиума 
ЦК профсоюза. В  2011  году 
за  многолетний добросовест-
ный труд ей вручили Благо-
дарность министерства про-
мышленности и торговли РФ. 
В 2014 году её впервые назна-
чили председателем окруж-
ной избирательной комиссии 
одномандатного избиратель-
ного округа № 19 Коврова, 
и  её комиссия после подсчё-
та голосов сдала документы 
второй в  городе –  Н. В. Сухо-
ва, несмотря на  отсутствие 
опыта в  этой сфере, и  здесь 
сумела организовать процесс 
на «отлично».

Отличные оценки ей мож-
но поставить ещё как супруге 
и  маме –  за  заботу, терпение 

и  доброту. Дети –  её особая 
гордость. 25-летний сын Ев-
гений, заканчивающий зи-
мой 2017  года учёбу в  КГТА, 
и  20-летняя дочь Елена, 
студентка-заочница 3 кур-
са РАНХ и  ГС, тоже сейчас 
работают в  отделении № 4 
производства № 21. Евгений –  
будущий инженер стрелко-
во-пушечного направления, 
трудится слесарем (работал 
здесь и  раньше в  летние ме-
сяцы). Елена –  промывщик 
деталей, в феврале этого года 
её избрали председателем со-
вета молодёжи производства 
№ 21 (личность она активная, 
творческая, яркая). Так что 
благодаря Наталье Владими-
ровне дегтярёвцев Суховых 
на  нашем предприятии стало 
больше.

Е. СМИРНОВА.

АНОНС

Молодёжные 
лидеры 
на Клязьме

Продолжает свою работу Всероссийский молодежный образователь-
ный форум «Территория смыслов на  Клязьме». Федеральные и  регио-
нальные СМИ регулярно рапортуют о многочисленных мероприятиях, 
проходящих на площадках форума. 10 июля завершила свою работу вто-
рая тематическая смена –  «Молодые депутаты и политические лидеры». 
Ее участниками стали председатель Совета молодых специалистов за-
вода им. Дегтярёва Анна Соколова и председатель проф кома производ-
ства № 3, член молодежной Думы при ЗС области Анастасия Комарова.

Подробности читайте в следующем номере.
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Бережливому производству учатся
С целью изучения опыта работы в сфере организации 
бережливого производства группа руководителей 
завода им. В. А. Дегтярёва прошла двухдневное обу-
чение на ПАО «Ковровский механический завод», где 
данная методика внедрена несколько лет назад.

Генеральный директор 
ПАО «КМЗ» Юрий Мамин 
встречая гостей, на  приме-
ре показателей работы сво-
его предприятия, отметил 
преимущества внедренной 
системы.

День первый проходил 
в  тренировочном клас-
се. Главный инженер ОАО 
«ЗиД» А. Е. Горбачев, заме-
стители главного инженера 
В. А. Щеткин и  А. В. Махнин, 
главный технолог В. Н. Ба-
дер, начальники производств 
В. Д. Ласуков, О. В. Петров, 
В. М. Абрамов, Д. В. Петрушев, 
начальник ЦУПП Д. Н. Кар-
ташов, начальник УРП 
Ю. В. Тароватов, начальник 
УКиС В. И. Резник и  началь-
ник отдела по  организации 
бережливого производства 
Э. В. Виноградов выполняли 
на  время план по  сдаче «За-
казчику» уменьшенной копии 
сборочной единицы «кол-
лектор» –  элемента газовой 
центрифуги.

Прийти к  наилучшим по-
казателям процесса сборки 
группа смогла к  третьему 
раунду. Выполняя вводный 
инструктаж в  первом раун-
де, сдать «Заказчику» удалось 
только две годные сборки 
из пяти. Анализируя этот ре-
зультат, участники отмечали 
хаотичное расположение ра-
бочих мест, несбалансиро-
ванность выполнения опера-
ций, неудобства, с  которыми 
они столкнулись в  процессе 
выполнения задания, и  пред-
лагали усовершенствования, 
направленные как на быстро-
ту выполнения операций, так 
и  на  улучшение эргономики 
рабочего места.

Ко второму раунду группа 
уменьшила число работни-

ков (то  же задание уже вы-
полняли семь человек вместо 
девяти) и  подошла к  органи-
зации хода работы «из при-
способления в  приспособле-
ние». Этим была исключена 
межоперационная транспор-
тировка сборок от  одного 
рабочего места к  другому 
и  снята нагрузка с  логиста, 
обязанности которого выпол-
нял Э. В. Виноградов. Резуль-
тат –  «Заказчик» принял пять 
годных сборок за  отведенное 
время. Организация процес-
са сборки в  третьем раунде 
позволила высвободить еще 
одного сборщика и сделать 
более компактным рабочее 
пространство. Понадобилось 
всего 7 квадратных метров 
(в первом раунде было задей-
ствовано 70 квадратных ме-
тров, во втором –  15).

Во второй день к  участни-
кам тренировки присоедини-
лись заместители генерально-
го директора А. П. Казазаев, 
В. В. Трубяков и  В. В. Громов. 
Планом занятий этого дня 
была предусмотрена экс-
курсия в  подразделение за-
вода, работа которого ор-
ганизована по  принципам 
бережливого производства. 
Организация производ-

ственного процесса в  этом 
подразделении претерпела 
24 модификации. Ход работ, 
проблемы, предпринятые 
меры по  их устранению –  все 
здесь заносится на  инфор-
мационные стенды. Тем са-
мым реализован принцип 
«визуализации» –  приема бе-
режливого производства, по-
зволяющего анализировать 
различного рода информа-
цию о ходе производственно-
го процесса.

О том, что заинтересо-
вало дегтярёвцев на  ПАО 
«КМЗ», поделился началь-
ник отдела по  организации 
бережливого производства 
Э. В. Виноградов:

– Заинтересовало все: ак-
тивное участие всех работ-
ников предприятия в  посто-

янном совершенствовании 
организации производства, 
достигнутая культура произ-
водства, регламент исполне-
ния заказов, внимание, уделя-
емое управлению затратами 
и  управлению возникающи-
ми проблемами и  простоями, 
снижение незавершенного 
производства, организация 
производства, доступная ви-
зуализация планов, достигну-
тых результатов, текущих про-
блем, а также уже решенных.

Внедрение бережливого 
производства является со-
временным методом органи-
зации производства. Многие 
российские компании уже 
строят свою работу, руковод-
ствуясь этим методом. Раци-
онально выстроив процесс 
производства, можно сни-

зить издержки производства, 
уменьшить незавершенное 
производство, уйти от  пере-
производства. Эти примеры 
наталкивают на  мысль, что 
внедрять методы бережли-
вого производства необ-
ходимо и  у  нас. Предстоит 
анализ того, как мы работа-
ем сейчас: как оборудованы 
рабочие места, что удобно, 
что нет, на  каком этапе воз-
никают простои и  другие 
проблемы. Бережливое про-
изводство –  это постоянный 
процесс совершенствования, 
в  который включены все ра-
ботники предприятия. Самое 
фантастическое, на  первый 
взгляд, предложение по  усо-
вершенствованию может 
обернуться в  реальную эко-
номию. Думаю, дегтярёвцы 
активно включатся в процесс 
создания бережливого про-
изводства, сначала локаль-
но –  на  своем рабочем месте, 
затем в  масштабах подразде-
ления, в  котором работают, 
а  следом – и  в  рамках всего 
завода. Нужно использовать 
мировой опыт для укрепле-
ния своих позиций, иначе мы 
не будем развиваться.

Е. ГАВРИЛОВА.
Фото Р. КОЗЛОВА, 
Е. ГАВРИЛОВОЙ.

От стрельбы боевой –  
к практической
По итогам заводского конкурса «Лучшее предложение по гражданской 
продукции ОАО «ЗиД» (по версии Совета молодых специалистов) Диплом 
за первое место вручен А. Е. Жерихову, начальнику второго отделения про-
изводства № 3. Он предложил начать на заводе изготовление образцов 
оружия для практической стрельбы.

В своей работе Алексей Жерихов постарался 
с  разных точек зрения показать перспективность 
данного направления:

– Практическая стрельба с 2006 года официаль-
но признана в  России видом стрелкового спорта. 
Популярность его во всем мире и в России растет 
год от года. А у нашего предприятия есть прекрас-
ная возможность –  техническая и конструкторская 
база –  для занятия ниши по  изготовлению видов 
оружия для практической стрельбы: пистолетов, 
ружей и  карабинов. И  некоторые наши изделия 

могут стать прекрасной «стартовой площадкой» 
для новых разработок спортивного оружия. Тем 
более, что и  конкурентов-то особенно у  нас нет, 
кроме концерна «Калашников». Между тем это 
будет и хорошей рекламой для завода, и пополнит 
портфель заказов.

Эти доводы убедили членов конкурсного жюри 
в перспективности предложения А. Жерихова. На-
деемся, заинтересуются им и конструкторы, и ру-
ководство предприятия.

С. ТКАЧЕВА.
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От худой крыши 
до несчастного случая –  
один шаг
Вопросы, рассматриваемые на заседаниях профкома завода, так или иначе свя-
заны с деятельностью предприятия и его подразделений. По итогам 2015 года 
в производстве № 1 был зарегистрирован резкий рост числа случаев травма-
тизма: в 2013 и 2014 годах не было ни одного случая, в 2015-м –  сразу 8. В связи 
с этим в рабочий план профкома и был включен вопрос «О работе администрации 
и профсоюзного комитета производства № 1 по выполнению требований трудово-
го законодательства и иных нормативных требований в области охраны труда».

Естественно, что плано-
вому заседанию профкома 
предшествовала провер-
ка комиссии профкома за-
вода по  охране труда (17–
20  июня). Поэтому 23  июня 
на  заседании было 2 доклад-
чика –  Д. Н. Мочалов, зам. 
начальника производства 
и председатель комиссии про-
фкома Б. В. Кузнецов, а  также 
содокладчик –  председатель 
профкома производства № 1 
С. М. Кислякова.

Из выступлений предста-
вителей производства явство-
вало, что в  подразделениях 
по  данному направлению ве-
дется систематическая рабо-
та, охватывающая все аспекты 
вопроса. Это –  и  функциони-
рование трехступенчатого ад-
министративно-обществен-
ного контроля за  состоянием 
охраны труда на  производ-
ственных участках, и  веде-
ние журналов инструктажа, 
и  проведение Дней техники 
безопасности (раз в  квартал) 
и  санитарных дней (по  пят-
ницам). Это –  работа упол-
номоченных по  охране труда 
и своевременное обеспечение 
работающих спецодеждой 
и  спецобувью. Это –  предо-
ставление дополнительных 
оплачиваемых отпусков, пра-
ва на  сокращенный рабочий 
день и выдача спецжиров или 
денежных компенсаций ра-
ботникам, связанным с  вред-
ными условиями труда. Это –  
прохождение периодических 
медосмотров (100% работаю-
щих) и  выделение льготных 
путевок в  заводской про-
филакторий и  в  санаторий 
им.  Абельмана. Это –  аттеста-
ция рабочих мест и  создание 
безопасных и  благоприятных 
условий для труда и  отдыха 
в  производстве (выполнение 
мероприятий Соглашения 
по  улучшению условий тру-
да). И многое-многое другое.

Но раз в  производстве 
принимаются все необходи-

мые меры, в  том числе про-
филактические, откуда  же 
такой скачок травматизма, 
недоумевали члены профко-
ма. Заместитель начальника 
производства Д. Н. Мочалов 
главную причину роста трав-
матизма увидел в  большой 
текучести кадров в  произ-
водстве в  2015  году (около 
20-ти человек проработали 
в производстве меньше года). 
Новичков он выделил в  от-
дельную «группу риска». 
В  прошлом году производ-
ство испытывало дефицит 
в  рабочей силе, поэтому 
брали на  работу в  том числе 
и  людей, не  имевших ранее 
представления о  производ-
стве. Для них все было ново 
на  заводе и,  видимо, толь-
ко проведения инструктажа 
оказалось недостаточно для 
предотвращения несчастных 
случаев, а существенная часть 
их произошла именно по  не-
внимательности работающих.

У С. М. Кисляковой было 
свое мнение на  этот счет. 
Светлана Михайловна глав-
ную причину в  росте трав-
матизма увидела в  низкой 
активности уполномоченных 
по охране труда. Их в произ-
водстве –  21 человек. В апреле 
16 из  них (вновь избранные) 
прошли обучение при про-
фкоме завода, но  инициа-
тивы от  уполномоченных 
по  проведению самостоя-
тельных проверок пока нет. 
Лишь единицы с  должной 
ответственностью подходят 
к  поручению. А  между тем 
именно им, работающим 
непосредственно на  про-
изводственных участках, 
ежедневно видны все име-
ющиеся недочеты и  нару-
шения правил техники без-
опасности и  охраны труда. 
С. М. Кислякова не  снимает 
ответственности и  с  членов 
профкома производства: 
нужно активизировать рабо-
ту уполномоченных.

Б. В. Кузнецов, председа-
тель комиссии профкома, от-
метив положительную работу 
по  охране труда в  производ-
стве и  явное улучшение си-
туации в  предыдущие годы, 
обратил общее внимание на, 
так сказать, «бытовые» на-
рушения правил техники 
безопасности, которые чре-
ваты серьезными травмами, 
и на протекающую крышу.

Представители производ-
ства приняли все замечания, 
отмеченные Б. В. Кузнецо-
вым. А  относительно ремон-
та мягкой кровли пояснили, 
что ее капитального ремонта 
не  было давно, что профком 
и  руководство производства 
уже не  один год пытаются 
ввести данное мероприятие 
в  Соглашение по  улучшению 
условий труда, но  по  разным 
причинам его отодвигают. 
Теперь уже проблема наз-
рела настолько, что требует 
незамедлительного реше-
ния. Поэтому Д. Н. Мочалов 
и  С. М. Кислякова обрати-
лись с  просьбой к  профкому 
завода, к  присутствующему 
на  заседании главному ар-
хитектору С. В. Мурашову 
содействовать проведению 
срочного ремонта мягкой 
кровли корпуса «40» произ-
водства № 1.

По результатам заседания 
в  постановлении профкома 
было записано: отметить по-
следовательную работу адми-
нистрации и  профкома про-
изводства № 1 по  созданию 
безопасных условий труда; 
и. о. начальника производства 
С. В. Пустовалову принять 
необходимые меры по  устра-
нению выявленных недостат-
ков; заместителю главного 
инженера М. Ю. Шикину при-
нять необходимые меры для 
осуществления ремонта кров-
ли производства № 1.

«Воспринято с одобрением»
В «Дегтярёвце» от 25 мая прошла информация 

о том, что инициативная группа заводчан через 
председателя профкома ОАО «ЗиД» В. А. Мохова передала 

Обращение к администрации г. Коврова с просьбой 
о восстановлении прежних маршрутов автобусов, 

так как новые не устраивают многих горожан.
В частности, новые маршруты проведены в объезд центра 

по малонаселенным улицам, что увеличивает время нахожде-
ния в пути на работу и обратно. А с пр. Ленина стало сложнее 
добраться до ул. Ватутина и ул. Строителей.

На днях в профком завода на имя В. А. Мохова от первого 
заместителя главы администрации города по ЖКХ, строи-
тельству и развитию инфраструктуры Ю. А. Морозова при-
шел ответ следующего содержания:

«С 15.05.2016 г. на  территории муниципального образо-
вания г. Ковров введена новая маршрутная сеть, действу-
ющая согласно постановлению администрации г. Коврова 
от 20.11.2015 г. № 3026. Новая маршрутная сеть с одобрением 
воспринята горожанами. Главной ее целью является исклю-
чение дублирующих маршрутов по  основным улицам города, 
а  также обеспечение равной доступности граждан, прожи-
вающих в  микрорайонах города, удаленных от  центральных 
улиц, к общественному транспорту. В течение полутора ме-
сяцев в маршрутную сеть вносились изменения на основании 
заявлений граждан.

По маршрутам, соединяющим пр. Ленина с  улицами Ва-
тутина и  Строителей, действуют следующие автобусные 
маршруты для обеспечения нужд жителей –  №№ 1, 2, 10, 14, 15».

С родителями сложнее, 
чем с детьми

На прошлой неделе в профком завода на оперативку 
председателей цеховых комитетов приехала врач-педиатр 

ДОЛ «Солнечный» Блохина Марина Константиновна.
М. К. Блохина –  врач-пе-

диатр 1 категории, 20  лет 
стажа работы участко-
вым педиатром, 4  года 
работает в  заводском са-
натории-профилактории 
физиотерапевтом, в  лет-
ние месяцы –  педиатром 
в  оздоровительном лагере 
«Солнечный».

Цель ее визита –  через 
председателей цеховых ко-
митетов в  очередной раз 
донести до  заводчан-роди-
телей, отправляющих своих 
детей на  отдых в  «Солнеч-
ный», просьбу дирекции и медперсонала лагеря:

в выходные и  родительские дни привозить детям в  ка-
честве гостинцев минимум сладостей и  продуктов, разре-
шенных правилами СанПиНа (смотрите памятку к путевке 
и газету «Дегтярёвец» № 23 от 15 июня т. г.).

Очень эмоционально (чувствуется, что накипело за 2 сме-
ны) Марина Константиновна рассказывала залу о  том, ЧТО 
и в КАКИХ КОЛИЧЕСТВАХ(!) везут родители своим чадам. 
… А  потом в  медкабинет «Солнечного» выстраиваются оче-
реди из 10–15 человек. Дети идут, в лучшем случае, с жалобами 
на боли в животе, в худшем –  с пищевым отравлением (с рво-
той и диареей).

– Пожалейте своих детей, –  умоляла Марина Константи-
новна. –  В лагере 5-разовое питание. Готовят вкусно, меню раз-
нообразное, разработанное также на  основании требований 
СанПиНа. За  качеством поступающих продуктов и  готовых 
блюд мы строго следим.

И еще два момента, на которые обратила внимание врач:
– при наличии у детей хронических заболеваний лекарства 

должны храниться у врача лагеря и ни в коем случае у ребенка 
в комнате;

– в  функции медиков лагеря не  входит лечение заболева-
ний, а  только –  оказание экстренной доврачебной помощи 
и транспортировка заболевшего (пострадавшего) в стационар 
(в  распоряжении имеется машина) и  профилактика острых 
респираторных и кишечных инфекций. В изоляторе ребенок 
может находиться от нескольких часов до одних суток с целью 
его изоляции и предотвращения распространения инфекции. 
Заболевшего ребенка родители обязаны забрать в город и об-
ратиться за помощью к специалистам.

Подготовила С. ТКАЧЕВА.
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Я горжусь!
Какую роль в  моей жизни 

играет завод им.  Дегтярёва? 
Вот я  села и  задумалась. 
Ну,  конечно, сразу могу ска-
зать, что многие мои друзья, 
родственники, просто зна-
комые, работают на  ЗиДе, а 
их лети отдыхают в  оздоро-
вительном лагере и  турбазе, 
посещают спортивные сек-
ции и художественные круж-
ки от  этого завода. В  своем 
роде, ЗиД является визитной 
карточкой нашего города. 
Значит, так или иначе, завод 
присутствует в  моей жиз-
ни, в жизни людей, живущих 
в нашем городе.

Но это еще не  все. Мне 
хочется напомнить жите-
лям Коврова о  том, что это 
предприятие играло и  игра-
ет в  жизни каждого из  нас 
огромнейшую роль.

Я имею в виду ту  неоце-
нимую роль завода, кото-
рую он сыграл в  победе на-
шей страны над фашистской 
Германией.

Если это оборонное пред-
приятие Коврова –  города 
Воинской славы, в  котором 
мы с  вами живем, в  кото-
ром жили наши прадеды, 
внесло такой весомый вклад 
в  приближение победы, 
а  ковровчане –  работники 
тыла своим трудом прибли-
жали каждую минуту этой па-
мятной даты, значит, все мы, 
живущие сегодня, как и воен-
ное поколение, как и наш го-
род с  его предприятием ЗиД, 
являемся составляющей на-
шей огромной Родины, а  это, 
в  свою очередь, и  есть та  не-
видимая нить между мною, 
заводом им.  Дегтярёва, вой-
ной и  сегодняшними будня-
ми. Это – нить, которая тесно 
связывает  патриотическим, 
трудовым и  нравственным 
воспитанием людей воен-
ного времени и  нынешнюю 
молодежь.

Вот почему я  с  большой 
гордостью рассказываю сво-
им детям, как завод им. Кир-
кижа (переименован в  завод 
имени Дегтярёва в 1949г) сде-
лал все возможное и  невоз-
можное для Красной Армии, 
для фронта, для победы: он 
выпустил и отправил 1202408 
единиц различного вооруже-
ния в  действующую армию 
и  что первые партии оружия 
поступили в разгар сражения 
за  Москву. Рассказываю, ка-
кую бесценную роль в  борь-
бе с  немецкими танками под 
Курском, Москвой, в Сталин-
граде сыграло противотан-
ковое ружье, которое было 
создано на  заводе всего за  3 
месяца (!) 1941 года конструк-
торами под руководством 
В. А. Дегтярёва.

Я рассказываю своим доч-
кам, что рабочие трудились 
по  12 часов и  более, выпол-
няли план на  200–300%, что 
люди брали на себя повышен-
ные обязательства работать 

за двоих –  за себя и товарища, 
ушедшего на  фронт, а  после 
работы строили новые корпу-
са на территории завода.

Рассказываю, что все-
го за  годы войны медалью 
за  доблестный труд были на-
граждены 14494 работников 
завода.

Хочется обратить внима-
ние ковровчан на  тот факт, 
что количество пулеметов, 
изготовленных на  заводе 
за годы войны, историки при-
равнивают к  количеству пу-
леметов, изготовленных всей 
германской промышленно-
стью. Вот почему в  наркома-
те СССР завод им.  Киркижа 
считался важнейшим!

Удивительно, как завод 
за  время войны не  останав-
ливался ни  на  сутки, как он 
наоборот, наращивал про-
изводство, увеличивая объ-
ем выпускаемой продукции 
в 13,5 раз; как осваивал новые 
виды вооружения не  только 
ковровских конструкторов, 
но и других изобретателей.

Хотелось  бы также напом-
нить жителям города, что 
в  военное время почти по-
ловина работников завода 
были женщины и  молодежь, 
а  справляться им приходи-
лось с  чисто мужскими про-
фессиями – сталеваров, об-
рубщиков литья, кочегаров 
сушильных печей (как  же, 
наверное, это тяжело!), и ра-
ботали они по  принципу: 
«В  труде, как в  бою!». На за-
воде создавались фронтовые 
комсомольско-молодежные 
бригады.

Исторический факт: в  1941 
году со страниц газеты «Ком-
сомольская правда» Борис 
Бурухин –  секретарь комсо-
мольской организации заво-
да, обратился ко  всем моло-
дым рабочим нашей страны 
с призывом создать на местах 
такие  же фронтовые комсо-
мольско –  молодежные бри-
гады на нашем заводе, что-
бы трудиться по-военному. 

Очень примечательно, что 
призыв был поддержан рабо-
чей молодежью всей страны, 
и  что именно ковровчане –  
комсомольцы завода им. Кир-
кижа считаются инициатора-
ми почина по созданию таких 
ударных бригад.

Помощь нашей стране, на-
шей армии в  разгроме врага 
и  есть этот патриотический 
порыв работников завода, как 
проявление массового геро-
изма тружеников тыла.

Нынешнему поколению 
не  следует забывать славных 
вех в истории ЗиДа, это нуж-
но рассказывать детям, а они, 
в свою очередь, будут расска-
зывать своим детям, чтобы 
никогда не  прерывалась эта 
нить между прошлым и буду-
щим. Чтобы в  День победы –  
9 Мая мы пришли к вечному 
огню и поклонились всем тем, 
кто не только сложил головы 
на фронте, но и тем, кто «ко-
вал победу» в  тылу, чтобы 
знали и помнили имена и ве-
ликие дела В. А. Дегтярёва, 
Г. С. Шпагина, В. Г. Федорова, 
М. Т. Калашникова и  других 
оружейников.

Ведь все это и  есть то  па-
триотическое воспитание, ко-
торое зарождается из  любви 
к малой родине –  к нашему го-
роду, которое проходит много 
этапов становления на  пути 
зрелости, прежде чем подни-
мется до  осознанной любви 
к своему Отечеству. Вот тогда 
это будет сочетание лучших 
национальных традиций на-
шего народа с  преданностью 
к служению Отечеству.

Очень радует, что в  дека-
бре 2015 года в  КГТА на  базе 
кафедры «Машиностроение» 
был создан и  открыт центр 
военно-патриотического вос-
питания имени Г. С. Шпагина. 
Я уверенна, что он будет спо-
собствовать формированию 
молодых людей, как лично-
стей, обладающих качествами 
гражданина –  патриота Роди-
ны, способного выполнять 

свои гражданские обя-
занности в мирное и во-
енное время.

В заключение хочу 
сказать, что ЗиД, как 
и  в  военное время, 
так и  на  сегодняшний 
день, является важней-
шим предприятием для 
нашей страны, и  мы 
с вами должны гордить-
ся, что живем в  городе, 
в  котором создавалось 
и  создается оружие для 
укрепления обороно-
способности России.

Вот почему завод 
играет такую особую 
роль в  моей жизни, 
в  жизни каждого ков-
ровчанина –  патриота 
своей Родины.

О. РОМАНОВА, 
жительница г. Коврова.

Фото из архива ИИК «Дегтярёвец».
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Завод –  моя судьба
Продолжение воспоминаний ветерана, почётного дегтярёвца В.Д. Тменова. Начало в №18 – «Завод жил заботами всей страны»; 
№22 – «Как строили парк и спортивный клуб» и №27 – «Попытка раскола».

В отделе труда и  заработ-
ной платы Владимир Дми-
триевич Тменов работал 
до 1965 года. Что удалось сде-
лать, и  какое развитие полу-
чала экономическая служба 
под его руководством –  в рас-
сказе самого В. Д. Тменова.

– За время работы в  отде-
ле труда и  заработной платы 
многое удалось сделать. На-
чал с  создания нормальных 
условий труда. Все работники 
отдела сидели в  общем зале 
и  друг другу мешали: посто-
янные разговоры и  споры 
приводили к  неразберихе. 
В  цехах и  отделе нормиро-
вочный аппарат состоял в ос-
новном из практиков. Первое, 
с  чего я  начал, –  создал бри-
гаду из  наиболее опытных 
работников цехов и  отделов 
и  поручил разработать им 
положение об  отделе труда 
и  заработной платы и  цехо-
вой службе нормирования. 

В  положениях были чётко 
обозначены права и  обязан-
ности отдела и цеховых бюро 
нормирования, которые ди-
ректор утвердил своим при-
казом. Это послужило при-
мером для других отделов, 
ибо до этого не были созданы 
подобные документы. От-
ныне цеховые службы функ-
ционально были подчинены 
ОТиЗ. Большой зал был раз-
делён на  три кабинета, так 
что каждое бюро размести-
лось в  отдельной комнате, 
обязанности чётко распре-
делены, что повысило ответ-
ственность работников.

Следующим шагом был 
подбор кадров. Мы взяли 
на учёт рабочих ведущих про-
фессий, учащихся вечерних 
и  заочных вузов и  технику-
мов и  из  них комплектовали 
нормировочный аппарат. Та-
ким образом сформирова-
ли цеховые службы, а  отдел 

укомплектовали грамотными 
дипломированными специа-
листами. В 1965 году впервые 
на заводе была введена долж-
ность заместителя директора 
по  экономике. Приказом ми-
нистра оборонной промыш-
ленности на  эту должность 
назначили меня, подчинив 
мне плановый отдел, отдел 
труда и  зарплаты и  экономи-
ческую лабораторию. Кроме 
того, функционально под-
чинили финансовый отдел 
и бухгалтерию.

В  это время на  заводе на-
чался переход на новые усло-
вия планирования и  эконо-
мического стимулирования. 
Для этого была развёрнута 
экономическая учёба руко-
водящих и  инженерно –  тех-
нических работников и рабо-
чих. Лекции читали ведущие 
экономисты ведущих вузов 
Москвы. Была разработана 
методика и  налажена систе-

ма экономического анализа. 
Итоги анализа ежемесячно 
рассматривали на  днях эко-
номиста цехов, а итоги хозяй-
ственной деятельности завода 
за квартал –  на заводском дне 
экономиста. Были разработа-
ны и  введены экономические 
паспорта цехов и  завода. От-
чёты об итогах хозяйственной 
деятельности рассматривали 
на  вновь созданной и  очень 
авторитетной балансовой 
комиссии завода. Членами 
балансовой комиссии были 
утверждены начальники про-
изводств, ППО, ОТиЗ, ФО, 
экономической лаборатории, 
главный технолог, главный 
бухгалтер под председатель-
ством заместителя директора 
по  экономике. Проведение 
этих и  ряда других организа-
ционно –  технических меро-
приятий позволило поднять 
ответственность и  матери-
альную заинтересованность 

персонала и  способствовало 
успешному выполнению кол-
лективом завода планов 7-й, 
8-й, 9-й пятилеток. При этом 
объём производства вырос 
в  3 раза, причём в  основном 
за  счёт роста производитель-
ности труда.

В.Д. Тменов – о директорах завода

За долгие годы работы 
на  заводе мне пришлось на-
блюдать деятельность многих 
директоров завода. До войны 
мимолётно был знаком с Чар-
ским, ближе познакомился 
с  ним, когда работал в  ЦК 
профсоюза, а он был в то вре-
мя директором завода в Туле. 
В  начале войны несколько 
месяцев директором был 
Пищулин. В  1941  году в  июле 
директором был назначен 
В. И. Фомин, он работал 
до 1946 года. За время работы 
стал генерал –  майором инже-
нерных войск, Героем Социа-
листического Труда. Во  вре-
мя войны, хотя возможности 
были ограничены, завод стро-
ил производственные корпу-
са –  «Комсомольский корпус», 
корпус им.  Фронтовых бри-
гад, надстроил четвёртые эта-
жи у домов по  улице Лепсе. 
Впервые по  инициативе Фо-
мина была асфальтирована 
улица Труда, народ прозвал 
её Фоминштрассе, это было 
в  конце войны. После войны 
Фомин был переведён дирек-
тором на  Ижевский завод, 

в 50-е годы мы с ним встреча-
лись в  Ижевске, когда я  при-
езжал в командировку на это 
предприятие. После Фомина 
директором был назначен 
Г. И. Маркелов –  опытный ор-
ганизатор производства.

Затем директором завода 
был С. К. Медведев в  1948–
1951 гг. В 1951 году директором 
назначили А. С. Шишкина, 
бывшего заместителя мини-
стра оборонной промыш-
ленности. После Шишкина 
директором был назначен 
П. В. Финогенов. На заводе он 
прошёл школу хозяйствова-
ния на  всех уровнях: от  ма-
стера до  директора завода, 
затем – министра оборон-
ной промышленности СССР. 
Во  многом своему возвра-
щению из  Москвы я  обязан 
Павлу Васильевичу, именно 
он несколько раз обращал-
ся в  Президиум ЦК проф-
союза с  просьбой вернуть 
меня на завод. После отъезда 
П. В. Финогенова в  Москву 
директором был назначен 
В. В. Бахирев, проявивший 
себя незаурядным руково-

дителем и  организатором. У 
меня с ним установились дру-
жеские отношения, которые 
продолжались и когда он стал 
министром машиностроения 
СССР. Он всегда помнил сво-
их друзей. В 1965 году дирек-
тором завода был назначен 
Н. В. Кочерыгин –  бывший 
начальник управления обо-
ронной промышленностью 
Верхне-Волжского Совнарко-
ха. С Николаем Васильевичем 
я  был знаком ещё по  рабо-
те в  ЦК профсоюза, он был 
в  то  время главным инжене-
ром 5-го главного управле-
ния МОП, и  у  нас с  самого 
начала сложились хорошие 
отношения. Став директором 
завода, он предложил мне за-
нять новую должность –  за-
местителя директора по  эко-
номике. В  этой должности 
я проработал 15 лет. При нём 
завод стал в числе передовых 
в  отрасли, строились новые 
производственные корпуса, 
профилакторий, жилые дома. 
В  1978  году директором за-
вода был назначен В. Г. Фёдо-
ров, продолживший начатое 

Н. В. Кочерыгиным строи-
тельство заводских корпусов 
и  жилых домов. После Фё-
дорова директорами были 
Н. Ф. Ковальчук, начинавший 
свою трудовую деятельность 
на  заводе им.  В. А. Дегтярёва, 
прошедший на  заводе хоро-
шую комсомольскую и  пар-
тийную школу, и  В. Ф. Пе-
трушев, прошедший путь 
от  простого инженера 
до  главного инженера и  ди-
ректора завода. Практически 
все директора завода –  выда-
ющиеся личности, много сде-
лавшие для развития завода 
и города.

Когда генеральным ди-
ректором завода выбрали 
Александра Владимировича 
Тменова, у  всей нашей се-
мьи это вызвало гордость. 
Но  я  понимал, какая это от-
ветственность. Завод нахо-
дился в тяжёлом финансовом 
состоянии. Но  первые шаги 
Александра Владимировича 
на  посту директора завода 
мне казались правильными: 
он начал с  наведения поряд-
ка во всех областях и прежде 

всего в  экономике, сократил 
расходы на  управление. Был 
момент, когда завод пытались 
захватить. Не  только я,  мно-
гие ветераны завода говорят, 
что если  бы генеральный 
директор в  тот момент дрог-
нул, уступил требованиям 
захватчиков, то завод был бы 
потерян. Александр Владими-
рович в этот момент проявил 
бойцовские качества: дошёл 
до Президента страны, встре-
чался с  депутатами Государ-
ственной Думы. И в результа-
те завод отстояли.

Моя оценка работы Алек-
сандра Владимировича 
в  должности генерального 
директора самая высокая. 
Сейчас завод находится в  де-
сятке крупнейших и  успеш-
ных предприятий оборонно –  
промышленного комплекса 
страны с  высокой культурой 
производства, современным 
парком оборудования и  ко-
мандой высококлассных 
специалистов и  рабочих. Ко-
нечно, это заслуга прежде 
всего, генерального директо-
ра завода.

Н.В. Кочерыгин на открытии памятника погибшим дегтярёвцам. 9 мая 1977г. В.Г. Федоров на открытии ДДК «Дегтяревец». 19 мая 1984г.
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ЗареГИСтрируйся
В минувшую среду, 13 июля, для председателей ЖСК 

и ТСЖ была организована встреча с представителями 
Департамента жилищно-коммунального хозяйства 

Владимирской области и ЕРИЦ Владимирской области.
Чиновники приехали с  разъяснениями положений феде-

рального закона о государственной информационной системе 
жилищно-коммунального хозяйства (209-ФЗ от  21.07.2014 г.). 
Пригласили также и руководителей управляющих компаний, 
но, как оказалось, все они уже зарегистрировались в системе 
и внесли информацию по жилищному фонду.

По ТСЖ и  ЖСК картина другая. Только половине уда-
лось зарегистрироваться, и лишь 30% от общего числа ТСЖ 
и ЖСК внесли необходимую информацию. Статистика гово-
рит о  том, что председатели испытывают трудности в  зане-
сении информации в ГИС ЖКХ, и цель встречи –  помочь им 
исполнить требования законодательства.

С 1  января 2017  года квитанция об  оплате коммунальных 
услуг должна быть сформирована в  системе ГИС ЖКХ. По-
требитель коммунальных услуг может не оплачивать квитан-
цию, полученную на бумаге, если ее нет в электронном виде 
или она отличается от  размещенной в  системе ГИС ЖКХ. 
Но  до  этого срока необходимо выполнить ряд требований: 
получить электронную цифровую подпись, зарегистриро-
ваться в системе ГИС ЖКХ, внести в нее информацию о доме 
и создать лицевые счета.

Начальник отдела Департамента ЖКХ Владислав Тихо-
миров рассказал об  этапах регистрации в  ГИС ЖКХ, дал 
контактные данные службы поддержки. Председатели ЖСК 
и ТСЖ, в свою очередь, попросили организовать демонстра-
ционный показ с  разъяснением порядка регистрации и  вне-
сения информации. Несмотря на  то, что на  сайтах органов 
государственной власти есть различные материалы, разъяс-
няющие порядок работы в ГИС ЖКХ, заместитель главы го-
рода Ю. Морозов предложил организовать практическое за-
нятие по ГИС ЖКХ в администрации города 27 июля, в 16–30.

Директор ЕРИЦ Владимирской области Людмила Лукасе-
вич предложила председателям ТСЖ и  ЖСК услуги своего 
центра по обслуживанию электронных лицевых счетов в со-
ответствии с требованиями закона о ГИС ЖКХ, а также услу-
ги по распечатыванию и рассылке бумажных квитанций, чем 
заинтересовала многих председателей.

Е. ГАВРИЛОВА.

Градостроительный 
совет
Нового въездного знака в Коврове не будет…

На градостроительном 
совете в  минувший четверг 
было рассмотрено несколько 
вопросов, один из  них –  про-
ект въездной стелы в  город 
со  стороны пос. Мелехово. 
Сразу оговоримся: это пред-
ложение –  инициатива из-
вестного и  уважаемого в  го-
роде человека, художника, 
иконописца Валерия Тихо-
мирова. Он сам разработал 
и создал проект стелы. По за-
мыслу автора, въездной знак 
должен отражать основные 
направления деятельности 
крупнейших ковровских 
предприятий. Габариты зна-
ка внушительны –  12 метров 
в  высоту, 3,4 метра –  в  шири-
ну и глубину, материалы –  не-
ржавеющая сталь, покрывные 
эмали, железобетон, белый 
камень, тротуарная плитка. 
Несмотря на то, что знак вы-

глядит внушительно, члены 
градостроительного совета 
идею не  одобрили, пореко-
мендовав автору еще поду-
мать над смысловым напол-
нением. Кроме того, габариты 
не  позволят установить знак 
на  место предыдущего –  ря-

дом проходит водовод, ме-
ста не  хватит. Тем не  менее, 
члены совета отметили, что 
проект можно использовать, 
установив композицию в дру-
гом месте –  к примеру, на вок-
зале –  конечно, при наличии 
средств.

…зато будет место для селфи

Еще одно предложение, 
вынесенное на  градострои-
тельный совет инициатив-
ным ковровчанином Артемом 
Панфиловым –  установка зна-
ка «Я люблю Ковров». На этот 
раз на  совет было представ-
лено несколько вариантов 

знака, предложено несколь-
ко мест для его установки. 
Члены градостроительного 
совета решили согласиться 
с  установкой подобной ком-
позиции, но  посоветовали 
Артему Вадимовичу обра-
титься к  профессиональному 

архитектору, чтобы более де-
тально разработать конструк-
цию и найти для нее подходя-
щую площадку. Так что скоро 
у  молодежи Коврова появит-
ся новое место для селфи.

Н. СУРЬЯНИНОВА.

ФУТБОЛ

Момент истины
После того, как «Ковровец» довольно 

удачно провёл стартовые игры Чемпи-
оната, для него сейчас началась серия 
из  пяти игр с  прямыми конкурентами 
в борьбе за второе место (чемпион обла-
сти был известен ещё до  начала турни-
ра –  это команда мастеров из  Мурома). 
Именно после этих пяти игр и  станет 
окончательно ясно, на что в этом сезоне 
сможет претендовать «Ковровец».

Первая из этой серии игра состоялась 
9 июля в посёлке Купреево со «Строите-
лем» и завершилась нулевой ничьей, что 
в целом можно занести в актив. Поэтому 
болельщики очень ждали встречу с про-
шлогодним чемпионом области –  коман-
дой ФГУ «ВНИИЗЖ» (г. Владимир), ко-
торая прошла на искусственном поле СК 
«Звезда» 16 июля. Игра получилась очень 
живой и  интересной, с  массой опасных 
и голевых моментов, где лучшими в этот 
вечер были вратари обеих команд –  Егор 
Кузин и  Пётр Костин. Казалось, что 
и  эта игра завершится вничью, тем бо-

лее что соперники были достойны друг 
друга и никто не заслуживал поражения. 
Но на 33-й минуте второго тайма в безо-
биднейшей ситуации наш опытнейший 
защитник А. Докторов допустил «дет-
скую» ошибку, в следствие которой гости 
и забили в этом матче единственный гол, 
которому радовались, как будто выигра-
ли мировое первенство. Кстати, «Ков-
ровец» не  может выиграть у  команды 
ФГУ «ВНИИЗЖ» в  официальных мат-
чах аж  с  2013  года, хотя, как известно, 
на предсезонном турнире в Муроме раз-
громил эту команду со счётом 5:0.

Остальные матчи тура принесли сле-
дующие результаты: «5-й Октябрь» –  
«СКА» 4:0, «Луч-Атлет» –  «Камешковец» 
8:2, встреча команд «Вольгарь» –  ФК «Му-
ром» из-за участия муромской команды 
в  Кубке России среди команд мастеров 
перенесена на  более поздний срок (вот 
там  бы им и  играть), «СДЮСШОР-Тор-
педо» –  «Строитель» 2:1, «Труд» –  «Грань» 
0:2.

Турнирная таблица Чемпионата Вла-
димирской области после проведённых 
10  туров выглядит следующим обра-
зом: первое место с  27 очками занима-
ет ФК «Муром», на  втором –  команда 
«Грань», отстающая от лидера на 3 очка, 
наш «Ковровец» переместился на  тре-
тью строчку турнирной таблицы, имея 
в активе 22 очка. Владимирская команда 
ФГУ «ВНИИЗЖ» –  на  четвёртом месте 
с  19 очками, «Строитель» –  на  5-м месте 
с 16 очками.

20  июля ковровский «СКА» в  Ка-
мешкове проведёт ответную игру 1/4 
финала розыгрыша Кубка Владимир-
ской области с  командой «Камешко-
вец», начало матча в 18 часов 30 минут. 
В  субботу 23  июля «армейцы» в  матче 
11  тура Чемпионата Владимирской об-
ласти по футболу будут принимать ко-
манду «Вольгарь», начало матча в 17.00 
часов, а  «Ковровец» в  этот  же день 
в  Гусь-Хрустальном играет с  командой 
«Грань».

С. НИКОЛАЕВ.

ПОМОГИТЕ НАЙТИ!
Шес тнадцатого 
июля в  8 утра 
5 5 - л е т н и й 
Алексей Демидов 
уехал за  гри-
бами, прошел 
дальше деревни 
Говядихи и исчез. Вечером того же дня 
встревоженный сын обратился за  по-
мощью к  правоохранительным орга-
нам, которые подключились к  поис-
кам. Телефон с собой мужчина не брал, 
так что связаться с ним не представля-
ется возможным. Уменьшить ареал 
поисков пока невозможно, поскольку 
точно не  известно, куда уехал муж-
чина. В понедельник к группе первых 
десяти поисковиков подключились 
три спасателя и неравнодушные 
горожане, его родственники ведут 
собственные поиски, публикуя в  ин-
тернете объявления с  просьбой под-
ключиться к поискам всех, у кого есть 
такая возможность. Тех, кто распо-
лагает какой-нибудь информаци-
ей о  местонахождении Алексея 
Демидова, просят позвонить 
по телефону 8–903–030–33–73.
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Камешковский район стал буферной зоной в борьбе с АЧС
Местная власть обеспокоена 

близостью очага АЧС. Задача –  
не  допустить распростране-
ния вируса АЧС.

Наравне с  остальными 
муниципальными обра-
зованиями региона в  Ка-
мешковском районе прово-
дится широкий комплекс 
организационно-хозяйствен-
ных и  ветеринарно-санитар-
ных мероприятий, направ-
ленных на  предупреждение 
распространения и  ликвида-
цию очага африканской чумы 
свиней.

18 июля в ходе собрания был 
заслушан доклад первого за-
местителя главы администра-
ции Камешковского района 
Ирины Ножкиной о  выпол-
ненных мероприятиях в  рам-
ках реализации решения КЧС. 
«12 июля на уровне района про-
шло внеочередное заседание 
комиссии по  чрезвычайным 

ситуациям, на  котором была 
обозначена первоочередная 
задача –  исключение возмож-
ности распространения очага 
АЧС на территории Камешков-
ского района, –  говорит Ирина 
Ножкина. –  В  настоящее вре-
мя ведется глобальная разъ-
яснительная работа с  целью 
сокращения свинопоголовья 
на  территориях, граничащих 
с  очагом распространения, 
в  поселениях Вахромеевское, 
Пенкинское, Брызгаловское. 
Только за  субботу, 16  июля, 
благодаря разъяснительной 
работе, в  поселении Вахроме-
евское численность свиноголо-
вья сократилась на 10 единиц.

Камешковской ветслуж-
бой совместно с  главами му-
ниципальных образований 
организован и  проведен учет 
свинопоголовья с  вручением 
памяток частным и  юридиче-
ским лицам, в  чьем ведении 

они находятся, проведена разъ-
яснительная работа с  населе-
нием об опасности АЧС. Кроме 
того, проведено обследование 
торговых точек и  общепитов. 
Все они имеют ветеринарные 
свидетельства на  реализацию 
мяса. Работа в  этом направле-
нии будет продолжена».

На  случай обнаружения 
на территории Камешковского 
района АЧС создано мобиль-
ное подразделение для лик-
видации павших и  больных 
свиней.

Кроме того, ветстанция 
Ковровского района настоя-
тельно рекомендует админи-
страции Камешковского рай-
она быть готовыми, в  случае 
необходимости, поставить 
круглосуточные специаль-
ные посты и  организовать 
дезбарьеры.

Я. УСОЛЬСКАЯ.

Турслёт
пройдёт

на новом месте 
В связи со вспышкой  африканской чумы свиней (АЧС) 

в ряде территорий 33-го региона, в том числе в Ковровском 
районе, место проведения туристического слета заводской 
молодежи переносится в Вязниковский район, село Сарыево 
(берег реки Тара).

Напомним, что турслет состоится с 22 по 24 июля. 

«Проверить все дворы и заглянуть в каждое подворье» 
…такое задание дал глава администрации Камеш-

ковского района Анатолий Курганский своим коллегам. «Мы 
граничим с  другими районами и  являемся практически той 
«буферной» зоной, которая может остановить распростра-
нение вируса.  Нужно ходить из дома в дом, проверить все дворы 
и заглянуть в каждое подворье, тогда будет порядок. Я понимаю, 
что мы столкнемся с недовольством граждан, но мы должны 
в полном объеме выполнить предупредительную работу».

Африканская чума свиней (африканская лихорадка, восточ-
ноафриканская чума, болезнь Монтгомери) –  заразная ви-
русная болезнь свиней. Впервые она была зарегистрирована 
в 1903 году в Южной Африке, относится к числу особо опасных 
согласно Международной классификации заразных болезней 
животных. Вирус АЧС не поддается лечению и вакцинопрофи-
лактике среди животных. Остановить распространение болез-
ни можно только жесткими карантинными мерами. В России 
вирус распространяется с 2007 года.
Чтобы не  допустить распространения болезни, необходимо 
ограничить на два месяца:
1. Походы населения в  леса малыгинского и  клязьминского 
сельских поселений.
2. Рыбалку и купание на водоемах малыгинского и клязьмин-
ского сельских поселений.
Вирус разносится на ногах, одежде и колесах автотранспорта!!!
Для человека африканская чума свиней опасности 
не  представляет. Но  употреблять в  пищу заражён-
ную свинину даже после термической обработки 
не рекомендуется.

ВЛАДЕЛЬЦАМ ДОМАШНИХ СВИНЕЙ В КОВРОВЕ РЕКОМЕНДОВАНО ОБРАТИТЬСЯ 
В КОВРОВСКУЮ РАЙОННУЮ СТАНЦИЮ ПО БОРЬБЕ С БОЛЕЗНЯМИ ЖИВОТНЫХ

Власти Владимирской области ввели ка-
рантин в ряде территорий  региона из-за 
вспышки африканской чумы свиней (АЧС). 
Это – Меленковский, Муромский и Гусь-Хру-
стальный районы, граничащие с  Рязанской 
и  Московской областями, в  которых зафик-
сировано более 50 и  20 случаев АЧС соот-
ветственно. Также проведено отчуждение 
домашних свиней в  личных подсобных хо-
зяйствах в  районах, где были выявлены слу-
чаи заражения (в т.ч. – Ковровский район).

На территории Ковровского района со-
храняется опасная эпизоотическая ситуация 
по  африканской чуме свиней (АЧС). На  тер-
ритории Уводьского охотоугодья, в  непосред-
ственной близости к  Сомовской даче, обнару-
жен труп дикого кабана. В целях локализации 
и  предотвращения распространения вируса 
АЧС всем ковровчанам, имеющим домашних 
свиней, рекомендовано экстренно обратиться 
в  Ковровскую районную ветеринарную стан-
цию по борьбе с болезнями животных. Распо-
лагается она по  адресу: ул. Першутова, д. 45. 
Телефоны: 2–14–20, 2–27–49.

Во Владимирской 
области 
из-за вспышки 
чумы свиней 
ввели карантин
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Нужно отметить, что ОАО «ЗиД» несет ответственность не  только за  каче-
ство выпускаемых в производствах изделий. Оно отвечает также за правильную 
эксплуатацию изделий на носителях, для чего специалисты завода лично прово-
дят пуско-наладочные работы, швартовые, заводские ходовые и государствен-
ные испытания, обучение личного состава кораблей; а еще –  гарантийное обслу-
живание своего оружия.

Лето –  время большого количества пуско-наладочных работ и сдаточных ис-
пытаний. Буквально на днях группа специалистов ПКЦ (руководитель –  инже-

нер-конструктор В. Н. Лезов) вернулась из командировки в г. Санкт-Петербург, 
где проводили очередную сдачу партии пулемётов КОРД на  объекты ПСКР 
«Полярная Звезда», включающую стрельбовые, заводские ходовые и  государ-
ственные испытания. Еще одна группа (ДП-65) вернулась из  Рыбинска, а  вто-
рая продолжает заводские ходовые испытания в  Балтийске Калининградской 
области. А  группа под руководством ведущего инженера-конструктора ПКЦ 
Ю. В. Дегтярёва (МТПУ) ведет шеф-монтажные работы в Санкт-Петербурге.

На земле, в небе и на море помогает 
дегтярёвское оружие военнослужащим РФ 

охранять рубежи нашей огромной Родины.
ЗиД –  флоту

МТПУ
Разработчиком 14,5-мм морской тумбовой пулеметной 
установки является завод имени В. А. Дегтярёва. МТПУ –  14,5 
предназначена для борьбы с  надводными, береговыми 
и воздушными легкобронированными целями. Она устанав-
ливается на палубах боевых катеров и обеспечивает пораже-
ние надводных и береговых целей на дальностях до 2000 м 
при высоте 1500 м.
Для стрельбы по  надводным, береговым и  воздушным це-
лям применяются патроны с  бронебойно-зажигательной 
пулей, бронебойно-трассирующей пулей и  зажигательной 
пулей мгновенного действия.

ДП-65
Серийное производство малогабаритного дистанционно-управляемо-
го гранатометного комплекса было налажено на  ОАО «ЗиД» с  1995  года. 
Гранатометный комплекс ДП-65 (98У) предназначен для защиты кораблей 
от  нападения боевых подводных пловцов на  внешних рейдах, открытых 
якорных стоянках и  пунктах базирования, на  гидротехнические сооруже-
ния, морские платформы и другие важные морские и прибрежные объекты.
В состав комплекса ДП-65 входит 55-мм десятиствольный гранатомет 98У 
и  реактивные 55-мм фугасные гранаты, которые эффективно поражают 
боевого пловца в  радиусе 16  м во  всем диапазоне глубин, где возможно 
его нахождение. Особенно эффективна стрельба залпом по заранее обна-
руженной цели. При этом зона поражения десятикратно увеличивается. 
Сигнальные гранаты РГС-55 обозначают места нахождения боевых плов-
цов, по которым потом ведется стрельба на поражение гранатами РГ-55М.
Обнаружение цели производится опускной гидроакустической станцией. 
Гидроакустическая станция «АНАПА-МЭ» при совместном использовании 
с  ДП-65 обеспечивает автоматическое обнаружение подводной цели, ее 
классификацию и  сопровождение с  постоянным наведением гранатомета 
в точку стрельбы.

КОРД
С 1998  года на  вооружении РА стоит крупнокалиберный пулемет КОРД, 
по  техническим характеристикам не  уступающий мировым образцам. 
Разработчики, конструкторы завода им. В. А. Дегтярёва, впервые в мировой 
практике создали универсальный, то  есть единый пулемет, который мож-
но использовать в  качестве ручного, так и  в  составе пулеметных установок 
на разных носителях. В частности, 12,7-мм пулемёт КОРД на установке и стой-
ке (6П58, 6П59) с  2009  года устанавливается на  патрульные сторожевые 
корабли (ПСКР), патрульные пограничные корабли (ППК) и  другие морские 
носители Пограничного Управления ФСБ России. В настоящее время корабли, 
на вооружении которых находится наш пулемет, несут боевую вахту у бере-
гов Крыма, Новороссийска, Мурманска и  в  других акваториях Российской 
Федерации. Пулемет КОРД предназначен для борьбы с легкобронированны-
ми целями и  огневыми средствами, уничтожения живой силы противника 
на дальностях до 1500–2000 м и поражения воздушных целей на наклонных 
дальностях до 1500 м, используя 12,7-мм патроны с бронебойно-зажигатель-
ными и бронебойно-зажигательными трассирующими пулями.
За всё время эксплуатации КОРДа в войсках наше предприятие не получило 
ни одного нарекания на его работу. Пулемёты отлично справляются со своей 
боевой задачей.

Продолжение. Начало на стр. 1.
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В августе 2016 года завод им. В. А. Дегтярёва отметит столетний юбилей. В ка-
ждом производстве, цехе, отделе идет подготовка к этому значимому событию. 
Завод дорог каждому по-своему, но всех несомненно объединяет чувство гор-
дости за родное предприятие, судьба которого порой складывалась нелегко, 
но с каждым годом ЗиД становился крепче и сильнее. И в этом – огромная заслуга 
всех заводчан, преданных общему делу.

Книга к юбилею

К юбилею завода 11-тысячным тиражом вышла уникальная книга «Дегтярёвцы на службе Оте-
честву». Эта книга –  коллективный труд. Она состоит из  исторической части, в  которой пред-
ставлены события с 1916 по 2016 год в сопровождении фотографий и документов, и части, пред-
ставляющей все подразделения завода, их вклад в развитие предприятия и задачи сегодняшнего 
дня. К  созданию этой юбилейной книги были привлечены все коллективы завода. В  результа-
те –  впервые была написана история каждого подразделения, представлено несколько поколений 
заводчан, работавших на заводе.

Почти весь тираж – уже на заводе, и в дни юбилейных торжеств заводчане получат памятный 
подарок.

История 
в плакатах

Своеобразный экскурс 
в  историю завода подгото-
вил В. В. Никулин, заведу-
ющий техноцентром ОАО 
«ЗиД», –  во  всех подразделе-
ниях размещена экспозиция, 
включившая в себя основные 
вехи становления предприя-
тия. Теперь каждый, не выхо-
дя из цеха или отдела, может 
ознакомиться со  значимы-
ми событиями 100-летнего 
юбиляра.

Выставка у центральных проходных
Напротив центральных проходных открылась новая фотовыставка «100  лет на  службе Оте-

честву», посвященная юбилею завода. Больше 20 баннеров рассказывают вековую историю од-
ного из важнейших предприятий машиностроительного и оборонно-промышленного комплек-
са страны. Подбором фотодокументальных материалов занимались заведующий техноцентром 
Владимир Никулин и режиссер УРП Роман Козлов.

Каждый стенд –  это очередной этап в жизни завода. Дегтярёвцы могут увидеть снимки строи-
тельства первых корпусов Ковровского пулеметного завода, В. А. Дегтярёва с его последователя-
ми –  молодыми конструкторами и рабочими-новаторами, конвейеры сборки ППШ и пулеметов 
ДП и  ДТ. Главной ценностью выставки являются фотопортре-
ты выдающихся личностей завода –  его директоров, конструк-
торов-оружейников, Героев Советского Союза, сражавшихся 
на фронтах Великой Отечественной войны.

Вторая часть экспозиции посвящена послевоенному и  совре-
менному периодам. Снимки рассказывают о том, как завод стал 
градообразующим предприятием, как рос город: строились дома, 
образовательные и медицинские учреждения. Несколько стендов 
посвящено социальной сфере предприятия, а также деятельности 
Совета ветеранов завода, который объединяет более пяти тысяч 
работников, и  Совета молодых специалистов. Можно познако-
миться и с системой подготовки и повышения квалификации за-
водских кадров.

Отдельный блок рассказывает об успехах дегтярёвцев в выпу-
ске мирной и военной продукции.

На заключительном плакате размещены копии документов 
о награждении завода имени Дегтярёва орденом Трудового Крас-
ного Знамени, орденом Ленина и орденом Октябрьской Револю-
ции, а также – благодарность Президента РФ Владимира Путина 
коллективу завода за  весомый вклад в  укрепление обороноспо-
собности страны.

Отреставрирован 
бюст Устинова

30 июня на центральную аллею завода после ремонтно-
восстановительных работ возвращен бюст бывшего 

министра обороны, маршала Советского Союза Д. Ф. Устинова.
Все работы, за  исключением облицовки постамента грани-

том (выполненной владимирским ООО «Скол»), вели работни-
ки завода имени Дегтярёва. Специалисты строительного цеха 
подготовили фундамент для памятника, а  устанавливали его 
работники цеха № 64 под руководством мастера участка № 1 
Д. Ю. Голубева и заместителя начальника цеха Д. Л. Морозова.

Бюст Д. Ф. Устинова тоже подвергся реставрации. Специ-
алисты отдела главного металлурга разработали технологию 
и состав специального покрытия. В этой работе принимали не-
посредственное участие начальник бюро неметаллических по-
крытий Г. Р. Куликова, инженер-технолог этого бюро И. В. Вол-
кова и заместитель главного металлурга В. Л. Панков.

На предварительном этапе работ слесарь цеха № 64 Н. Е. Те-
рентьев подверг бюст пескоструйной обработке, чтобы снять 
старое покрытие, а  потом в  отделении № 3 производства № 2 
приняли эстафету обработки инженер-технолог Н. В. Никифо-
рова, и. о. мастера И. А. Градусова и маляр участка лакокраски 
Е. Н. Кускова. Следуя пошагово, в  соответствии с  технологией 
ОГМет, они вернули бюсту первоначальный вид. Для установки 
тяжеловесного памятника привлекалась техника и специалист 
цеха № 91 –   водитель автокрана А. В. Назаров. Информацион-
ную табличку обновили в  цехе № 42. Эту работу выполнили 
А. А. Кошелев, В. А. Хорхорин, Д.Г. Силин и А. В. Правдин.

Cлесари цеха № 64 С. С. Гомеров, И. В. Коробов и сварщик Г. К. Костелев.

Историю делают люди
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