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ОАО «ЗиД» ОБЪЯВЛЯЕТ ОАО «ЗиД» ОБЪЯВЛЯЕТ 
ЦЕЛЕВОЙ НАБОРЦЕЛЕВОЙ НАБОР
выпускников техникумов, выпускников техникумов, 
студентов КГТА и других высших студентов КГТА и других высших 
учебных заведений, а также лиц, учебных заведений, а также лиц, 
недавно прошедших службу недавно прошедших службу 
в ВС РФ,в ВС РФ,  
для обучения для обучения 
по рабочим профессиям:по рабочим профессиям:
токарь, фрезеровщик, оператор токарь, фрезеровщик, оператор 
станков с программным станков с программным 
управлением.управлением.
Обучение будет Обучение будет 
проводиться в Учебном проводиться в Учебном 
центре ОАО «ЗиД» центре ОАО «ЗиД» 
на безвозмездной основе на безвозмездной основе 
в вечернее время. в вечернее время. 
Тел.: 9–15–10, 3–02–71.Тел.: 9–15–10, 3–02–71.

ЗиД. ЗиД. 

ОАО «ЗиД» ПРИГЛАШАЕТ ОАО «ЗиД» ПРИГЛАШАЕТ 
НА РАБОТУНА РАБОТУ

оператора станков с ЧПУ оператора станков с ЧПУ 
(зарплата 34500 рублей);(зарплата 34500 рублей);

наладчика станков с ЧПУ наладчика станков с ЧПУ 
(зарплата 37000 рублей);(зарплата 37000 рублей);

слесаря слесаря 
механосборочных работ механосборочных работ 

(зарплата 30100 рублей);(зарплата 30100 рублей);
токаря токаря 

(зарплата 30800 рублей);(зарплата 30800 рублей);
фрезеровщика фрезеровщика 

(зарплата 29600 рублей).(зарплата 29600 рублей).
Тел.: (49232) 9-10-40,Тел.: (49232) 9-10-40,

9-19-34.9-19-34.

Безопасные Безопасные 
условия труда

Премия имени 
В. А. Дегтярёва

В номинации «За достиже-
ния в  сфере научно-техниче-
ской деятельности по  разра-
ботке продукции военного 
назначения» наград удостоен 
коллектив авторов ОАО «Завод 
им. В. А. Дегтярёва».

Стр. 3.

Спорт 
объединяет

20–21  июня в  районе д. Верейки на  живописном берегу 
Клязьмы проходил объединенный турслет работников ПКЦ, 
производств №№ 1, 50 и цеха № 41. В подготовке этапов тури-
стической эстафеты принимали участие представители из каж-
дого подразделения. Организаторам совместными усилиями 
удалось придумать и организовать интересную дистанцию ту-
ристической эстафеты.

Стр. 10.

Лето. Без телевизора 
и интернета

Отпуск в сосновом лесу на берегу реки? С комарами и мош-
ками? Вместо морского побережья и  палящего солнца? ДА! 
И у такого отдыха есть масса поклонников.

Многие заводчане любят проводить летний отпуск на  базе 
отдыха «Суханиха» и  могут привести целый ряд аргументов 
в пользу именно этого вида отдыха.

Стр. 10.
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Проверяли тщательно 
и профессионально
С 16 по 19 июня на заво-
де работала комиссия 
ЦК профсоюза в составе 
В. В. Волкова, зав. отде-
лом охраны труда и здо-
ровья – главного техни-
ческого инспектора ЦК 
профсоюза и А. М. Фоми-
на, зав. отделом по защи-
те социально-трудовых 
прав трудящихся и соци-
альному партнерству ЦК 
профсоюза. Проверка но-
сила плановый характер: 
подготовка материалов 
к очередному заседанию 
президиума ЦК, кото-
рый пройдет в сентябре 
на нашем предприятии.

Проверяющие за 3 рабочих 
дня проделали большую ра-
боту: встретились с  руковод-
ством завода и штатом проф-
кома ОАО «ЗиД», посетили 
с  проверками подразделения 
производства № 1, в том числе 
испытательную станцию, все 
подразделения производства 
№ 9, в том числе в микрорай-
оне «Заря», а также –  ООТПБ, 
побывали на  базе отдыха 
«Суханиха» и в детском лаге-
ре «Солнечный».

Я, как представитель СМИ 
и  член профкома завода, 
присутствовала на  провер-
ке в  производстве № 9. Сра-
зу бросалось в  глаза, что 
члены комиссии  – не  слу-
чайные люди, а  – специали-
сты, знающие все тонкости 
своего дела, знающие, где 
«надо искать» нарушения 
инструкций и  правил, и  их 
осмотр состояния производ-
ственных и  бытовых поме-
щений, ведения журналов 
инструктажа и  трехступен-
чатого административно- 

общественного контроля был 
тщательным и  профессио-
нальным. Но  нужно отдать 
должное и работникам наше-
го завода, сопровождающим 
их по  производству,  – заме-
стителю начальника про-
изводства И. В. Крайнову, 
начальнику отделения № 3 
С. П. Лосеву, председателю 
комиссии профкома по  охра-
не труда Б. В. Кузнецову, так 
же профессионально и  под-
робно отвечавших на  все во-
просы. Сильное впечатление 
на  проверяющих произвела 
«экскурсия» Сергея Павлови-

ча Лосева по  третьему отде-
лению, в  том числе на  новую 
гальваническую линию, пол-
ностью автоматизированную 
и компьютеризированную.

Свои  же впечатления 
о  предприятии, на  котором 
не были 6 лет, о состоянии ра-
боты по  охране труда, о  под-
готовке Колдоговора ОАО 
«ЗиД» проверяющие выска-
зали на  расширенном заседа-
нии профкома завода.

Продолжение 
темы на стр. 4–5.

НОВОСТИ ВПК

Первая публичная 
демонстрация ПЗРК нового 
поколения стала сенсацией

Одной из  сенсаций Международного военно-технического 
форума «АРМИЯ-2015» стала первая публичная демонстра-
ция российского переносного зенитного ракетного комплек-
са (ПЗРК) нового поколения 9К333 «Верба», разработанного 
специалистами коломенского ОАО «НПК «КБМ» (входит в АО 
«НПО «Высокоточные комплексы» ГК «Ростех») и существен-
но превосходящего по  своим характеристикам и  возможно-
стям ПЗРК, находящиеся сегодня на вооружении стран мира.

Отличительная особенность комплекса  – применение 
принципиально новой оптической трехдиапазонной головки 
самонаведения (в  комплексе «Игла-С», к  примеру,  – двухдиа-
пазонная), имеющей повышенные чувствительность и  поме-
хозащищенность и  обеспечивающей ракете способность по-
ражать цели, летящие со  скоростью до  500 м/с, на  дальности 
от 500 м до 6,5 км и высоте от  10 м до 4,5 км (самая большая 
зона поражения в классе ПЗРК на сегодня), а также нового при-
борного отсека. При этом разработчику удалось обеспечить 
«Вербе» высокую вероятность поражения малоизлучающих це-
лей  – крылатых ракет и  беспилотных летательных аппаратов. 
Кроме того, входящая в состав комплекса автоматизированная 
система управления способна осуществлять обнаружение воз-
душных целей, в том числе групповых, определять параметры 
их полета и распределять их между стрелками в зенитном под-
разделении с учетом расположения личного состава на местно-
сти.

Значительно улучшены качество и  надежность комплекса, 
упростилось его техобслуживание. Одновременно сохране-
на высокая преемственность с  предыдущими ПЗРК в  части 
боевой работы, эксплуатации, проведения техобслуживания 
и  обучения. Государственные испытания комплекса заверши-
лись в 2011 году, а в 2014 году начались его массовые поставки 
в войска. Постепенно «Верба» заменит все ПЗРК более ранних 
типов, что не только позволит полностью унифицировать ар-
сеналы видов и родов войск по данному виду оружия, но и су-
щественно повысит возможности российской армии по борьбе 
с современными воздушными средствами нападения.

«Независимое военное обозрение».

Военно-морской салон
С 1 по 5 июля в Санкт-Петербурге проходит Международный 

военно-морской салон МВМС-2015. Своё участие в  нём под-
твердили официальные иностранные делегации из 45 стран.

Организационный комитет по его подготовке и проведению 
возглавляет заместитель председателя правительства РФ Дми-
трий Рогозин. Организатор МВМС-2015 – Министерство про-
мышленности и торговли РФ. Салон проводится при поддерж-
ке Министерства обороны РФ, Министерства иностранных дел 
РФ, Федеральной службы по  военно-техническому сотрудни-
честву, правительства Санкт-Петербурга и «Рособоронэкспор-
та».
Формат салона предусматривает:
• экспозицию продукции военного назначения российских 
предприятий и иностранных компаний;
• демонстрацию вооружения и военно-морской техники;
• конгрессно-деловые мероприятия;
• посещение предприятий оборонно-промышленного комплек-
са и переговорную программу.

Достижения российских и  зарубежных кораблестроителей 
демонстрируются в  четырех павильонах выставочного ком-
плекса «Ленэкспо» обшей площадью свыше 17000 кв. м и на от-
крытых площадях. Зарегистрировано более 370 участников, 
в том числе 40 иностранных компаний. Продукцию военного 
назначения представляют 102 российские организации, из них 
13 субъектов ВТС. У причалов Морского вокзала и в акватории 
Финского залива будут показаны более 30 кораблей, катеров 
и  судов из  состава ВМФ, Пограничной службы ФСБ России 
и  организаций-участников салона. На  полигоне Минобороны 
России «Ржевка» для официальных иностранных делегаций 
и представителей СМИ будут продемонстрированы в действии 
корабельные артиллерийские установки и образцы стрелково-
го оружия. Деловая программа пройдет на территории выста-
вочного комплекса «Ленэкспо» и организаций судостроитель-
ной отрасли в г. Санкт-Петербурге. Всего запланировано более 
20 мероприятий. Традиционно в рамках МВМС-2015 планиру-
ются демонстрационные полеты авиационных групп высшего 
пилотажа «Русские витязи», «Стрижи» и «Русь». Особенно зре-
лищными станут две парусные регаты на приз салона, которые 
будут проведены при поддержке парусного союза г. Санкт-Пе-
тербурга.

Обучение рабочим профессиям
В учебном центре УРП заканчивает занятия группа обучающихся по профессиям 
токарь и фрезеровщик.

Впереди  – две недели 
производственной практи-
ки и  сдача экзамена. Среди 
учащихся  – не  подростки, 
а  взрослые люди, за  плеча-
ми у  которых годы работы 
по  другим специальностям. 
О  том, что привело их к  ре-
шению получить рабочую 
профессию, они рассказали 
за  круглым столом, состо-
явшимся в  учебном центре 
26 июня.

Подробнее – в ближайших 
выпусках газеты.
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Алексей Сергеевич Соснин работает на  за-
воде всего пять лет, но  уже зарекомендовал 
себя хорошим специалистом, стал лауреатом 
премии ОАО «ЗиД», занимается сопровожде-
нием изделий ВНИИ «Сигнал» и  является 
соразработчиком контрольно-проверочной 
аппаратуры. На ЗиДе – с марта 2010 года. Сна-
чала работал в бюро труда и заработной платы 
цеха № 18, а в 2011 году перевелся в ПКЦ.

– Как Вы начали работать на  заводе 
им. В. А. Дегтярёва?

– Я родился в  Вязниках, после вязников-
ского техникума поступил в  Ковровскую го-
сударственную технологическую академию. 
По окончании учебы в академии нам на кафедре 
предложили устроиться на завод. Этим предло-
жением я и воспользовался.

– Когда Вы пришли на ЗиД, какое впечатле-
ние на Вас произвело предприятие?

– Поначалу я был поражен тем, как такое ко-
личество людей работают в одной слаженной си-
стеме, какая большая, должно быть, была проде-
лана работа для того, чтобы сплотить коллектив, 
чтобы продукция выпускалась вовремя. Завод 
всегда был значимым звеном в  оборонно-про-
мышленном комплексе страны, и мне было ин-
тересно увидеть его работу изнутри. К тому же 
о ЗиДе я узнал рано – лет в восемь: у нас были 
ковровские мотоциклы в семье – и «Ковровец», 
и «Восход» двух модификаций, поэтому о заводе 
часто говорили и  нередко приезжали в  Ковров 
за запчастями.

– Вы работаете на заводе уже пять лет, как 
изменилось предприятие за это время?

– Я отмечаю положительную динамику  – 
растет число выпускаемой продукции, работать 
становится интереснее, перед нами встают все 
более сложные задачи, которые необходимо ре-
шить. Сейчас, конечно, непростое время для 
страны и для завода. Но, на мой взгляд, все эти 
испытания только помогают нам совершенство-
ваться: не  только заводу, но  и  всему оборон-
но-промышленному комплексу в целом.

– Почему Вы перешли из  БТиЗ цеха № 18 
в ПКЦ?

– С инициативой моего перехода в ПКЦ выс-
тупил мой нынешний коллега, друг и однокаш-
ник Александр Шубин. Когда в ПКЦ освободи-
лось место, он предложил занять его. Я пришел 
на собеседование с руководителями и был при-
нят.

Затем мы практически сразу получили ОКР 
на  разработку контрольно-проверочной аппа-
ратуры датчиков контроля горизонта. Мы рабо-
тали в  составе группы, руководителем которой 
был А. И. Хохлов. Предварительные испытания 
завершились с  положительным результатом, 
и мы занялись отработкой конструкторской до-
кументации по результатам изготовления и экс-
плуатации.

Сейчас я работаю в группе под руководством 
И. В. Торопова, мы курируем сопловые агрегаты, 
сопровождаем изделия ВНИИ «Сигнал» – вспо-
могательное оборудования для испытания изде-
лий.

– В чем именно заключается Ваша работа?
– В основном я  отвечаю за  корректировку 

конструкторской документации, выявление не-

точностей и ошибок, появляющихся при произ-
водстве. Конструктор, как известно, предполага-
ет, а производство – располагает.

– Часто выходите в производство?
– С производством мы сотрудничаем очень 

тесно  – бываем в  производстве практически 
ежедневно.

– Над какими проектами Вам  бы хотелось 
поработать?

Сейчас я  не  только работаю, но  и  учусь 
во Владимирском государственном университе-
те им. А.Г. и Н. Г. Столетовых по специальности 
«Радиотехника». Мой дипломный проект связан 
с  поиском источников радиоизлучения. В  этом 
перспективном направлении работают ведущие 
предприятия не только России, но и мира, поэ-
тому теснее хотелось бы работать по этому про-
филю.

– Почему Вы выбрали для себя техниче-
скую специальность?

– Я целенаправленно приехал поступать 
в КГТА. Всегда увлекался космосом, астрономи-
ей, ракетостроением, и  когда увидел специаль-
ность «Лазерные системы в  ракетной технике 
и  космической промышленности»,  решил выб-
рать именно эту специальность. Правда, на  за-
воде пришлось переучиваться на  ходу. Знания, 
полученные в академии, конечно же, помогают, 
но специфика на нашем предприятии своя.

– Какое впечатление произвел на Вас, жите-
ля другого города, Ковров, его люди, природа, 
дороги?

– Люди в  Коврове  – доброжелательные. 
Что же до дорог – когда я только приехал сюда, 
в  городе еще не  было такого количества авто-
мобилей, их стало гораздо больше потом, с раз-
витием кредитования. И дороги из-за большего 
числа автомобилей стали заметно хуже. Раньше 
Ковров был чистым и красивым. Мои однокурс-
ники оказались приветливыми и  радушными 
людьми, общий язык с  ними было очень легко 
найти. Сейчас, конечно, видно, как развивают-
ся предприятия  – и  ЗиД, и  другие, появляются 
новые производства. Другой вопрос в  том, что 
общий уровень культуры падает: люди сами 
не заботятся ни о чистоте своего города, ни друг 
о друге. Меньше стало взаимоуважения.

– Чем Вы занимаетесь в свободное время?
– Времени всегда не  хватает, и  хотелось  бы, 

чтобы в сутках было часов тридцать. Силы ухо-
дят на  обустройство дома  – недавно я  купил 
квартиру, приходится заниматься ремонтом. 
Летом люблю ходить в походы – уходишь от го-
рода, берешь с  собой телескоп  – и  наблюдаешь 
за звездами. Я до сих пор увлекаюсь астрономи-
ей, слежу за научными открытиями в этой обла-
сти, за публикациями в журналах.

– Вам никогда не хотелось заняться астро-
номией профессионально?

– Работать по этому профилю можно, но ког-
да я поступал, мечты о поступлении в институ-
ты, которые занимаются разработками в данной 
области, разбивались о  тот факт, что обучение 
на  всех астрономических специальностях было 
платным. Но я не жалею о том, что выбрал ЗиД. 
Я планирую остаться в Коврове.

К. КУТУЗОВ.

Хочется, 
чтобы в 
сутках было 
тридцать 
часов

Алексей Сергеевич Соснин,

инженер-конструктор III категории ПКЦ: 
Премия имени В. А. Дегтярёва

Губернатор Светлана Орлова утвердила 
постановление о присуждении областных премий 

имени В. А. Дегтярёва за значимые достижения 
в научно-технической сфере в 2015 году.

В номинации «За достижения в сфере научно-технической 
деятельности по разработке продукции гражданского и двой-
ного назначения» премия присуждена заведующему кафедрой 
«Мехатроника и  электронные системы автомобилей» ВлГУ 
им. А.Г. и Н. Г. Столетовых Александру Кобзеву.

В номинации «За достижения в  сфере научно-техниче-
ской деятельности по  разработке продукции военного на-
значения» наград удостоен коллектив авторов ОАО «Завод 
им.  В. А. Дегтярёва»: ведущий инженер-конструктор проек-
тно-конструкторского центра Лев Жокин; директор по  про-
изводству и  материально-техническому снабжению Андрей 
Казазаев; ведущий инженер-конструктор проектно-кон-
структорского центра Владимир Кисарин; начальник КБ-3 – 
руководитель проекта проектно-конструкторского центра 
Эдуард Парфенов; начальник производства № 3 Сергей Пу-
стовалов и  главный конструктор направления Сергей Рыб-
кин.

В номинации «За достижения в сфере научно-технической 
деятельности по решению технологических проблем» премия 
присуждена доценту кафедры «Технология машиностроения» 
ВлГУ им. А.Г. и Н. Г. Столетовых Алексею Жданову.

Пресс-служба администрации области.

Победили в двух номинациях
26 июня в ДК им. Ленина состоялась церемония 

награждения номинантов молодёжной премии «ONLINE». 
Эта церемония проходит в Коврове уже в 6-й раз. За вклад 
в реализацию муниципальной молодёжной политики были 
награждены 10 номинантов по различным направлениям.

Совет молодых специалистов завода им.  Дегтярёва стал 
лучшим сразу в  двух номинациях: «Молодой инженер года» 
(инженер-конструктор ПКЦ Сергей Садов) и  «Молодежный 
проект года» (за организацию и проведение «Открытых уро-
ков истории»). За подготовку и реализацию этого проекта Со-
вет молодых специалистов получил Благодарственное письмо 
от  депутата Государственной думы И. Н. Игошина: Совету 
молодых специалистов завода им. В. А. Дегтярёва за активную 
и настойчивую деятельность по просвещению и патриотиче-
скому воспитанию! Ваш проект «Открытые уроки истории» 
позволяет в современной форме донести до юных слушателей 
то, что они обязательно должны узнать о войне. Он рассказы-
вает о трагедии нашего народа, о его подвиге, и о преступле-
ниях нацистов, которые никогда не будут забыты. Это реаль-
ный вклад в сохранение исторической памяти!

Я. УСОЛЬСКАЯ.

А.Казазаев.

С. Пустовалов.

Э. Парфенов.

С. Рыбкин.

Л. Жокин.

В. Кисарин.
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Главным в повестке дня очередного заседания профкома был вопрос «О работе 
администрации и профсоюзного комитета производства № 9 по выполнению 
требований трудового законодательства и иных нормативных требований в об-
ласти охраны труда». Содокладчиками выступали заместитель начальника про-
изводства И. В. Крайнов и председатель комиссии профкома по охране труда 
Б. В. Кузнецов.

Свое выступление
И. В. Крайнов начал с  крат-
кой характеристики произ-
водства, которое структурно 
состоит из 6-ти отделений – 
2 механообрабатывающих, 
гальваническое, сборочное, 
снаряжения и  окончатель-
ной сборки изделий, по  ре-
монту и  изготовлению ос-
настки.

– Наиболее опасные усло-
вия труда, естественно,  – 
в  гальваническом отделе-
нии и  на  участках травки, 
полировки, лакокрасочных 
покрытий,  – докладывал 
И. В. Крайнов.  – Но  в  произ-
водстве соблюдаются все 
инструкции и  правила ох-
раны труда, проводятся ре-
монтные работы по улучше-
нию условий труда и отдыха 
работающих, в  том числе 
по  Соглашению, внедряет-
ся новое оборудование и  др. 
Как положительный резуль-
тат  – в  производстве от-
сутствуют случаи профза-
болеваний и  второй год нет 
несчастных случаев.

В числе особо значимых 
мероприятий, направлен-
ных на  улучшение условий 
труда, И. В. Крайнов назвал 
следующие. В 2014 году в от-
делениях были частично 
отремонтированы санитар-
но-бытовые помещения, ка-
питально отремонтировано 
почти два десятка приточ-
ных и  вытяжных систем, 
вновь оборудованы рабо-
чие места на  полировочном 
участке, введена в  эксплуа-
тацию автоматизированная 
линия анодного оксидирова-
ния и др.

В 2015  году уже отремон-
тированы три вентиляци-
онные системы, душевые 
на  3–5 этажах администра-
тивного корпуса; ведется 
ремонт гардеробов, замена 
светильников верхнего осве-
щения на светодиодные, ста-

рых окон – на блоки из ПВХ 
общей площадью 1228 кв.м. 
Планируется до  конца года 
в  отделении гальваники: 
установить дополнитель-
ную приточную вентиля-
цию, осуществить монтаж 
системы автоматического 
контроля уровня загазован-
ности, капитально отремон-
тировать 6 вентиляционных 
систем, заменить изношен-
ные гальванические ванны 
на новые – 20 шт. и др.

– Но, есть у нас и пробле-
мы, требующие внимания 
(вмешательства) не  только 
с  нашей стороны, но  и  дру-
гих подразделений завода. 
Это  – устранение дисба-
ланса систем воздухообме-
на, который увеличивается 
в  зимнее время; ускорение 
работ по  ремонту и  изго-
товлению новых вентиляци-
онных систем из  полимер-
ных материалов (цех № 64 
не справляется с  объемами, 
а  между тем в  аварийном 
состоянии у  нас находят-
ся 4 вентсистемы, а  подле-
жат замене – 15); под вопро-
сом (не  проплачены счета) 
приобретение заводом двух 
новых вентсистем и  допол-
нительного притока для от-
деления гальваники; не  под-
веден (срок  – до  01.10.2015 г.) 
к  корпусу газопровод для 
организации работы допол-
нительного притока,  – кон-
статировал И. В. Крайнов.

Б. В. Кузнецов, озвучивая 
результаты проверки, отме-
тил, что в  производстве не 
формально функционирует 
трехступенчатый админи-
стративно-общественный 
контроль за  состоянием 
охраны труда на  участках; 
в  производстве работают 17 
уполномоченных по  охране 
труда; проведение инструк-
тажей, учебы и  проверок 
фиксируется в  специаль-
ных журналах; работники 

производства обеспечены 
спецодеждой и  спецобувью; 
согласно приказу № 302н 
Минздравсоцразвития РФ, 
более тысячи работников 
производства в  настоящее 
время по  графику проходят 
профосмотр; во всех подраз-
делениях производства про-
ведена аттестация рабочих 
мест по условиям труда.

– В ходе проверки, тем 
не  менее, были выявлены не-
которые недостатки. Это, 
например,  – складирова-
ние деталей на  стеллажах 
выше 1 метра и отсутствие 
маркировки о  максималь-
ной нагрузке на  стеллажах 
(аппаратная мастерская); 
отсутствие защитного за-
граждения для рук на  крюч-
ках для снятия стружки 
(отделение № 1); на  участке 
заправки баллонов несколь-
ко баллонов не  закреплены 
(отделение № 2); грузоподъ-
емная тележка не  имеет 
бирки с указанием грузоподъ-
емности и  даты испыта-
ния (отделение № 3). Но  все 
эти замечания, как видите, 
не требуют больших финан-
совых и  временных затрат, 
а  потому могут и  будут 
устранены в  кратчайшие 
сроки,  – заключил Б. В. Куз-
нецов.

Обсудив выступления, 
члены профкома отметили 
систематическую и  всесто-
роннюю работу производ-
ства по  созданию хороших 
и  безопасных условий тру-
да в  производстве № 9. Ад-
министрации и  профкому 
производства предложено 
в течение месяца устранить 
названные недостатки, 
а  Б. В. Кузнецову прокон-
тролировать выполнение 
постановления.

С.ТКАЧЕВА.

Создание  безопасных  
условий труда 

Знать производство, 
в котором работаешь

19 июня профсоюзный комитет производства № 3 
по желанию работников организовал экскурсию по своим 

отделениям. Производство располагается сразу на двух 
промплощадках, поэтому многие желают узнать, как 

организована работа коллег в других отделениях. 
Совместно с руководством производства было принято 

решение провести такую экскурсию для всех желающих. 
В мероприятии приняли участие 54 человека.

На первой промплощадке экскурсия началась с отделения 
№ 1, а именно со 2 этажа монтажного участка радиоэлектрон-
ной аппаратуры, где работники увидели, как происходит мон-
таж изделий. Стоит отметить, что монтажные участки есть 
на обеих промплощадках, но специфика у них разная. Работ-
ники посетили участок регулировки, познакомились с прибо-
рами топопривязки и навигации. Побывали и на монтажном 
участке, где познакомились с  процессом изготовления плат. 
Кроме того, посетили третий этаж, где располагаются различ-
ные службы: БТиЗ, ПДБ, техбюро, кабинет заказчиков, БТК 
и находится кабинет начальника отделения.

Затем работники направились в  отделение № 2, как назы-
вают его заводчане – «Польский корпус». Начальник отделе-
ния провел подробную экскурсию, рассказал об особенностях 
работы станков. В этом отделении в основном находится вы-
сокопроизводительное оборудование. Работникам проде-
монстрировали сложные детали, которые изготавливаются 
на этих станках. Токари и фрезеровщики, находившиеся сре-
ди экскурсантов, были приятно удивлены возможностям этих 
станков.

Отделение № 3 имеет самые большие производственные 
площади. Экскурсия началась с  посещения бомбоубежища, 
которое находится в рабочем состоянии, и при необходимо-
сти там смогут укрыться 1900 человек. Экскурсанты посетили 
спортзал для работников и  производственные участки: сле-
сарно-сварочный, лакокрасочный, механообработки, а также 
участки сборки творожных автоматов, гранатомёта, жгутов 
и машин.

Профсоюзный комитет благодарит за  помощь в  проведе-
нии экскурсии старшего мастера отделения № 1 М. Г. Бахвало-
ву, начальника отделения № 2 А. Е. Жерихова, старшего масте-
ра отделения № 3 А. Н. Витебского.

А. КОМАРОВА,
председатель профсоюзного комитета производства №3.
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В. В. Волков выступле-
н и е  п е р ед  ч л е н а м и 
профкома и приглашен-
ными на заседание руко-
водителями заводских 
подразделений начал 
с характеристики общего 
положения дел по охране 
труда на  предприятиях 
промышленности обыч-
ных вооружений, бое-
припасов и  спецхимии. 
Это – более 250 предпри-
ятий, расположенных 
по территории всей РФ.

– В течение последних 5 
лет в  отрасли сохраняется 
тенденция снижения коли-
чества случаев травматизма: 
если в 2009 году было зареги-
стрировано более 600 несчаст-
ных случаев на  производстве, 
то в 2014-м – 420. Коэффици-
ент частоты несчастных слу-
чаев за этот же период снизил-
ся с  2,2 до  1,53, коэффициент 
тяжести – с 60 до 48.

Но при этих положитель-
ных показателях тревогу вы-
зывает другой  – увеличение 
числа несчастных случаев 
в  спецпроизводствах (при 
производстве взрывчатых ве-
ществ и  снаряжении боепри-
пасов, при испытаниях), в том 
числе со  смертельным исхо-
дом. Это, несомненно, являет-

ся следствием того, что многие 
предприятия последние годы 
работали не  на полную мощ-
ность или вообще простаива-
ли. А теперь, когда появились 
заказы,  – налицо утрата тру-
довых навыков у работающих, 
снижение трудовой и  про-
изводственной дисциплины, 
систематические нарушения 
правил и  норм охраны труда 
не  только рядовыми работ-
никами, но  и  руководителя-
ми среднего звена, которые 
сами, в первую очередь, долж-
ны контролировать соблю-
дений правил охраны труда 
(В. В. Волков привел несколь-
ко шокирующих примеров 
несчастных случаев на  пред-
приятиях нашей отрасли). 
На  вашем предприятии поло-

жение дел обстоит намного 
лучше. И  как еще один поло-
жительный момент должен 
отметить активное участие 
в  трехступенчатом админи-
стративно-общественном 
контроле ваших уполномочен-
ных по  охране труда,  – под-
черкнул Владимир Василье-
вич, – роль которых в данной 
ситуации возрастает как ни-
когда.

Результаты проверки мож-
но считать положительными, 
несмотря на  некоторые заме-
чания. Но  это  – на  работаю-
щем(!) предприятии:

– прослеживается ста-
бильная тенденция снижения 
коэффициента частоты не-
счастных случаев – до 1,53, ко-
эффициента тяжести – до 19,3, 
общего числа несчастных 
случаев, отсутствие случаев 
со смертельным исходом;

– культура производства  – 
на высоком уровне;

– состояние и  содержание 
санитарно-бытовых помеще-
ний – хорошее, там, где необ-
ходимо, ведутся плановые ре-
монтные работы;

– производственное обо-
рудование  – в  надлежащем 
состоянии, большая рабо-
та ведется по  модернизации 
и техническому перевооруже-
нию;

– проходы между оборудо-
ванием  – соответствуют нор-
мам, не загруженные;

– работники обеспечены 
спецодеждой и  спецобувью 
и т.д.

Хорошие впечатления оста-
лись от отделения гальваники 
в  производстве № 9, которое 
мы осмотрели с  особым вни-
манием, ведь это – одно из са-
мых опасных и  вредных про-
изводств. Надо отметить, что 
у  вас  – неплохая гальваника, 
многое делается по  ее модер-
низации, то  есть улучшаются 
условия труда, труд стано-
вится более безопасным для 
здоровья. Только хочу напом-
нить, что модернизацию нуж-
но проводить параллельно 
с  «ликвидацией безграмотно-
сти»  – объяснять людям, что 
вместе с  улучшением условий 
труда, по  закону, могут быть 
сняты некоторые компенса-
ционные выплаты за  работу 
во  вредных условиях. Не  все 
с  этим легко прощаются, по-
этому нужно объяснять, что 
все делается во благо здоровья 
людей.

В очередной раз убеди-
лись, что руководство ЗиДа 
направляет немалые средства 
на  улучшение условий тру-
да, и, что особенно прият-
но,  – на  сохранение объектов 
социальной сферы  – санато-
рия-профилактория, базы 
отдыха, детского лагеря. Та-
ких социальных объектов 
в  отрасли остались единицы. 
Поэтому хочу пожелать вам 
стабильной работы, и  чтобы 
были деньги на развитие про-
изводства и  улучшение усло-
вий труда.

Охрана труда

Для работающего предприятия 
– результаты хорошие

По роду своей деятельно-
сти А. М. Фомин, прове-
рял работу социальных 
партнеров ЗиДа по  вы-
полнению колдоговора 
и его соответствие отрас-
левому Соглашению.

– Напомню,  – начал Алек-
сандр Михайлович,  – что 
трехстороннее отраслевое 
Соглашение заключается 
между Оборонпрофом, Ми-
нистерством промышлен-
ности и  торговли РФ и  Об-
щероссийским отраслевым 
объединением работодателей 
«Союз машиностроителей 
России». Направлено Согла-
шение на  обеспечение ба-
ланса интересов работников 
и  работодателей в  целях ста-
бильной и  эффективной дея-
тельности организаций. Само 

собой Оборонпроф активно 
участвует в  регулировании 
социально-трудовых отноше-
ний, занимается подготовкой 
и  контролем за  выполонени-
ем коллективных договоров 
предприятий. Отраслевое Со-
глашение является, своего 
рода, базовым документом 
для составления и заключения 
колдоговоров на  предприяти-
ях отрасли.

Комиссия ЦК, систематиче-
ски работая над совершенство-
ванием текста Соглашения, 
анализируя поступающие от-
четы с предприятий, учитывая 
пожелания, предлагает двум 
другим сторонам – участникам 
Соглашения на  утверждение 
новые дополнительные пун-
кты, улучшающие условия тру-
да и оплаты труда работающих.

– Например,  – рассказы-
вал Александр Михайлович, – 
нам удалось убедить наших 

работодателей внести в  дей-
ствующее Соглашение (с  2014 
по  2016  год) пункт об  индек-
сации оплаты труда за  рабо-
ту в  вечернее время, то  есть 
увеличить ее на  20% от  тари-
фа работника. Наши реше-
ния носят рекомендательный 
характер, поэтому не  все ад-
министрации предприятий 
и  не  сразу соглашаются на  их 
внесение в  коллективные до-
говора. Нет почему-то такого 
пункта и в Колдоговоре ЗиДа. 
Но  надеемся, что ваш про-
фсоюз при заключении кол-
договора на 2016 год, ссылаясь 
на  отраслевое Соглашение, 
сможет убедить администра-
цию предприятия в необходи-
мости введения такого пункта 
в договор.

В качестве положительного 
момента должен отметить, что 
следуя рекомендациям Согла-
шения, на вашем предприятии 

достаточно высокие показа-
тели по  минимальной оплате 
труда  – с  коэффициентом 1,3 
от  МРОТ, и  по  среднемесяч-
ной  – с  коэффициентом 3,6 
от  прожиточного минимума 
по  региону (при наших реко-
мендациях – 4). Но надо чест-
но сказать, что средней зар-
платы в четыре прожиточных 
минимума достигли лишь не-
которые предприятия отрасли 
и то лишь те, что расположены 
в  развитых промышленных 
регионах – в Московской, Ле-
нинградской, Свердловской 
областях, Татарстане и  неко-
торых других.

Соглашение регламентиру-
ет также и величину тарифной 
части в структуре ФОТ работ-
ников  – не  менее 60%, на  ва-
шем предприятии этот пока-
затель приближается лишь 
к 50-ти, поэтому есть над чем 
поработать; требуется прово-

дить индексацию заработной 
платы не реже 1 раза в год од-
новременно для всех работни-
ков с коэффициентом не ниже 
1,2 индекса роста потребитель-
ских цен на  товары и  услуги 
и др.

Зал с  вниманием выслу-
шал А. М. Фомина. А  затем 
от  имени коллектива заво-
да за  помощью в  вопросе 
урегулирования цен на  дег-
тярёвскую продукцию об-
ратился начальник ООТ-
иЗ, член профкома завода 
Ю. Г. Мельников. А. М. Фо-
мин обещал содействие от-
раслевой комиссии в  этом 
вопросе на  уровне департа-
мента и  министерства про-
мышленности.

Очень хочется от  выше-
стоящих организаций полу-
чать не  только советы и  ре-
комендации, но  и  реальную 
помощь.

Колдоговор – правовая защита 
и социальные гарантии

Материалы подготовила С. ТКАЧЕВА. Фото автора.
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Будь проклята война
Великая Отечественная Война затронула каждого человека. Победа досталась 
через вклад каждого участника, через непосильный труд, переживания и выжи-
вания в самых критических ситуациях. Нина Константиновна Пустовалова роди-
лась через пять лет после войны. Рассказы мамы и бабушки глубоко проникли 
ей в душу… Она записывала их воспоминания. Представляем читателям рассказ 
Н. К. Пустоваловой о своих родных. Его в редакцию принес сын Нины Константи-
новны Сергей Вячеславович Пустовалов.

Детство моих родителей 
прошло в деревне 45 км. юж-
нее г. Тулы. Рядом с  нашим 
домом долгое время сохра-
нялись три глубокие ворон-
ки от  бомбежек, заросшие 
Иван-чаем. Недалеко начи-
нался длинный почти в кило-
метр окоп, превратившийся 
в  неглубокую лощину. Вдоль 
окопа тянулась тропинка 
на  шахту, по  которой мы ча-
сто ходили. В окопе разросся 
ягодник, но  спелые красные 
ягоды никто не  рвал. Земля 
была обильно полита кровью 
и еще долгое время находили 
захоронения.

Немцы на танках въехали в 
деревню и расквартировались 
по домам. Заняли и наш дом. 
Но оккупация была недолгой. 
Началось контрнаступление 
Красной Армии. Деревня, 
где осталась тридцатисеми-
летняя бабушка и  четверо 
детей, находилась в  низине 
на  равнине, а  центральное 
село – на большой возвышен-
ности. На  этой возвышен-
ности расположились наши 
войска, а  немцы на  равнине 
близ деревни. Когда началась 
бомбежка и  артобстрел, ни-
кто не  знал, в  какую сторону 
бежать. Бабушка с детьми усе-
лась в святой угол под образа. 
Ударной волной от  разорвав-
шегося снаряда разнесло де-
тей в разные стороны. Собрав 
детей и выбежав на улицу, по-
бежали из  дома к  колхозным 
ригам. Последней оказалась 
старшая дочь Зина, моя тетя, 
студентка педагогического 
института, отличница. Шаль-
ная пуля сразила ее. Похоро-
нили здесь же в палисаднике. 
Когда стемнело и  наступила 
передышка сражения, бабуш-
ка между расположением во-
йск пробиралась в  поисках 
возможно уцелевшей коровы, 
своей кормилицы. Нашла ее, 
обеспечив в  голодное время 

питание оставшимся детям. 
Позже, один из  наших офи-
церов прислал письмо и  со-
общил подробности гибели 
старшей дочери. Сестра Зины 
пошла по ее стопам, закончи-
ла исторический факультет 
педагогического института, 
а младший брат написал кар-
тину, где была изображена 
Зоя Космодемьянская. Карти-
на висела в доме и всегда на-
поминала нам Зину.

Вернулся с  войны дедуш-
ка, награжденный множе-
ством медалей. На  фронте 
он восстанавливал связь, 
на  минных полях получил 
множественные осколочные 
ранения, лежал в  госпитале. 
Про войну не  принято было 
вспоминать часто. Это было 
слишком тяжело. В  сельской 
местности люди не  отлича-
лись многословием и  крас-
норечием. Медали хранились 
на  полке в  шкатулке, мне 
давали их посмотреть и  ак-
куратно убирали на  место. 
Видела я  и  израненные ноги, 
когда дедушка закатывал 
брюки и подставлял их солн-
цу – главному лекарю. В мир-
ной жизни это был большой 
труженик, работал в колхозе, 

косил без устали, помогал од-
носельчанам крыть крыши, 
заменял тех, кто не  вернулся 
с войны. Его уважительно на-
зывали по отчеству – Сергее-
вич.

Но в  наступившее мирное 
время война снова напомнила 
о  себе. Сын младшей сестры 
моей бабушки, Женя, шести 
лет, нашел неразорвавшийся 
снаряд и  стал его разбирать. 
От  взрыва разорвало живот. 
Так и остался он на фотогра-
фии в матросском костюмчи-
ке. Тетя Оля слегла от горя.

В семидесятые годы были 
произведены масштабные 
раскопки и  собраны все 
останки для захоронения 
в  братской могиле, был воз-
двигнут курган Бессмертия.

Война – это кровь, смерть, 
страдание, ужас, слезы, горе. 
Нам повезло, что не  при-
шлось видеть всех ужасов 
войны. Мы  – послевоенное 
поколение благодарны на-
шим родителям, дедушкам, 
бабушкам за тот подвиг, кото-
рый они совершили, за то, что 
они прошли, ради жизни де-
тей. Пусть всегда будет МИР 
на нашей земле.

ЛИЦА ВОЙНЫ
О своем отце Николае Васильевиче Бровкине 
рассказывает его дочь – Жигалова Ольга.

Николай 
Бровкин

Николай Васильевич Бровкин, 
красноармеец. На фронт ушел 
23-летним парнем, в ноябре 1942 
года. Дома остались молодая жена и 
маленький сын. 

Николай Васильевич, будучи разведчиком 211 стрелковой 
дивизии, участвовал в обороне Курского выступа. Первое ра-
нение получил, когда ходил в разведку со своей группой. Н.В. 
Бровкину удалось захватить в немецких блиндажах штабные 
документы и топографические карты. Во время этой опера-
ции он получил ранение в ногу. 

В 1942 году Николай Васильевич снова был ранен. Это 
случилось во время отражения летнего наступления на Кур-
ско-Орловском направлении. Красноармеец вместе со своими 
боевыми товарищами-разведчиками из 307 стрелковой диви-
зии занял оборону и отражал атаки немцев. Николай Васи-
льевич подбил пять вражеских танков, в том числе два танка 
«Тигр». Ему удалось удержать свой участок обороны. В этом 
сражении он получил ранение в руку. До 1946 года был кур-
сантом-старшиной стрелковой дивизии. 

Когда наступило мирное время, Николай Васильевич вер-
нулся к семье и стал работать плотником. Вместе с женой 
Тамарой Павловной, он воспитал семерых детей. Одна из до-
черей, Ольга Николаевна, с 1955 года и по настоящее время ра-
ботает крановщицей на заводе им. Дегтярева в кузнице. 

Николай Васильевич умер в возрасте 80-ти лет. Он был на-
гражден орденом Красной Звезды, орденом Отечественной 
войны II степени, медалью Жукова и медалью «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг».

О своем дедушке Евгении Александровиче Меща-
нинове рассказывает его внук – Богданов Михаил.

Евгений 
Мещанинов

Евгений Александрович Ме-
щанинов родился 20 февраля 
1922 года в селе Шапкино Са-
винского района Ивановской 
области. Образование 7 классов. 
До призыва работал установщи-
ком. В июне 1944 года был при-
зван на военную службу в 9-й 
учебный танковый полк курсан-
том и находился там до декабря 
1944 года. 

После окончания учебы в де-
кабре 1944 года был переведен 
на второй Украинский фронт, в 
пятый Сталинградский  «ордена 
Суворова» танковый корпус, в 
22-ю танковую бригаду, где и во-
евал  в должности радиста-пуле-
метчика по апрель 1945 года. 

Евгений Александрович участвовал в освобождении Вен-
грии, где и был ранен. За участие в этой операции он получил 
Благодарственное письмо. К сожалению, оно не сохранилось 
– это была обычная бумага, написанная от руки с подписью 
и печатью Родиона Яковлевича Малиновского, командующего 
Украинским фронтом. 

По июль 1945 года Евгений Александрович находился в эва-
когоспитале № 5543 на излечении по ранению. Награжден ме-
далью «За боевые заслуги», орденом Отечественной войны I 
степени, а также юбилейными медалями.

После излечения в июле 1945 года служил в 208 подвижной 
танковой ремонтной базе. С марта по ноябрь 1946 года - в 81 
отдельной танковой ремонтной роте сержантом шофером-ак-
кумуляторщиком. Демобилизован на основании Указа Прези-
диума Верховного Совета СССР от 20.10. 1946 г. Умер 28 июня 
1994 года.
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Ковровские госпитали
Уже на  второй день войны 

в Коврове заработал эвакого-
спиталь в школе № 1. Удобное 
стратегическое расположение 
города – на  одной из  глав-
ных железнодорожных маги-
стралей страны – позволило 
доставлять раненых прямо 
с  фронта. Возле железнодо-
рожного моста через Клязь-
му (не доезжая до него) была 
устроена специальная раз-
грузочная площадка, откуда 
раненых бойцов развозили 
по госпиталям города.

Всего за  годы войны в  го-
роде и районе работало шесть 
госпиталей. Им были отданы 
самые удобные здания в  го-
роде. Вот их список: № 1893 – 
школа № 1 (1939–1942 гг.); 
№ 3838  – школа № 14 (август 
1941 г.  – сентябрь 1942 г.); 
№ 2991  – школы № 6 и  № 7 
(ноябрь 1941 г.  – сентябрь 
1942 г.) и  школа № 14 (сен-
тябрь 1942 г.– 1944 г.); № 3084–
1-я городская больница (июль 
1941 г.– 1943 г.); № 5860–1-я 
городская больница (1943–
1945 гг.) и  школа № 14 (март 
1946–1950 гг.); № 3095  – дом 
отдыха им.  Н. С. Абельмана 
(1941–1946 гг.).

Госпитали считались воин-
скими подразделениями, а их 
персонал  – мобилизованным 
на фронт, поэтому, как любая 
военная часть, время от  вре-

мени они подвергались пере-
дислокации. Так, в  1942  году 
госпиталь в  школе № 1 был 
преобразован в  полевой 
и вместе со всем имуществом 
и  персоналом отправлен 
на  фронт под Волоколамск, 
где шли особенно ожесточен-
ные бои. Свой боевой путь 
он закончил уже на  Дальнем 
Востоке.

В 1942-м вместе с  госпи-
талем добровольцем ушла 
на  фронт и  дочь известного 
конструктора-оружейника 
В. А. Дегтярёва  – Ольга Ва-
сильевна. Рядом с  ней в  это 
время была ее одноклассница 

и подруга Валентина Новико-
ва (в  замужестве Дегтярёва, 
жена сына конструктора  – 
Владимира).

Над госпиталями шеф-
ствовали промышленные 
предприятия города: оказы-
вали помощь в уходе за ране-
ными, улучшении питания, 
культурном обслуживании. 
Жены командного и  началь-
ствующего состава Красной 
армии стирали и  чинили бе-
лье, раздавали обеды. Клубы 
города демонстрировали в го-
спиталях кинофильмы, ста-
вили спектакли и устраивали 
концерты.

Встреча с ветеранами
26 июня в здании администрации города состоялась 

встреча председателя ЗС Владимирской области 
Владимира Киселёва с Советом ветеранов города.

Ветеранов встречали по-домашнему – пирогами и горячим 
чаем с конфетами. Собираясь до начала встречи, ветераны об-
менивались новостями, воспоминаниями.

Владимир Киселёв, обратившись с приветственным словом 
к  ветеранам, сказал, что с  удовольствием бывает в  Коврове, 
с большим уважением относится к ветеранам и всегда стара-
ется помочь.

Глава Коврова Анатолий Зотов рассказал о  жизни города, 
назвав ветеранов золотым племенем каждого предприятия, 
каждого завода, особо отличившимися, без участия которых 
не может проходить ни одно событие в городе.

Анатолий Бочаров отметил, что ветеранская организация 
Коврова «жива, трудоспособна и вошла в число лучших вете-
ранских организации России»

Благодарности Законодательного Собрания области вручи-
ли:
Шепелевой Т. Ю. – председателю Совета ветеранов Коврова,
Бочарову А. К. – заместителю председателя Совета ветеранов 
Коврова,
Земскову С. Н. – участнику Великой Отечественной войны,
Щербакову А. В. – участнику Великой Отечественной войны,
Абрамову М. З. – участнику Великой Отечественной войны,
Майорову П. А. – участнику Великой Отечественной войны,
Пажукову Р. П. – председателю Совета ветеранов ОАО «ЗиД»,
Степановой А. М. – заместителю председателя Совета ветера-
нов ОАО «ЗиД»,
Рычихину Н. М. – ветерану ОАО «ЗиД»,
Труновой О.И.  – председателю Совета ветеранов ПАО 
«КМЗ»,
Пыхтиной Н. В. – ветерану ПАО «КМЗ»,
Моисеевой Ф. Т.  – председателю Совета ветеранов ЗАО 
«КЭМЗ»,
Груздевой В. М. – ветерану ОАО «КЭМЗ»

С презентацией своей книги стихов «Твори себя» выступил 
С. Н. Земсков, вручив подарочный экземпляр Владимиру Ки-
селёву. «Я патриот Коврова, я все радости принимаю к сердцу, 
всем сердцем принимаю и горести…»

За чаепитием собравшиеся вспоминали эпизоды из жизни, 
задавали вопросы представителям администрации.

По информации пресс-службы ад-
министрации г. Коврова.

О своем дедушке Широкове Александре Васильеви-
че рассказывает Елена Кузнецова, работница про-
изводства №9.

Александр 
Широков

Александр Васильевич Широков во  время войны был ко-
мандиром отделения и отвечал за бесперебойную связь с ба-
тареей. Во время ожесточённых боёв восстановил 17 км связи 
(28 обрывов телефонной линии). Получил орден Отечествен-
ной войны II степени. Был ранен в бедро и комиссован, но до-
мой не вернулся, продолжал воевать. После окончания войны 
стал председателем: восстанавливал колхоз и поднимал сель-
ское хозяйство. Александр Васильевич вместе с супругой Ни-
ной Григорьевной воспитал шестерых детей.

В клубе металлистов
Со своими спектаклями те-

атры из  других городов при-
езжали в  Ковров и  в  1930-е 
годы, но именно условия вой-
ны сделали наш город в опре-
деленной мере даже «более 
театральным», чем в  мирное 
время.

В 1943 году в Коврове в те-
чение нескольких месяцев 
работала эвакуированная 
из  захваченного фашистами 
Ростова-на-Дону труппа Ро-
стовского драматического 
театра им.  М. Горького. Их 
временным пристанищем 
стал Клуб металлистов, а пер-
вым спектаклем, показан-
ным на  его сцене 9  февра-
ля,– «Фельдмаршал Кутузов» 
по  пьесе В. Соловьева. Ро-
стовские артисты выступали 
в  клубах, устраивали шеф-

ские концерты в цехах завода, 
приняли участие в субботни-
ках по  строительству Комсо-
мольского корпуса.

Когда они смогли вер-
нуться в  освобожденный 
Ростов-на-Дону, в  Ковров 
приехал также находивший-
ся в эвакуации коллектив Бе-
лорусского государственного 
ордена Ленина театра оперы 
и  балета. До  освобождения 
Минска от  фашистов театр 
работал в Клубе металлистов, 
пополнял свой репертуар, го-
товя новые спектакли и  кон-
цертные программы.

Не  только в  Коврове, 
но  и  в  других городах обла-
сти выступали лучшие мин-
ские артисты, среди которых 
была, например, лауреат Ста-
линской премии, народная 

артистка СССР, солистка 
Л. П. Александровская.

Высококвалифицирован-
ные музыканты-педагоги 
из  театральных трупп помо-
гали ковровским преподава-
телям детской музыкальной 
школы, которая в  войну раз-
мещалась в  Клубе металли-
стов и  не  прекращала свою 
работу. В 1942 году в ней было 
чуть больше 60 учащихся, 
а  к  весне 1944-го  – уже 112. 
Из  них 10 процентов  – дети 
фронтовиков и  наиболее та-
лантливые ученики  – специ-
альным постановлением 
были освобождены от  платы 
за обучение.

«Инструментальщик», 1944г.

«Инструментальщик», 1944г.
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В редакции газеты Б. К. Ха-
бибуллин работал с 1979 года. 
В  журналистике  – без ма-
лого 40 лет, член Союза 
журналистов  – с  1983  года, 
председатель Ковровской 
организации Союза журна-
листов  – с  2000  года. Внима-
тельный к  коллегам, добро-
желательный, всегда готовый 
оказать помощь, в  том числе 
и  профессиональную,  – та-
ким мы его знали, таким мы 
его будем помнить.

Статьи журналиста Ха-
бибуллина печатались в  го-
родских, областных, респу-
бликанских газетах России, 
Армении, Азербайджана, 
в республиканских журналах. 
Как говорил сам Борис Ка-
мильевич, по  самым прибли-
зительным подсчетам вместе 
с  авторскими материалами, 
им было написано и  опубли-
ковано около полутора мил-
лионов строк.

Есть у него цикл «Их имена 
носят улицы города» – о Кир-

киже, Павловском, Туманове, 
Ястребцеве. Еще один цикл 
публикаций посвящен жур-
налистам, погибшим в  годы 
Великой Отечественной вой-
ны. Еще один  – ковровча-
нам  – участникам Парада 
Победы 1945 года. Но больше 
всего,  признавался он,  лю-
бил писать о  дегтярёвцах. 
«Вечный двигатель дегтярёв-
цев», «Калашников  – наслед-
ник Дегтярёва», «ЗиД был, 
есть и  будет», «ЗиД надеется 
только на  себя» и  многие- 
многие другие материалы, 
написанные добротно, ин-
тересно, словом, профессио-
нально – о заводе, его успехах 
и  проблемах. Б. К. Хабибул-
лин  – постоянный участник 
всех информационных дней, 
проводимых на  ЗиДе, и  его 
репортажи, как правило, са-
мые подробные, тематически 
и  фактически выверенные. 
На  счету Бориса Камильеви-
ча  – более тысячи интервью. 
На его вопросы отвечали ди-

ректоры заводов, главы го-
рода и  района, губернаторы, 
известные артисты театра, 
кино, эстрады.

В последнее время Б. К. Ха-
бибуллин приглашал ков-
ровчан путешествовать, 
предлагая им свои отчеты 
о  поездках в  Париж, Ниццу, 
Монте-Карло, Милан, Рим, 
Германию, Польшу, Израиль, 
Эмираты. Его путевые замет-
ки написаны так живо и эмо-
ционально, словно сам путе-
шествуешь вместе с  автором. 
19  ноября Б. К. Хабибуллин 
отметил бы 65-й день рожде-
ния. Он любил путешество-
вать, любил природу и щедро 
делился своими впечатления-
ми с друзьями, с читателями.

Память о Борисе Камилье-
виче Хабибуллине  – нашем 
друге, коллеге, талантли-
вом журналисте – останется 
в сердцах навечно.

Журналисты 
«Дегтярёвца».

Слово о журналисте.  
БОРИС 
ХАБИБУЛЛИН.

25 июня не стало Бори-
са Хабибуллина, ответ-
с твенного секретаря 
газеты «Знамя труда». 
П р е д с т а в и т ь  г а з е т у 
«Знамя труда» без Бо-
риса Камильевича не-
возможно. В  течение 
многих лет возглавлял 
важнейший участок ра-
боты редакции  – твор-
ческий центр  – своео-
бразный штаб работы 
р е д а к ц и и ,  о т в е ч а л 
за правильное функци-
онирование всех редак-
ционных механизмов, 
контролировал выпол-
нение всех редакцион-
ных заданий, занимал-
ся подготовкой номеров 
в срок и руководил про-
цессом выпуска газеты.

Председатель СЖ А. Карпилович и А.П. Сухарев вручают Б. Хабибуллину 
диплом СЖ «За верность профессии». 2014г.

СПОРТ

Точно в лузу
На днях закончилось первенство завода среди цехов и отде-

лов по бильярду в зачет круглогодичной спартакиады. Победи-
телями стали следующие команды:

1 место  – у  команды инструментального производства 
(А. А. Голянкин, В. А. Пичугин);

2 место – у сборной отделов (С. В. Садов, И. В. Фонарев);
3 место – у производства № 1 (А. А. Кулюткин, В. А. Пысин).

ЗиД – самое спортивное 
предприятие

Подведены итоги результатов городской круглогодичной 
спартакиады среди предприятий и организаций города в спор-
тивном сезоне 2014–2015 гг. В спартакиаде принимали участие 
13 сборных команд предприятий и организаций – ЗиДа, КЭМЗ, 
КМЗ, КБА, «Асконы», «Сигнала», «Сударя», войсковой части, 
ОМВД, ОФПС, городской администрации и две команды вете-
ранов, которые 10 месяцев вели между собой упорную борьбу 
по 9 видам спорта.

Лучших результатов добились команды ОАО «ЗиД», ОАО 
«КЭМЗ», ХК «Аскона», которые и заняли соответственно пер-
вое, второе и  третье места. О  дегтярёвцах нужно сказать, что 
им не было равных в таких видах спорта как настольный тен-
нис, шахматы, легкая атлетика, мини-футбол. Чуть слабее 
оказались заводчане в  стритболе и  волейболе (третье место), 
плавании (четвертое место), лыжные гонки (шестое место). 
И  совсем подкачали дегтярёвцы в  стрельбе. (Делаем выводы, 
на  что нужно будет обратить внимание в  следующем сезоне). 
Тем не менее – итоговое первое место у ЗиДа, и это – приятно.

Остается добавить, что торжественное награждение победи-
телей проходило на этот раз на природе – в Гудвилле, а вручали 
им кубки и Дипломы глава города А. Зотов и директор управ-
ления физкультуры и спорта С. Дышаков.

ОБРАЗОВАНИЕ

Об оплате за детский сад
11  июня вступил в  силу нормативный акт администрации 

г. Коврова, который внес изменения в  систему расчёта роди-
тельской платы за посещение ребенком дошкольного учрежде-
ния.

В Коврове сложилась практика свободного посещения детско-
го сада. Когда родители зачастую не водят ребёнка в дошкольное 
учреждение без уважительной причины. Например, если с  ма-
лышом может посидеть бабушка, или мама, находясь в отпуске 
по уходу за втором ребенком, оставляет старшего ребенка дома. 
При этом родители оплачивают только дни посещения. Такая 
практика наносит серьёзный финансовый урон бюджету.

Новый закон  «Об образовании» определяет, что затраты 
за  присмотр и  уход в  дошкольном учреждении возлагаются 
на родителей. Расходы на продукты питания, закупку средств 
личной гигиены, чистящие средства, мягкий инвентарь, сто-
ловую посуду, а  также предоставление услуг по  организации 
питания, режима дня, работы прачечной рассчитываются 
из количества занятых мест в дошкольном учреждении. В ре-
зультате свободного посещения получается ситуация, при ко-
торой место занято, средства потрачены, а  с  родителей плата 
не  получена, поскольку ребенок в  детском саду отсутствовал. 
В  условиях серьезного финансового кризиса такое бремя для 
муниципального учреждения становится весьма ощутимым.

Поэтому и было принято решение компенсировать родите-
лям только стоимость набора продуктов питания, если ребенок 
без уважительной причины не посещал дошкольное учрежде-
ние.

Стоит отметить, что затраты на  набор продуктов питания 
составляют львиную долю родительской платы, порядка 79%. 
Исходя из расчета 114 рублей в день, вернут родителям порядка 
80 рублей.

По информации Управления образования г. Коврова.
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для получения высшего профессионального образования:
ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ (срок обучения 4-5,5 лет):
Стрелково-пушечное, артиллерийское и ракетное оружие; Электроэнергетика и электротехника; Техно-

логические машины и оборудование; Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных 
производств; Наземные транспортно-технологические комплексы; Приборостроение; Лазерная техника и 
лазерные технологии; Управление в технических системах; Мехатроника и робототехника; Информатика и 
вычислительная техника; Техносферная безопасность; Менеджмент; Экономика; Психология.

ОЧНО-ЗАОЧНАЯ (ВЕЧЕРНЯЯ) ФОРМА ОБУЧЕНИЯ (срок обучения 5 лет): 
Приборостроение; Менеджмент; Экономика.
ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ (срок обучения 3-5 лет):
Электроэнергетика и электротехника; Технологические машины и оборудование; Конструкторско-техно-

логическое обеспечение машиностроительных производств; Наземные транспортно-технологические ком-
плексы; Мехатроника и робототехника; Менеджмент; Экономика; Психология;

Форма обучения Абитуриенты Сроки приема 
документов

очная и очно-заочная 
(вечерняя) формы обучения
(бюджетные места или 
с оплатой стоимости обучения)

лица, поступающие только по результатам ЕГЭ 19 июня – 
24 июля

лица, имеющие право на сдачу письменных экзаменов 
академии

19 июня – 
10 июля

заочная форма обучения
(места с оплатой стоимости об-
учения)

лица, поступающие только по результатам ЕГЭ, 
лица, имеющие право на сдачу компьютерного тести-
рования, проводимого предметными экзаменационны-
ми комиссиями академии

19 июня – 
8 октября

для получения среднего профессионального образования:
НА БАЗЕ ОСНОВНОГО (ОБЩЕГО) ОБРАЗОВАНИЯ (9 КЛАССОВ), СРЕДНЕГО (ПОЛНОГО) ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ (срок обучения 1 г. 10 мес. - 3 г.10 мес.)
Технология машиностроения; Специальные машины и устройств; Техническая эксплуатация гидравличе-

ских машин, гидроприводов и гидропневмоавтоматики; Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудова-
ния предприятий и гражданских зданий; 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).
ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ – с 19 июня до 14 августа 
Поступление – без вступительных испытаний. При наличии конкурса зачисление производится с учетом 

среднего балла аттестата. 
В академии действует военная кафедра. Иногородним студентам предоставляется общежитие

ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ С ПОНЕДЕЛЬНИКА ПО ПЯТНИЦУ С 9-00 ДО 17-00.
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Пресс-конференция ГИБДД
На пресс-конференции, прошедшей 26 июня в РЭО ГИБДД, 

перед журналистами выступили старший госинспектор 
Д. Крылов, директор автошколы «Автолидер» Д. Кошелев 

и председатель ВОА Коврова и района А. Карловский.
ЕЗДЯТ, КАК ХОТЯТ

На встрече обсуждались вопросы оказания госуслуг, реги-
страции автотранспорта, выдачи водительских удостовере-
ний, но самой «горячей» оказалась тема ДТП с участием води-
телей-новичков.

За 2013  год с  участием малоопытных водителей произо-
шло 30 аварий (1 человек погиб, 46  – получили травмы), 
за 2014 год – 42 аварии (6 человек погибли, 71 получили теле-
сные повреждения), в 2015 году процент аварийности снизил-
ся. За 5 месяцев зарегистрировано 11 ДТП (14 человек получи-
ли травмы).

– Чаще всего новички не соблюдают очередность проезда, 
превышают скорость и нарушают правила проезда пешеход-
ных переходов, – говорит Д. Крылов.

Ранее сообщалось, что причинами высокого уровня ава-
рийности среди начинающих водителей являются несоот-
ветствие качества подготовки предъявляемым требованиям, 
недостаток опыта, а  также отсутствие надлежащей воспита-
тельной работы. У представителей автошкол на эту проблему 
свой взгляд.

– Мы подготавливаем водителей, но  не можем изменить 
их психологию, – констатировал Д. Кошелев, говоря о нович-
ках-лихачах и  тех, кто не  уступает дорогу пешеходам.  – Ос-
новными причинами аварийности среди малоопытных води-
телей являются человеческий фактор, отсутствие культуры 
вождения, а  также неудовлетворительное состояние дорож-
ного полотна.

Объясняют представители автошкол и  низкий уровень 
сдачи экзаменов. Напомним, что в  мае общий процент сда-
чи теоретической части составил 92%, а  вот практической  – 
57%. По мнению председателя ВОА Коврова и района А. Кар-
ловского, виной тому – плохие дороги, отсутствие разметки, 
стресс, который переживают кандидаты в  водители, а  также 
высокие требования, предъявляемые сотрудниками дорож-
ной инспекции к новичкам.

Однако госинспектор Д. Крылов заверил: экзамены прини-
маются согласно нормативным документам  – методическим 
рекомендациям по приему квалификационных экзаменов.

«БУКВАЛЬНО ВСЕ ЗАПОЛОНИЛИ…»
Число машин на дорогах города и района продолжает ра-

сти. За  5 месяцев этого года зарегистрировано 62737 транс-
портных средств, из  них за  физическими лицами числятся 
59738 авто, за юридическими лицами – 2979.

Прибыло и в рядах автомобилистов: выдано 141 водитель-
ское удостоверение и  4 водителя получили удостоверения 
международного образца. Как отмечают представители ав-
тошкол, желающих обучаться вождению, стало меньше. При-
чина тому, повышение цен за обучение.

НЕ НАРУШАЛ – ПЛАТИ?
Упрощение процедуры купли-продажи транспорта приба-

вило автолюбителям проблем. Распространенная ситуация: 
новый владелец не ставит автомобиль на учет, а штрафы и на-
логи приходят прежнему собственнику.

– Таких случаев очень много,  – комментирует госинспек-
тор Д. Крылов. – Согласно законодательству новому владель-
цу дается 10 дней на то, чтобы поставить автомобиль на учет. 
Если покупатель за это время не перевел на себя транспорт-
ное средство, прежний собственник имеет право подать заяв-
ление в ГИБДД «О прекращении регистрации транспортного 
средства». После этого, сотрудники дорожной инспекции вы-
ставляют регистрационные номера и свидетельство ТС в ро-
зыск и снимают автомобиль с регистрации. Новый собствен-
ник обязан обратиться в  органы ГИБДД для регистрации 
купленного им автотранспорта.

Я. УСОЛЬСКАЯ.

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

С 1 июля вступают в силу изменения в ПДД, 
касающиеся водителей и пешеходов
ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ДТП

С 1  июля вступает в  силу 
постановление правительства 
РФ, которым предусматри-
вается структурирование по-
ложений правил дорожного 
движения, регламентирую-
щих порядок действий води-
телей транспортных средств 
после ДТП, к  которому они 
причастны. Если в  результате 
ДТП имеются пострадавшие, 
то  оно может быть оформ-
лено только сотрудниками 
полиции. Если  же в  ДТП по-
страдавших нет, то документы 
о нем в определенных случаях 
могут быть оформлены без 
участия сотрудников поли-
ции  – путем заполнения во-
дителями соответствующих 
бланков извещений о ДТП.

В остальных случаях, когда 
в ДТП нет пострадавших, по-
рядок его оформления будет 
определяться полицией при 
поступлении информации 
о данном происшествии.

СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩИЕ 
ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ ПЕШЕХОДОВ

Также с  1  июля для пеше-
ходов в  темное время суток 
на загородных дорогах станут 
обязательными световозвра-
щающие элементы. «С  1  июля 

в  целях повышения видимо-
сти пешеходов в темное время 
суток на  загородных дорогах 
вступают в  силу поправки 
в ПДД, устанавливающие тре-
бование об обязательном при-
менении пешеходами свето-
возвращающих элементов при 
движении по  проезжей части 
вне населенных пунктов в ука-
занный период времени»,  – 
сказал Шакиров.

Он добавил, что до настоя-
щего времени соответствую-
щая норма правил носила для 
пешеходов рекомендательный 
характер.

УЖЕСТОЧЕНИЕ НАКАЗАНИЯ 
ЗА ЕЗДУ В ПЬЯНОМ ВИДЕ

Отказ водителя от медосви-
детельствования станет уго-
ловным преступлением.

Повторное управление 
транспортным средством в со-
стоянии опьянения или отказ 
от  медицинского освидетель-
ствования с 1 июля станет уго-
ловным преступлением.

Если в  течение года води-
тель будет остановлен в состо-
янии алкогольного опьянения 
более одного раза, то он будет 
нести не  административную, 
а уголовную ответственность.

В настоящее время за  дан-
ные правонарушения преду-
сматривается лишение во-
дительских прав. С  1  июля 
2015  года максимальное нака-
зание за  эти деяния предус-
матривает лишение свободы 
на  два года с  лишением пра-
ва управлять транспортным 
средствам в течение трех лет.

ТРЕБОВАНИЯ К ВОДИТЕЛЯМ 
АВТОБУСОВ, ПЕРЕВОЗЯЩИХ ДЕТЕЙ

С 1  июля вступают в  силу 
дополнительные требования 
к  водителям автобусов, ко-
торые привлекаются для пе-
ревозки детей. В  правилах, 
в  частности, содержатся тре-
бования к  профессиональной 
надежности водителей автобу-
сов, привлекаемых к  перевоз-
ке групп детей, и  требования 
по  обеспечению безопасных 
условий при организации пе-
ревозочного процесса.

Данные правила опреде-
ляют задачи и  требования, 
предъявляемые к  организо-
ванной перевозке восьми и бо-
лее детей в  автобусах, не  от-
носящихся к  маршрутным 
транспортным средствам, 
а также устанавливают основ-
ные обязанности водителей 
автобусов.

А. Карловский, Д. Крылов, Д. Кошелев.
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Спорт объединяет
20–21 июня в районе д. Верейки на живописном берегу 

реки Клязьма проходил объединенный турслет работников 
ПКЦ, производств №№ 1, 50 и цеха № 41. В подготовке 

этапов туристической эстафеты принимали участие 
представители из каждого подразделения. Организаторам 

совместными усилиями удалось придумать и организовать 
интересную дистанцию туристической эстафеты.

Всего на  дистанцию вышли 10 команд, из  них 2 команды 
представляли ПКЦ, 3 команды – производство № 1, 4 коман-
ды – инструментального производства и 1 команда – цех № 41.

Эстафета включала в  себя как традиционные конкурсные 
задания  – установка палатки, кипячение воды, переправа 
по бревну, стрельба из пневматической винтовки, так и новые 
конкурсы  – «городки», «колодец»… Кроме того, участники 
выполняли задания на  сообразительность и  отвечали на  во-
просы викторины, посвященной истории Великой Отече-
ственной войны.

Команда ПКЦ «Типа туристы» (Сергей Садов  – капитан, 
Павел Певцов, Дмитрий Петров, Александр Шилов, Ирина 
Пикалина) заняла в общем зачете I место.

Команда производства №50 «Форевэр» (Кочуев Михаил – 
капитан, Алексей Галянкин, Алексей Зарукин, Екатерина За-
рукина, Екатерина Фоменкова) заняла II место в общем заче-
те.

Команда ПКЦ «Одно название» (Александр Шубин – капи-
тан, Олег Каратанов, Сергей Наумов, Евгений Таратихин и Та-
тьяна Шубина) заняла в общем зачете III место.

Команда отделения № 1 производства № 1 «Стрелок» (Ар-
мен Талыков – капитан, Михаил Ромин, Сергей Горохов, Ва-
лерий Большаков, Елена Чикурникова) стали лучшими среди 
первого производства и четвертыми в общем зачёте.

Команда отделения № 4 производства № 1 «Лучшие» (Денис 
Малышев  – капитан, Павел Герасимов, Андрей Демчан, Вла-
димир Пысин и Наталья Покаржевская) стала второй в про-
изводственном зачете.

Команда отделения № 3 «Неукротимые» (Антон Иванов  – 
капитан, Артём Гапонов, Андрей Федулин, Андрей Рыбаков 
и Ольга Клюева) заняла 3 место в производственном зачете.

В дополнение к туристической эстафете производство № 1 
организовало и провело турнир по мини-футболу. В нем при-
нимали участие 8 команд. В  ходе упорной борьбы команда 
ПКЦ (Олег Каратанов – вратарь, Илья Лапкин, Евгений Тара-
тихин, Сергей Новиков, Павел Певцов) заняла I место, 2 ме-
сто – «Лучшие» (производство № 1) и 3 место – «Стрелок» (пр. 
№ 1).

Команда цеха № 41 «Металлург» (Денис Балуков – капитан, 
Александр Муравьев, Илья Смирнов, Александр Чупарин, 
Екатерина Соловьева) показала достойные результаты при 
прохождении туристической эстафеты и  в  соревнованиях 
по мини-футболу.

Вечером команды производства № 1 продемонстрировали 
свои умения в творческом конкурсе, исполнив несколько ин-
тересных номеров.

Оргкомитет поздравляет команды с заслуженной победой, 
а также благодарит зрителей, которые поддерживали участни-
ков соревнований и занимались хозяйственной работой в ла-
герях.

Оргкомитет ПКЦ благодарит руководство подразделения 
за поддержку, оказанную при организации турслета.

Оргкомитет производства № 1 благодарит начальника про-
изводства № 1 Д. Г. Хохашвили, а  также начальников отделе-
ний за  помощь и  поддержку в  организации туристического 
слёта.

Оргкомитет цеха № 41 благодарит начальника А. И. Са-
лова за  помощь и  содействие в  организации выезда коман-
ды на  турслет и  профсоюзного лидера цехового комитета 
Т. В. Тихонову за поддержку команды.

Надеемся, что в  будущем году участников туристических 
слётов станет еще больше!

А. ШУБИН, инженер-конструктор ПКЦ.

Лето. Без телевизора 
и интернета
Отпуск в сосновом лесу на берегу реки? С комарами и мошками? Вместо морского 
побережья и палящего солнца? ДА! И у такого отдыха есть масса поклонников.
Многие заводчане любят проводить летний отпуск на базе отдыха «Суханиха» 
и могут привести целый ряд аргументов в пользу именно этого вида отдыха.

Например  – своеобразный 
all inclusive – в стоимость пу-
тевки входит трехразовое 
питание. На  завтрак  – пуши-
стые каши, на обед – три блю-
да и  напиток, плотный ужин 
дополняется йогуртом. Это 
то, что надо, чтобы отдохнуть 
от домашних забот по приго-
товлению пищи. Когда зна-
ешь, что еду приготовит кто-
то другой, отдых проходит 
продуктивней.

Освободив руки и  голову 
от  готовки, родители, бабуш-
ки и  дедушки много време-
ни посвящают присмотру 
за  своими подопечными. 
Здесь есть детские площад-
ки, с  маленькими отдыха-
ющими работают педагоги, 

которые устраивают для них 
конкурсы, концерты и  дела-
ют вместе с  ними поделки. 
На  мастер-класс по  поделкам 
с детьми приходят и старшие 
члены семьи. Детям здесь ску-
чать совсем некогда, и  про 
современные электронные 
устройства для досуга они 
даже не  вспоминают (прове-
рено на собственных внуках). 
Насытившись эмоционально 
и физически от участия в раз-
личных мероприятиях, дети 
без проблем  засыпают  – сон 
настигает их, едва они уле-
глись в  кроватях. Взрослые 
на  турбазе могут вспомнить 

давно забытые занятия  – 
игры в футбол, баскетбол.

В вечернее время в  любую 
погоду тут и  там чувствует-
ся запах шашлыка… Для его 
приготовления и  употребле-
ния около современных до-
миков есть все необходимое – 
мангал под навесом и крытая 
беседка со  столом и  лавками 
на свежем воздухе.

Сжечь лишние калории 
отдыхающие могут на  диско-
теке – либо под современные 
ритмы, либо под песни давно 
минувших дней, исполнен-
ных вживую вокально-ин-
струментальным ансамблем.

Подводя итог вышесказан-
ному, хочется отметить, что 
база отдыха «Суханиха» про-
сто предназначена для отдыха 
детей и их родителей.

Спасибо всему персо-
налу за  вкусное питание 
и за то, что здесь есть занятие 
по  душе для каждого отды-
хающего, особенно для ма-
леньких детей, без телевизора 
и интернета.

Н. ГАВРИЛОВА, цех № 65, 
бабушка двоих внуков, 

отдыхающие 2 смены.
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С днём рождения, коллеги!

Конкурс в «Солнечном»

Во время первой смены ДОЛ «Солнечный» помимо прохождения квестов, участия 
в спортивных соревнованиях, подготовки смотров песен и танцев отдыхающим 
ребятам пришлось еще немного потрудиться. Но игра стоила свеч. А все дело 
в том, что «Милицейская волна» совместно с фитнес-центром «Тонус клуб» объ-
явила среди жителей Солнечной республики конкурс, где главным призом стал 
велосипед.

Конечно же, ребята оживи-
лись, ведь всем хотелось  бы 
уехать из лагеря с новым «же-
лезным другом». Все понима-
ли, что без помощи вожатых 
и  воспитателей каждому от-
ряду не  обойтись, поэтому 
педагогический состав под-
ключился мгновенно.

Первым делом каждому от-
ряду предстояло придумать 

и  записать речёвку на  тему 
здорового образа жизни, 
лета и велосипеда. Как стара-
лись ребята. Перезаписыва-
ли несколько раз неудачные 
фрагменты, вместе со  стар-
шими помощниками стара-
тельно подбирали каждое 
слово. И  вот когда кричалки 
выпустили в  эфир, в  лагере 
началась борьба за  голоса. 

В то время, когда детям разда-
вали телефоны, они просили 
родителей, друзей, знакомых 
голосовать за  их отряд, де-
лали репосты во  всевозмож-
ные социальные сети. Ценой 
огромных усилий вырвался 
вперед второй отряд, а вскоре 
его догнал и первый. Но окон-
чательные результаты стали 
сюрпризом для всех: велоси-

пед должны были разыграть 
среди детей пятого отряда. 
К  слову сказать, предыдущие 
лидеры, занявшие второе 
и  третье места, без подарков 
также не  остались  – их ожи-
дали коробки с мороженым.

Судьбу главного приза ре-
шали в  предпоследний день 
смены. Погода выдалась от-
личная, поэтому ребятам 
предложили посоревноваться 
за  велосипед в  многоэтапной 
эстафете. На  старт вышли 
четыре команды по  пять че-
ловек в  каждой. Придумав 
название и  девиз, дети при-
ступили к  заданиям. Тут-то 
они и проявили всю смекалку, 
ловкость и  собранность. Ко-

манды и рисовали, и катались 
на  скейтбордах, и  изобража-
ли велосипед. Вышла в  фи-
нал самая упорная команда, 
участникам которой предсто-
яла интеллектуальная схват-
ка. Идя ноздря в  ноздрю два 
главных финалиста ни  в  чем 
не  уступали друг другу, и  от-
ветив правильно на  послед-
ний вопрос, победу одержал 
Саша Клюев.

Восторгу мальчика не было 
предела. Особенно прият-
но было наблюдать радость 
за друга других ребят. Целый 
день не  смолкали разговоры 
об удачливом мальчике Саше.

Е. ГОРЕВА.

Приказом № 207 от 1.07.1974 года на базе бюро ОГТ и участков размножения документации СКБ, 
ОГМех, ОГЭ создан отдел технической документации ОТД. Также в отделе была организована груп-
па по ремонту оборудования множительной техники. И только 26.06.1990 г. приказом № 439 ОТД был 
реорганизован в цех печатной продукции. Первым начальником цеха № 77 был назначен Виктор Ни-
китович Ковешников, ранее возглавлявший ОТД. С 1999 г. цех возглавляет Сергей Викторович Гуржов.

В настоящее время в цехе № 77 осуществляется три основных направления работы: полиграфи-
ческое на участке типографии, где идет выпуск печатной продукции. На втором участке – тира-
жируют конструкторско- технологическую документацию. Здесь же работает и группа механиков, 
обслуживающая не только оборудование цеха № 77, но и инженерный корпус.

Уважаемые коллеги!
Сегодня нашему цеху исполнилось 41 год. Я поздрав-
ляю наш коллектив с этим праздником и благодарю 
всех за добросовестный труд. Примите мои искрен-
ние пожелания благополучия, счастья и здоровья. 
Надеюсь на положительные изменения в коллекти-
ве, связанные с дальнейшим развитием и расшире-
нием возможностей.

Начальник цеха № 77 С. В. Гуржов.
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