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ВЕТЕРАНЫ

Не забывать
об их заслугах

Не первый год при Совете ветеранов завода 
существует добрая традиция – поздравлять 

с круглыми юбилейными датами ветеранов завода 
им. В. А. Дегтярёва – ныне пенсионеров.

 В свое время они не один десяток лет верой и правдой слу-
жили родному предприятию. Теперь настал его черед – не за-
бывать об их заслугах. Каждый месяц Р. П. Пажуков, предсе-
датель Совета ветеранов, собирает в актовом зале профкома 
юбиляров  – тех, кому в  текущем месяце исполняется 70, 80 
и  90 лет. Каждый месяц рассказывает о  том, как работает 
предприятие, чем живет, рассказывает о социальных льготах 
и  денежных выплатах, которые завод предоставляет своим 
ветеранам, и в качестве подарка от завода вручает юбилярам 
денежную премию. Сегодня она составляет 3 тыс. рублей. 
А юбиляров ежемесячно насчитывается два и более десятков 
человек.

В текущем месяце (августе) уже отметили или скоро отме-
тят: 6 ветеранов-дегтярёвцев – 90-летние юбилеи, 13 человек – 
80-летние и 15 человек – 70 дни рождения. Здоровья – им всем 
и долгие лета.

С. ИЛЬИНА.

ЭКОНОМИКА И ПРОИЗВОДСТВО

№ № 
п/п Показатели попредприятию Единица 

измерения ОАО «ЗиД»
в том числе попроизводствам

1 2 3 9 21 39 50 81

1. Выручка отреализации товаров, работ иуслуг вып-е плана
к 2014 г.

% 89,2 53,2 137,2 46,5 101,4 43,6 95,3 145,7 68,3
% 159,0 101,8 172,1 57,9 269,2 26,2 65,0 62,1 100,8

2. Реализация продукции поинициативным договорам вып-е плана % 144,9 425,3 150,8 118,4 168,3 нет плана 95,3 145,7 125,0

3. План продаж (поотгруженной продукции) вып-е плана
к 2014 г.

%
%

50,6
75,7

58,9
120,6

151,1
205,5

72,5
74,0

33,8
97,6

48,5
32,8

94,4
66,8

130,3
91,5

68,8
107,4

4. Товарная продукция вып-е плана
к 2014 г.

%
%

80,5
73,1

85,3
128,3

101,9
132,2

100,0
43,0

100,2
131,4

100,3
103,2

100,2
122,0

107,5
101,6

102,7
125,5

5. Незавершенное производство (повыпускающим производствам) на01.07.15 г. норматив
факт млн руб. 4 424,0

4 410,0
915,0
911,5

40,0
39,4

785,0
783,2

964,0
961,7

1 520,0
1 515,4 Х Х 200,0

198,8

6. Остатки производственных запасов наскладах ОМТО ивкладовых на01.07.15 г. норматив
факт млн руб. 2 094,87

1 996,85
23,80
23,69

27,40
26,11

210,30
209,72

265,52
265,52

197,70
197,34

7,95
7,81

11,55
11,39

5,50
5,48

7 Темпы роста производительности труда 1-го работающего к 2014 г. % 70,0 103,9 127,1 41,6 128,7 95,7 127,3 Х 113,8
8. Темпы роста среднемесячной зарплаты 1-го работающего к 2014 г. % 112,1 107,2 115,9 109,0 110,1 106,9 113,1 115,6 110,8

План реализации товаров, работ, услуг выполнен 
на 89,2%. К соответствующему периоду прошлого года 
наблюдается рост объемов реализации по  предприя-
тию в 1,6 раза. Упали объемы реализации в производ-
ствах № № 3, 21, 39, 50.

План реализации продукции по  инициативным 
договорам со  сторонними заказчиками выполнен 
на 144,9%.

План продаж (по  отгрузке) предприятием выпол-
нен на 50,6%. Фактическая отгрузка ниже запланиро-

ванного уровня по продукции производств № № 1, 3, 9, 
21, 39, 81. По сравнению с соответствующим периодом 
прошлого года объем продаж по  предприятию в  це-
лом снизился на 24,3%.

План выпуска товарной продукции выполнен в це-
лом по предприятию на 80,5%. По сравнению с уров-
нем прошлого года объем товарной продукции по за-
воду снизился на 26,9%.

Незавершенное производство по  предприятию 
ниже норматива на 14,0 млн руб.

На 01.07.2015 г. остатки производственных запасов 
на  складах ОМТО и  в  кладовых производств ОАО 
«ЗиД» ниже нормативного значения на 98,02 млн руб.

Средняя заработная плата 1-го работающего за  6 
месяцев составила 32 351 руб. и выросла к уровню про-
шлого года на  12,1%. Производительность труда 1-го 
работающего ОАО снизилась по  сравнению с  анало-
гичным периодом прошлого года на 30,0%.

Е. ЗЕЛЕНЦОВА, начальник ОЭАС.

Основные технико-экономические 
показатели деятельности ОАО «ЗиД» 
за 6 месяцев 2015 года

– В случае, если работник 
отработал рабочий день или 
часть дня, а  потом почувство-
вал себя плохо и  обратился 
в  медицинское учреждение, 
где ему открыли больничный 
лист с  этого дня, когда он ра-
ботал, то работодатель не име-
ет права одновременно вы-
платить работнику за  этот 
день и  заработную плату, 
и  пособие по  временной 
нетрудоспособности.

Листок нетрудоспособности 
при заболеваниях (травмах), 
когда лечение осуществляется 
в  амбулаторно-поликлиниче-
ских условиях, как правило, 
выдается в  день установления 
временной нетрудоспособно-
сти на весь ее период, включая 
нерабочие праздничные и  вы-
ходные дни. За  прошедшие 
дни, когда работник не  был 
освидетельствован медицин-
ским работником, выдача ука-
занного листка не допускается.

Пособие по  временной не-
трудоспособности входит 
в  число страховых обеспе-
чений по  отдельным видам 
обязательного социального 
страхования (пп. 5 п. 2 ст. 8 Фе-
дерального закона от 16.07.1999 
N 165-ФЗ «Об  основах обя-
зательного социального 
страхования»). Его выплата 
производится в  рамках обя-

зательного социального стра-
хования. Само  же обязатель-
ное социальное страхование 
на случай временной нетрудо-
способности и  в  связи с  мате-
ринством представляет собой 
систему создаваемых государ-
ством правовых, экономиче-
ских и  организационных мер, 
направленных на  компенса-
цию гражданам утраченного 
заработка (выплат, вознаграж-
дений) или дополнительных 
расходов в  связи с  насту-
плением страхового случая 
по  обязательному социаль-
ному страхованию на  случай 
временной нетрудоспособно-
сти и  в  связи с  материнством 
(п. 1 ч.  1 ст. 1.2 Федерального 
закона от  29.12.2006 N 255-ФЗ 
«Об обязательном социальном 
страховании на  случай вре-
менной нетрудоспособности 
и  в  связи с  материнством»). 
В перечне же страховых случа-
ев по  рассматриваемому виду 
обязательного социального 
страхования, приведенном 
в  ч.  2 ст. 1.3 Закона N 255-ФЗ, 
указана в том числе и времен-
ная нетрудоспособность за-
страхованного лица вследствие 
заболевания или травмы.

Указанное пособие по  сво-
ей сути является гарантией 
утраченного работником 
во  время болезни заработка. 

Следовательно, при указании 
в  больничном листе даты на-
чала освобождения, совпа-
дающей с  отработанным за-
болевшим работником днем, 
ему могут быть выплачены 
либо заработная плата за  от-
работанную часть дня, либо 
пособие по  временной не-
трудоспособности. Выплата 
пособия по  временной не-
трудоспособности за  часть 
дня законодательством РФ 
не предусмотрена.

Следовательно, работник 
в  данном случае самостоя-
тельно выбирает вид выпла-
чиваемого денежного доволь-
ствия за этот день.

Если в  заявлении работник 
укажет, чтобы ему выплатили 
заработную плату за  отрабо-
танный день, то  вознагражде-
ние за  труд ему начисляется 
только за отработанное в этот 
день время или выполненную 
работу. Выплата  же пособия 
по  временной нетрудоспособ-
ности начинается со  следую-
щего дня.

Либо по желанию работника 
за этот день ему выплачивается 
пособие по  временной нетру-
доспособности. Отработанная 
часть времени за  этот день к 
учету не принимается.

В редакцию газеты «Дегтярёвец» обратились работники производства № 1 с просьбой объяс-
нить, как будет оплачиваться рабочая смена, если после обеда работник обратился за врачеб-
ной помощью в поликлинику, и ему выписали больничный лист?

Мы, в свою очередь, обратились за разъяснениями к главному юристу предприятия Н. И. Иг-
натьеву. По его указанию, специалистами юротдела для нас был подготовлен следующий ответ.

Зарплата или пособие 
по временной 
нетрудоспособности?
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Посетители техноцентра 
нашего завода, особенно 
мальчишки школьного воз-
раста и  специалисты, имею-
щие отношение к  военному 
делу, всегда с  особым инте-
ресом рассматривают содер-
жимое стеклянных витрин, 
где представлены винтовки, 
пистолеты, автоматы, пу-
леметы. Эти образцы оте-
чественного стрелкового 
оружия, в  их числе и  изго-
товленные конструктора-
ми-дегтярёвцами, находятся 
в  идеальном состоянии, как 
будто только что доставлены 
из сборочного цеха или ору-
жейной мастерской. Прежде 
чем они попали сюда, мно-
гие образцы побывали в ру-
ках опытного специалиста, 
реставратора оружия Павла 
Павловича Маштакова, ра-
ботника опытно-экспери-
ментального отделения ПКЦ 
ОАО «ЗиД».

Гораздо большее количе-
ство отреставрированных 
образцов оружия отече-
ственного и  иностранного 
производства, над восста-
новлением которых трудил-
ся П. П. Маштаков, скрыто 
от  глаз любопытствующих. 
Оно предназначено для 
служебного пользования 
и  хранится в  специальном 
хранилище с  соблюдени-
ем строгих правил особо-
го режима. Сюда приходят 
конструкторы-оружейники 
ПКЦ, чтобы уточнить кон-
струкционные особенности 
различных систем, соот-
нести свои идеи и  предло-
жения с  изобретениями 
предшественников.

Это уникальная коллек-
ция, имеющая историческое 
значение. Многие образцы 
оружия попали в  руки Ма-
стера с фамилией Маштаков 

уже изрядно изъеденными 
ржавчиной, разукомплекто-
ванными. Павел Павлович 
над ними терпеливо «колдо-
вал», сам додумывал, каких 
деталей нет, и  по  собствен-
ным чертежам изготовлял 
оснастку, а  потом и  детали, 
собирал узлы и  возвращал 
работоспособность даже, 
казалось  бы, безнадежным 
образцам. Одним из них был 
чешский станковый пулемет 
ZВ-53 времен Великой Оте-
чественной войны.

В середине 90-х годов 
П. П. Маштаков по  заказу 
«Мосфильма» переделывал 
под стрельбу холостыми па-
тронами ручные пулеметы 
Шоша, Максима, Дегтярёва, 
немецкие автоматы МП-40 
для съемок в фильме «Белая 
гвардия». Трудился над зака-
зом больше года, а потом пе-
ред сдачей собственноручно 
испытывал каждую единицу 
стрельбой.

С оружием Маштаков 
профессионально свя-
зан 38 лет  – с  тех пор, как 
в  1977  году принял пред-
ложение перейти работать 
из цеха № 30 старшим масте-
ром в  опытно-эксперимен-
тальный цех № 27, где вопло-
щались в  опытных образцах 
идеи конструкторов-ору-
жейников специального 
проектно-конструкторского 
бюро ЗиД, а также проводи-
лась отладка новых изделий 
стрелково-пушечного про-
изводства. И  именно здесь 
раскрылся в полной мере та-
лант П. П. Маштакова. Спо-
собности к  моделированию 
и конструированию прояви-
лись у  него еще в  школьные 
годы – он занимался в круж-
ке судо – и авиамоделирова-
ния. Придя на  завод учени-
ком токаря, быстро освоил 

профессию и, спустя корот-
кое время, подал свои пер-
вые рацпредложения.

22 года П. П. Маштаков 
трудился в  массовом произ-
водстве: работал в  аппарат-
ных цехов № 1 и  52, налад-
чиком станков в  цехе № 30, 
после окончания вечернего 
отделения КЭМТ  – масте-
ром, старшим мастером 
участка. Приобретенный 
за  эти годы производствен-
ный опыт вкупе с  хорошей 
памятью, аналитическим 
складом ума и  творческими 
способностями более всего 
оказались востребованными 
именно в  опытно-экспери-
ментальном производстве. 
Павел Павлович умеет в уме 
выстроить всю цепочку 
сборки опытных образцов, 
найти такие технические 
решения, которые позволя-
ют упростить или ускорить 
процесс сборки, усовер-
шенствовать конструкцию 
оружия. С  ветераном ору-
жейного дела советуют-
ся и  молодые, и  опытные 
специалисты ПКЦ, работни-
ки производства № 1. Этого 
спокойного, доброжелатель-
ного человека уважают все, 
кто его знает.

В последние годы он тру-
дился в ОЭО слесарем меха-
носборочных работ, в общей 
сложности на  заводе имени 
В. А. Дегтярёва П. П. Машта-
ков работает уже 60 лет! 
В  мае этого года коллеги 
и  родные поздравляли Пав-
ла Павловича с  77-летием. 
А теперь вот есть новый по-
вод высказать ему слова ува-
жения и  признательности: 
в  2015  году П. П. Маштакову 
присвоено звание «Заслу-
женный дегтярёвец».

Е. СМИРНОВА.

ЗАСЛУЖЕННЫЕ ДЕГТЯРЁВЦЫ - 2015

Достойный 
человек
Наладчик технологического оборудования произ-
водства № 2 Борис Андреевич Мосалев работает 
на  заводе почти 50 лет. Трудовую деятельность 
на  предприятии начинал в  должности инжене-
ра-конструктора технологического отдела произ-
водства № 40. Ответственный, исполнительный – 
он стал незаменимым работником в производстве 
и остается им до сих пор. Многолетний, добросовест-
ный труд Бориса Андреевича оценен руководством 
завода по достоинству – в этом году ему присвоено 
звание «Заслуженный дегтярёвец».

Борис Андреевич прошел все ступени профессионального 
роста от  конструктора 3 категории до  ведущего конструк-
тора техотдела. На  завод он поступил в  1968  году. До  этого 
несколько лет работал на КМЗ начальником инструменталь-
ного хозяйства цеха № 6. По словам Бориса Андреевича, ра-
бота на филиале помогла ему изучить все виды инструмента. 
Достаточно быстро он овладел и  новыми знаниями, необ-
ходимыми для работы в техотделе – ведением расчетов. За-
служенный дегтярёвец вспоминает, как ходил в техническую 
библиотеку, брал спецлитературу домой и  самостоятельно 
познавал все тонкости. Интересная, разноплановая работа 
требовала от  разработчика задатков конструктора, знания 
производства и  используемого в  нем инструмента, умения 
ориентироваться в  большом количестве спецлитературы, 
а  главное, умения общаться с  множеством людей разных 
профессий – технологами, инструментальщиками, наладчи-
ками, станочниками. Борис Андреевич понимал главное: его 
работа – начальный этап большого производственного про-
цесса и  потому важна, как правильно заложенный камень 
в фундаменте здания. Сегодня Мосалев – пример для моло-
дого поколения.

Бориса Андреевича уважает коллектив и  ценит руковод-
ство. Начальник производства № 2  В. Д. Ласуков говорит: 
«За плечами Бориса Андреевича  – огромный опыт работы 
и не менее огромный багаж специальных знаний. Он велико-
лепно разбирается во всех тонкостях и премудростях своей 
профессии».

Борис Андреевич сроднился с  предприятием, с  произ-
водством, в котором проработал всю жизнь. Завод стал для 
него вторым домом, коллектив  – второй семьей. Собствен-
ным трудолюбием, упорством, ответственностью за дело он 
снискал себе признание коллег и руководителей. По словам 
Бориса Андреевича, звание «Заслуженный дегтярёвец» – са-
мая высокая и  дорогая оценка его многолетнего труда. Это 
признание его вклада в общее дело дегтярёвцев.

Я.УСОЛЬСКАЯ.

Оружейных дел мастер
Вся трудовая биография 
Павла Павловича 
Маштакова связана 
с заводом имени 
В. А. Дегтярёва. На нашем 
предприятии он 38 лет 
занимался оружейным 
делом, работая в опытно-
экспериментальном цехе 
№ 27, а потом в опытно-
экспериментальном 
отделении проектно-
конструкторского 
центра ОАО «ЗиД». 
С ветераном советуются 
и молодые, и опытные 
специалисты, связанные 
с конструированием 
и производством 
стрелкового оружия.
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МОЛОДОЙ СПЕЦИАЛИСТ
Закончив Сибирский металлургический ин-

ститут в  Новокузнецке по  специальности ин-
женер-металлург, Александр Иванович Салов 
приехал по  направлению в  Ковров и  уже 35 
лет работает в  цехе № 41. Хотя в  детстве меч-
тал стать авиастроителем, как старший брат. 
Но мечты так и остались мечтами, а Александр 
свою трудовую биографию начинал на  заводе 
им.  В. А. Дегтярёва. Когда получал распреде-
ление в  Ковров, считал себя практически мо-
сквичом  – по  сибирским меркам 250  км  – со-
всем рядом, мечтал ездить в  столичные театры 
и на футбольные матчи. Да и старший брат был 
недалеко  – работал на  Нижегородском авиа-
строительном заводе «Сокол». Цех № 41, куда 
был направлен мастером А. И. Салов, был одним 
из  сложных заводских подразделений. Во-пер-
вых, из-за больших объёмов производства ра-
бота была организована в три смены, во-вторых, 
более 85% работников имели судимости и устро-
иться на  работу могли только в  металлургиче-
ское производство.
УРОКИ ЖИЗНИ

По существовавшей в то время на заводе тра-
диции, всех молодых специалистов встречал 
директор. Когда вместе с  начальником отдела 
кадров Г. С. Герасимовским пришли к директору, 
то  перед посещением Геннадий Сергеевич ре-
шил познакомить его с историей завода и повёл 
в техкабинет, размещавшийся на третьем этаже 
административного корпуса. «Войдя в  музей, 
я увидел большой стол, покрытый зелёным сук-
ном, – вспоминал А. И. Салов, – на столе стояла 
табличка с надписью: «За этим столом трудился 
В. Г. Фёдоров». Неужели у вас так принято – при 
жизни увековечивать имя руководителя?  – 
спросил я, не знакомый в тот момент с истори-
ей предприятия и оружия. Геннадий Сергеевич 
подробно рассказал о  знаменитом оружейнике. 
Это был первый урок, который я получил на за-
воде. Впоследствии таких уроков, по-настоя-
щему мудрых и  полезных, я  получал на  заводе 
немало».

С большой теплотой и благодарностью отзы-
вается А. И. Салов о  знаменитых заводских ме-
таллургах  – Ю. С. Фоминском, А. А. Щербакове, 
они и  отправили его на  первый заготовитель-
ный участок цеха № 41. Одного месяца хватило 
25-летнему молодому мастеру, чтобы заслужить 
уважение людей с изломанной судьбой и слож-
ной биографией своим уважительным отноше-
нием к тем, кто умел трудиться и добросовестно 
относился к делу. Это был один из самых слож-
ных периодов в  жизни, признаётся Александр 
Иванович. Он сумел переломить ситуацию сво-
ей смелостью и решительностью. Работу нужно 
было организовывать в  три смены, работали 
и в субботу, план выдавать на 1000 мотоциклов 
в  месяц. Кроме того, делали комплектующие 
для автомобиля «Москвич», поставляли детали 
для швейных машин в  Подольск, в  Куйбышев, 
в  Киров. В  1989  году А. И. Салова назначили 
заместителем начальника цеха № 41. События 
в  жизни страны, связанные с  распадом СССР 
и  разрывом всех политических, экономических 
производственных связей, создали трудности 
с заказами в производстве и в цехе. Многие пар-
тнёры просто перестали существовать, работы 
практически не было. Не менее сложный период 
переживает цех и  в  настоящее время. Кризис-
ные явления в стране, связанные с ростом курса 
доллара, неблагоприятно отразились на заказах. 
Многие заказчики не смогли восстановить свою 
платёжеспособность. В  связи с  падением объё-
мов в цехе занялись снижением затрат.

Александр Иванович считает, что в  отноше-
ниях с  людьми самые главные качества  – чест-

ность, порядочность, обязательность. Сам он 
никогда не  нарушает этих принципов в  отно-
шениях с людьми. Большое влияние на А. И. Са-
лова как руководителя оказали В. И. Хоробрых, 
П. Д. Казазаев, Н. Ф. Ковальчук. С  ними до  сих 
пор он поддерживает дружеские отношения.

Самые близкие люди сегодня для А. И. Сало-
ва – его дочь Людмила, сын Иван, общая люби-
мица внучка Милана, рассказывать о ней Алек-
сандр Иванович может бесконечно.
ОБ УВЛЕЧЕНИЯХ

Любовь к музыке с детства. Музыка жила в се-
мье Саловых постоянно, Александр в  детстве 
играл на  пианино, его сестра  – преподаватель 
музыкального учреждения по  классу фортепи-
ано, его дочь преподаёт музыку. А сейчас Алек-
сандр Иванович  – завсегдатай музыкальных 
концертов филармонического общества. Любит 
Моцарта, Бетховена, Чайковского, Шнитке. Сре-
ди музыкантов – много друзей.

Любит стихи Рождественского, раннего Си-
монова, Маяковского, Блока. Любимых стихов 
много, но одно из них Александр Иванович про-
читал, пояснив, что может читать стихи до утра 
и с лёту прочитал:

Если бог нас своим могуществом
После смерти отправит в рай,
Что мне делать с земным имуществом,
Если скажет он: выбирай?
Мне не надо в раю тоскующей,
Чтоб покорно за мною шла,
Я бы взял с собой в рай такую же,
Что на грешной земле жила,—
Злую, ветреную, колючую,
Хоть ненадолго, да мою!
Ту, что нас на земле помучила
И не даст нам скучать в раю…

Закончив читать, долго молчал…
ОТНОШЕНИЕ К ЗАВОДУ

– Завод для меня – всё. Всю свою сознатель-
ную жизнь провёл на заводе, поэтому завод для 
меня – это моя жизнь. Завод меня сделал чело-
веком, дал квартиру, друзей, возможность об-
щения с  интересными людьми. Я  благодарен 
судьбе за то, что выбрал такую профессию, при-
ехал в  Ковров, ставший уже родным, работаю 
на заводе им. В. А. Дегтярёва. Ценно то, что здесь 
работают со  мной интересные надёжные люди. 
А  случайные здесь не  задерживаются. Завод 
зарекомендовал себя только с  положительной 
стороны не  только высокотехнологичной каче-
ственной продукцией, но  и  своей обязательно-
стью, выполняя все контракты, договора.

Но при всех увлечённостях самая главная лю-
бовь А. И. Салова – любовь к спорту. Мальчиш-
кой гонял в  футбол, увлекался игрой в  волей-
бол, всей семьёй – мама, бабушка, отец – болели 
за нашу хоккейную команду, наблюдая за игрой 
в  прямом эфире в  3 часа ночи. С  нетерпением 
ждёт 2018 года, чтобы посмотреть игры чемпио-
ната мира по футболу.
ТРАДИЦИИ

– Каждый год 9 Мая мы собираемся у роди-
телей. Отец – участник Великой Отечественной 
войны, ему скоро исполнится 90 лет, маме – 88 
лет. Несмотря на то, что передвигается на коля-
ске, она очень энергичный и  жизнерадостный 
человек.
ЖИЗНЕННЫЕ ПЛАНЫ

– Хотелось  бы ещё поработать, необходимо 
завершить переезд участка из корпуса цветного 
литья в  корпус кузницы  – это очень серьёзное 
событие. Не  менее актуальная проблема  – до-
стичь безубыточности продукции. При всех 
сложностях нашего времени я считаю, что куз-
нецы-профессионалы будут востребованы.

И. ШИРОКОВА.

ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ ЮБИЛЯРА

Любовь к профессии металлурга появилась у А. И. Сало-
ва неслучайно. Ещё ребёнком бегал в поселковую куз-
ницу к своему дяде смотреть, как тот работает с огнём 
и металлом. С раннего возраста профессия кузнеца для 
Александра ассоциировалась с силой не только физиче-
ской, но и духовной. Профессия позволила ему ещё сту-
дентом на практике побывать на многих предприятиях 
страны: на КамАЗе, в Комсомольске-на-Амуре, на ГАЗе, 
везде он работал кузнецом.
16 августа начальник цеха № 41 Александр Иванович 
Салов отметил свой юбилей. Накануне этого знамена-
тельного события мы встретились с юбиляром и пого-
ворили о его отношении к заводу, коллегам, к работе, 
к профессии.

Влюблённый 
в профессию и жизнь
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«Завод – моя судьба» – далеко не новая рубрика нашей газеты. Но в рамках подготовки к 100-летнему 
юбилею нашего предприятия она становится все более актуальной. Мы предлагаем рассказать о том, что 

для вас значит завод. Героем этой рубрики может стать каждый из вас, дорогие читатели!

– Семья наша жила в  де-
ревне Гончары (Гороховец-
кий район). Когда началась 
война, папа ушел на  фронт, 
старшая сестра Клава вскоре 
по  вербовке уехала в  Муром 
на  завод, где начиняли поро-
хом патроны, а  потом уехал 
и  брат Николай  – в  Ковров, 
где поступил в ФЗО. Я из тро-
их оставшихся с  мамой де-
тей была старшей, а  потому 
вместе с  ней ходила на  рабо-
ты  – летом бороновали зер-
новые или картофель, осенью 
работала на  быках, возила 
на  телеге в  корзинах картош-
ку. Питались плохо, поэтому 
весной, помню, я ходила соби-
рать с  полей мороженую или 
гнилую картошку, из  которой 
мама пекла лепешки.

В школу меня отдали уже 
после войны, поздно, а  окон-
чив ее, я  поехала в  Ковров, 
поступила в  ТУ№ 1, через 10 
месяцев получила профессию 

токаря-универсала 4 разряда 
и  поступила на  работу в  цех 
№ 1. Поставили нас, новичков, 
на самую пыльную и грязную 
работу  – на  шестеренки для 
мотоцикла из  чугуна: руки 
не  отмываются, вентиляция 
не  работает, в  носу  – грязь… 
Поплакала, но,  что делать? 
Надо работать. Включилась 
и  в  общественную работу, за-
нялась спортом  – выступала 
за  цех на  спортивных сорев-
нованиях по  легкой атлетике, 
по  лыжам  – даже на  област-
ных. В 1969 и 1971 годах изби-
ралась депутатом горсовета  – 
до сих пор храню депутатское 
удостоверение и  вырезку 
из  газеты с  рассказом о  моей 
депутатской работе. Направ-
ляли депутатов и в ЗАГС вру-
чать свидетельства о  браке 
и  поздравлять новобрачных. 
Работала в  заводском народ-
ном контроле, избиралась 

председателем товарищеского 
суда, дежурила в ДНД.

А в  1977  году начальник 
цеха А. Быстров направил 
меня учиться на  курсы ма-
стеров, после их окончания 
начала работать сменным ма-
стером, хотя очень не  хоте-
лось уходить со станка. Потом 
работала старшим мастером 
на  участке механообработки. 
Участок был большой – до 70 
человек, но  мы выполняли 
план по всем показателям. Ра-
ботали в  3  смены, если надо, 
выходили на субботники. Од-
нажды, когда начальником 
цеха был уже Е. А. Смирнов, 
он отправил меня в  коман-
дировку в  г. Орджоникидзе 
за  лампочками для поворот-
ников к мотоциклу. Почему-то 
на  них не  сделали своевре-
менный заказ, и готовые к от-
правке мотоциклы (только 
без лампочек) стояли прямо 
на  территории завода. Как 

добиралась до  туда  – отдель-
ная история, но главное через 
неделю лампочки на завод по-
ступили. Потом была коман-
дировка в  Омск за  шинами. 
С этим заданием я тоже спра-
вилась и на планерке получила 
устную благодарность от  на-
чальника отдела снабжения.

Уволилась я  с  завода 
в  1999  году по  сокращению. 
Уходила со  слезами на  гла-
зах, гладила, прощаясь, сте-
ны и  ворота Комсомольского 
корпуса, ставшего за  столько 
лет родным домом. Я и сейчас 
сердцем  – с  заводом, читаю 
газету «Дегтярёвец», поддер-
живаю связь с  некоторыми 
бывшими своими коллегами. 
Завод был и  остается всей 
моей жизнью. Все чего я  до-
билась в  жизни, произошло 
на  заводе им.  В. А. Дегтярёва. 
Не  приехала  бы я  после шко-
лы в Ковров, не поступила бы 
в  техническое училище, а  за-

тем  – на  ЗиД  – неизвестно, 
как бы сложилась моя судьба, 
кем  бы я  стала. А  я  довольна 
своей жизнью. Мне довелось 
работать с  хорошими людь-
ми, с  прекрасными руково-
дителями, которые заметили 
и  развили мои способности. 
Я  благодарна каждому в  от-
дельности и заводу в целом.

И в  свои 80 лет я  не  сижу 
без дела. Работаю в ДДК «Род-
ничок» (кстати, меня там уже 
поздравили с юбилеем и пода-
рили блендер), тружусь на са-
довом участке, куда до сих пор 
езжу на  велосипеде. Но  глав-
ное,  – что мы с  мужем вме-
сте. Что живы и здоровы дети 
и  внуки. Чего и  вам желаю, 
дорогие дегтярёвцы. Поздрав-
ляю вас с  приближающимся 
днем рождения завода. Рабо-
тайте на  благо его процвета-
ния, как раньше работали мы.

Подготовила
С.ТКАЧЕВА.

В.И. Барышникова:
Я и сейчас 
сердцем 
с заводом

ЗАВОД – МОЯ СУДЬБА

10  августа свое 80-летие отметила Вера Иванов-
на Барышникова, чье детство выпало на  тяже-
лые военные годы, чей трудовой стаж на  заводе 
им. В. А. Дегтярёва в мотопроизводстве составляет 
более 40 лет, а труд отмечен многими почетными 
грамотами, знаками «Победитель социалистическо-
го соревнования», медалями «За доблестный труд. 
В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ле-
нина», «За трудовую доблесть», «Ветеран труда». Мы 
попросили Веру Ивановну рассказать о своей жизни, 
о заводе, о роли предприятия в ее судьбе…

Работники цеха №1 на демонстрации 7 ноября.

Депутат горсовета В.И.Барышникова. Рабочее собрание в цехе №1.
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ПЕРВЫЕ 
На основании договора от 11 августа  (по старому стилю) 1916 

года строительные работы на ковровском пулеметном заводе 
были поручены петроградской строительной фирме инженера 
И. Н. Квиля под руководством старшего инженера С. И. Ор-
шанского. Фирма обязалась возвести три основных производ-
ственных корпуса к 1 февраля 1917 г.

В заводоуправлении выделен отдел Управления постройкой. 
Борис Михайлович Великовский  – главный инженер, Самуил 
Борисович Вайнберг – инженер технадзора, Николай Самуило-
вич Абельман – руководитель технического бюро постройки.

Принятый на завод в фев-
рале 1917 г. в  качестве заве-
дующего технической кон-
торой по постройке завода, 
молодой инженер-механик 
с  первых  же дней завоевал 
среди рабочих авторитет 
и  уважение. Вот как от-
зывался о  нем член КПСС 
с  1913 г., активный участ-
ник революционного движе-
ния С. А. Чистов: «Рабочие 
знали Абельмана и  уважа-
ли его. Всегда аккуратный, 
подтянутый, он производил 
хорошее впечатление. Нико-
лаю Самуиловичу не более 35 
лет. Роста он, пожалуй, не-
сколько выше среднего, брю-
нет с  правильными черта-
ми лица, с небольшими усами 
и умными глазами.

НИКОЛАЙ 
САМУИЛОВИЧ 
АБЕЛЬМАН

ШТРИХИ ИСТОРИИ

1917 год. В момент строительства завода для обе-
спечения водой была пробурена первая скважи-
на. Эта скважина  – единственная (шахтного типа) 
по конструкции в городе. Скважина № 1 была обору-
дована обычным центробежным насосом, смонтиро-
ванным на глубине уровня подземных вод (отметка 
от уровня земли приблизительно минус 32 м) и пода-
ющим воду в башню корпуса «Б». Для обслуживания 
насоса туда несколько раз в смену спускался дежур-
ный персонал.

В связи с  расширением завода и  нехваткой воды 
была пробурена 2-я скважина, оборудованная насо-
сом погружного типа с приводом от электродвигате-
ля, смонтированного наверху и передающего враще-
ние к насосу через вал длиной 40м.

В этом  же году механиком завода был назначен 
Родзянко Н. Г., «вознаграждение 12000 в  год, при 
готовой квартире». В  круг его обязанностей вхо-
дило наблюдение за  водоснабжением и  отводом 
канализации.

ИЗ ЦИРКУЛЯРА № 11: 
«20.03.1917 г. организуются единые технические бюро для всего 

завода. В новые технические бюро входят как отделения:
1. Конструкторское бюро, шеф которого инженер Калькун.
2. Бюро нормалей, инструмента и приспособлений, шеф кото-

рого инженер Шредер.
3. Бюро постройки, шеф которого инженер-технолог Абельман.
Общее заведывание техническим бюро поручается инженеру 

Иенсену».
Из этого следует, что уже в 1917 году на заводе были специали-

сты, разрабатывающие инструмент, приспособления и другую ос-
настку, чем сейчас занимаются специалисты

Отдел труда именуется расчётной конторой, работников назы-
вают конторщиками.

Бухгалтерия входит в заводоуправление. В бухгалтерии ведется 
главная книга, требования на  материал, рабочие карточки, кар-
точки на лошадей, табеля платежей служащих т.д., также ведется 
учет по каждому заказу и ежемесячно составляются отчеты.

ИЗ ЦИРКУЛЯРА № 5
1917 года

«Механиком завода назначается инженер-
технолог Николай Гаврилович Родзянко.
В круг его обязанностей входят:
1. Наблюдение за конструированием 
и возведением зданий.
2. Оборудование мастерских.
3. Снабжение завода электрической энергией 
и наблюдение за дизельными станциями.
4. Надзор за паровыми котлами.
5. Водоснабжение, канализация и нефтеснабжение.
6. Ремонт всех станков, машин 
и электрических установок».
Таким образом, на механика возлагались и обязанно-
сти энергетика, и  руководство строительством. 
А кроме этого – «наблюдение за безо пасностью ра-
бочих и за соблюдением требований фабричного за-
конодательства, соблюдение необходимых правил 
по  уведомлению о  несчастных случаях с  рабочими 
и ликвидация их претензий».

ПАВЕЛ ПЕТРОВИЧ ТРЕТЬЯКОВ
К моменту на-

ционализации 
завода в  середине 
1919 г. структура 
управления изме-
нилась, круг обя-
занностей глав-
ного механика 
уже не был таким 
почти безгра-
ничным. На  эту 
должность был 
назначен стар-
ший инженер 
П. П. Третьяков, 
в  1920 г. заведующим механическим оборудова-
нием завода стал А. Е. Треумов. В  1921 г. в  долж-
ности главного механика побывал даже (хотя 
и короткое время) технический директор завода 
Н. И. Жуков.

Ковровский пулеметный завод.
1918 год.
Генеральный план
владения.
Наименование 
строений.
1. Большой корпус
2. Малый корпус
3. Стрельбище
4. Мастерская магазинов
5. Деревообрабатывающая и упаковочная
6. Кузница
7. Главный магазин
8. Пакгауз
9. Нефтяной бак
10 Артезианская скважина
11. Временная водонапорная башня
12. Постоянная
13. Дом правления
14. Дом директора
15. Дом помощников директора
16–23. Дома для младшей администрации
24. Казарма служащих
25–31. Казарма для рабочих
32. Баня
33–62. Домики-квартиры 
для рабочих семейных
63. Потребительская лавка,
64. Временный магазин
65. Временная контора при постройке.
66.Временный магазин и контора.
67. Временная столярная
68. Биологическая станция.

8  июля 1919 года постановлением 
Президиума Высшего совета народ-
ного хозяйства (ВСНХ) Ковровский 
пулеметный завод национализиро-
ван и передан в ведение Центрального 
правления артиллерийских заводов 
(ЦПАЗ). Президиум ЦПАЗ назначил 
директором-распорядителем завода 
инженера В. Г. Федорова, техническим 
директором – Н. И. Жукова.

Ввиду особых условий работы на за-
воде было организовано правление 
из трех человек: председатель А. М. Бу-
рухин, В. Г. Федоров (должность кото-
рого была переименована в  главного 
инженера) и  М. Ф. Иудин. С  1  августа 
приказы по заводу выходили за подпи-
сью главного инженера В. Г. Федорова, 
с 23 декабря – председателя правления 
А. М. Бурухина.

12 августа 1917 года на испытания были представлены 4 ружья–пулемета 
Мадсена. Военный приемщик Ковровского пулеметного завода 
Г. А. Апарин (3-й слева), представители ГАУ – П. П. Третьяков (4-й слева) 
и В. Г. Федоров (6-й слева) – среди специалистов и администраторов 
Первого русского акционерного общества ружейных и пулеметных 
заводов на испытаниях ружей-пулеметов системы Мадсена в Коврове.

АНДРЕЙ
МИХАЙЛОВИЧ 
БУРУХИН
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приказы, 
назначения, объекты

8  июля 1919  года постановлением Президиума Высшего 
совета народного хозяйства (ВСНХ) Ковровский пулемет-
ный завод национализирован и  передан в  ведение Цен-
трального правления артиллерийских заводов (ЦПАЗ). 
Президиум ЦПАЗ назначил директором-распорядителем 
завода инженера В. Г. Федорова.

Комиссия Совета военной промышленности и Централь-
ного правления артиллерийских заводов, посетившая завод 
30 ноября – 1 декабря, установила, что «работа по установке 
производства пулеметов… поставлена блестяще», «впечат-
ление о пулемете Федорова самое лучшее».

18  января 1918  года Главное артиллерийское управление 
командирует В. Г. Федорова, автора разработки первого в на-
шей стране промышленного образца автоматического ору-
жия – автоматической винтовки и автомата – для наблюде-
ния за изготовлением своих автоматов и общего руководства 
в Ковров на строящийся завод.

9  марта, когда В. Г. Федоров в  качестве технического ди-
ректора прибыл в  Ковров, завод находился в  катастрофи-
ческом положении, так как все денежные средства, в  том 
числе и большая часть аванса, выделенного на изготовление 
автоматов, оказались израсходованными. 21 марта было при-
нято решение: остановить все строительные работы и изго-
товление пулеметов Мадсена, закрыть завод, оставив в  нем 
только конструкторское бюро для разработки документации 
по  автомату, и  постепенно начинать изготовление в  малом 
корпусе.

В течение непродолжительного времени по  судьбе заво-
да принимается ряд противоречащих друг другу решений: 
от требований закрыть завод как ненужный правительству – 
до  требования форсировать изготовление автоматов Федо-
рова и пулеметов Мадсена, и начать еще изготовление пуле-
метов Шоша.

Окончательное решение было таково: первоочередная по-
становка на производство автоматов Федорова, а изготовле-
ние пулеметов Мадсена допускалось во вторую очередь.

Кадровый вопрос решался с  большим трудом, из  Тулы 
и Сестрорецка удалось перевести ограниченное количество 
квалифицированных специалистов, набор литейных рабо-
чих осуществлялся также с трудом. Наладить производство 
федоровских автоматов необходимо было в  чрезвычайно 
короткие сроки: за 9 месяцев, с 1 мая 1918 года по 1 февраля 
1919 года. Опытную мастерскую возглавил ученик Федорова 
Василий Дегтярёв, приехавший вместе с ним со своей семьей 
из Сестрорецка. Там работали слесари Сергей Симонов, Ио-
сиф Соловьев, Иван Безруков, фрезеровщики В. Пейдеман 
и М. Беляев, токарь-универсал И. Филиппов и другие.

Группа рабочих опытной мастерской во главе 
с В. Г. Федоровым и В. А. Дегтяревым. 1919 г.

ВЛАДИМИР 
ГРИГОРЬЕВИЧ 
ФЁДОPОВ
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Спортивное будущее 
и настоящее
В Коврове 13 августа состоялся информационный день для журналистов Влади-
мирского региона на тему «Строительство спортивных объектов в рамках реа-
лизации мероприятий федеральной целевой программы «Развитие физической 
культуры и спорта в Российской Федерации».

Для проведения инфор-
мационного дня Ковров был 
выбран неслучайно. По  сло-
вам Вячеслава Трынкина, ди-
ректора Департамента по фи-
зической культуре и  спорту 
администрации Владимир-
ской области, город Ковров 
наиболее был подготовлен 
для вхождения в  федераль-
ную программу  – были раз-
работаны проекты, выделены 
земельные участки. В  рамках 
реализации вышеназван-
ной федеральной программы 
на  2006–2015  годы основная 
масса денежных средств, 
выделяемая из  федерально-
го бюджета, была отведена 
на строительство спортивных 
объектов в  Коврове и  рай-
оне (400 млн рублей из  600 
млн рублей). В  Коврове по-
строено футбольное поле 
с  искусственным покрытием 
в  спорткомплексе «Вымпел», 
физкультурно-оздоровитель-
ный комплекс «Молодеж-
ный», ведется строительство 
спортивного ледового центра. 
Все эти объекты и  посетили 
журналисты в  ходе проведе-
ния информационного дня.

Искусственное футболь-
ное поле введено в  эксплуа-
тацию в июне 2013 года. Поле 
оснащено электронным та-
бло, трибунами на  400 мест 
(имеется возможность увели-
чить число посадочных мест 
вдвое), объект радиофици-
рован, а  смонтированное ос-
вещение из  6 мачт позволяет 
проводить игры в темное вре-
мя суток. По  словам дирек-
тора спортивного комплекса 
«Вымпел» Дмитрия Соловье-
ва, поле пользуется большой 
популярностью у  жителей. 
Оно используется с 8 до 22 ча-
сов, а порой и до 24 часов.

Физкультурно-спортив-
ный комплекс «Молодеж-
ный», разместившийся на  ул. 
Еловой, по-настоящему мно-
гофункционален. Два бассей-
на, тренажерный зал, зал для 
занятий борьбой, зал для за-
нятий лиц с  ограниченными 
способностями, методиче-
ский класс. Универсальный 
игровой зал для занятий во-
лейболом, баскетболом, тен-
нисом, мини-футболом уже 
претерпел усовершенствова-
ния. Он может быть разделен 
для одновременной трени-
ровки нескольких секций, 
причем занимающиеся 
не только не будут друг другу 
мешать, но и не будут видеть 
соседей. Для этого в зале уста-
новлены опускающиеся экра-
ны. Территория спортком-
плекса еще будет меняться. 
Рядом с  площадкой для экс-
тремальных видов спорта ве-

дутся работы по  строитель-
ству поля для пляжного 
волейбола. По  словам дирек-
тора СК «Молодежный» Ста-
нислава Чеснокова, в  планах 
завершить строительство 
поля к  концу сентября. Сер-
гей Дышаков, директор 
управления по  физической 
культуре и  спорту админи-
страции г. Коврова, расска-
зал, что на  территории ком-
плекса скоро будет размещена 
площадка для сдачи норм 
ГТО. В планах у «Молодежно-
го» разместить на  свободной 
земле мини-стадион с  фут-
больным полем, беговыми до-
рожками и  теннисными пло-
щадками. Уже разработан 
проект и  подана заявка в  об-
ластной департамент по  фи-
зической культуре и  спорту 
для включения строительства 
этого объекта в федеральную 
программу на 2016–2020 гг.

Во  время осмотра жур-
налистами комплекса в  од-
ном из  залов тренировались 
чемпионка мира по  пауэр-
лифтингу Инна Филимонова 
и  председатель ковровского 
общества инвалидов Роман 
Монахов. Пользуясь случаем, 
Вячеслав Трынкин, директор 
департамента по  физической 
культуре и  спорту админи-
страции Владимирской обла-
сти, вручил Роману Монахову 
за значительный вклад в под-
готовку и  проведение олим-
пийских и  паралимпийских 
игр 2014 г. в  г. Сочи памят-
ную медаль «XXII Олимпий-
ские зимние игры и XI Па-
ралимпийские зимние игры 

2014 года в г. Сочи» и грамоту, 
подписанную Президентом 
РФ В. В. Путиным.

К концу года спортивный 
комплекс «Мотодром» (в него 
входит мотодром и  кар-
тодром) получит еще один 
объект  – Ледовый дворец 
для занятий зимними вида-
ми спорта  – хоккеем, фигур-
ным катанием, шорт-треком. 
Завершение строительства 
по  плану, контролируемому 
Министерством спорта, – 
1  декабря 2015 г. К  этой дате 
подрядчик должен сдать 
объект заказчику  – админи-
страции города Коврова. Для 
жителей города он откроется 
после того, как закончится 
процедура приемки ново-
стройки заказчиком.

Представитель подрядчика 
ООО «НК СПС» Константин 
Ильенков отчитался перед 
журналистами о проделанной 
работе: фасад из  сэндвич-па-
нелей выполнен на  100%, 
смонтирована котельная, 
произведена заливка арены, 
подготовлено основание под 
полы, начато благоустройство 
территории, завершаются ра-
боты по  кирпичной кладке, 
к  внутренней отделке при-
ступает субподрядчик, скоро 
начнутся работы по монтажу 
вентиляции. К. Ильенков вы-
разил уверенность в том, что 
объект будет сдан к заплани-
рованному сроку.

Е. ГАВРИЛОВА.

Факты. События

Вниманию жителей 
Владимирской области, 
получающих пенсии через 
«Пробизнесбанк»

По информации пресс-службы Банка России, приказом 
Банка России с 12 августа 2015 года отозвана лицензия на осу-
ществление банковских операций у  кредитной организации 
ОАО АКБ «Пробизнесбанк».

Во Владимирской области 520 человек являются получате-
лями пенсии через «Пробизнесбанк» – это жители практиче-
ски всех районов области. Пенсия за текущий месяц им была 
перечислена 11 августа.

По сообщению представителей банка, выплата пенсии 
за август 2015 года будет произведена банком-правопреемни-
ком имущества и  обязательств ОАО АКБ «Пробизнесбанк» 
не позднее, чем через 14 дней после утверждения Агентством 
по  страхованию вкладов Плана участия в  урегулировании 
обязательств ОАО АКБ «Пробизнесбанк».

Жителям области, получающим пенсии через «Пробиз-
несбанк», необходимо срочно – до 1 сентября 2015 года – об-
ратиться в территориальные органы Пенсионного фонда РФ 
с заявлением о выборе доставочной организации.

В случае непредставления заявления об  изменении доста-
вочной организации, выплата пенсии с 1 сентября будет прио-
становлена до поступления соответствующего заявления.

Банк России аннулировал 
лицензии ряда 
негосударственных 
пенсионных фондов

Банк России аннулировал лицензии: АО НПФ «Солнце. 
Жизнь. Пенсия», АО НПФ «Адекта-Пенсия», НКО НПФ «Ура-
лоборонзаводский», АО НПФ «Защита будущего», АО НПФ 
«Солнечное время», АО НПФ «Сберегательный Фонд Сол-
нечный берег», АО НПФ «Сберегательный» и обратился в ар-
битражный суд с  заявлением о  принудительной ликвидации 
фондов.

Полномочия исполнительных органов фондов приоста-
новлены, в  фонды назначена временная администрация, без 
согласия которой не  допускается распоряжение их имуще-
ством. C момента аннулирования лицензии договоры обя-
зательного пенсионного страхования с  фондами считаются 
прекращенными, а  застрахованные лица переходят в  ПФР, 
который становится страховщиком этих застрахованных лиц. 
Застрахованные лица, которые получали пенсии в указанных 
фондах, будут получать их в ПФР.

В соответствии с законодательством Банк России перечис-
ляет в  ПФР денежные средства для исполнения переданных 
обязательств фондов. Так, будут переданы: «номинал» страхо-
вых взносов на накопительную пенсию, средств дополнитель-
ных страховых взносов на  накопительную пенсию, взносов 
работодателя, взносов на  софинансирование формирования 
пенсионных накоплений, средств (части средств) материн-
ского (семейного) капитала (МСК), направленных на  нако-
пительную пенсию, за вычетом средств (части средств) МСК, 
переданных в случае отказа застрахованного лица от направ-
ления их на формирование накопительной пенсии и выбора 
другого направления использования в  соответствии с  феде-
ральным законодательством; доход от  временного размеще-
ния указанных средств ПФР; сумма единовременной выплаты 
(если такая сумма была установлена, но не выплачена); сумма 
средств выплатного резерва и  средств пенсионных накопле-
ний застрахованных лиц, которым установлена срочная пен-
сионная выплата, сформированных на  дату аннулирования 
лицензии.

Указанные суммы будут переданы в  отношении каждо-
го застрахованного лица фондов, в  том числе в  отношении 
лиц, подававших заявление о переходе в 2013–2014 гг. в другие 
фонды, но в отношении которых ПФР были отменены поло-
жительные решения в  связи в  невступлением в  силу нового 
договора об обязательном пенсионном страховании.

Средства по  состоянию на  дату аннулирования лицензии 
фонда передаются Банком России в  ПФР не  позднее 30  ок-
тября 2015 года. Полученные от Банка России средства пере-
даются ПФР в  доверительное управление государственной 
управляющей компании «Внешэкономбанк» в  инвестицион-
ный портфель «расширенный».

Заявления, поданные гражданами в  2013–2014 гг. о  пе-
реводе средств пенсионных накоплений в  указанные фон-
ды и  предварительно удовлетворенные ПФР, остаются без 
рассмотрения.

По информации Пенсионного фонда РФ.
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ГОРОСКОП
с 19 по 26 августа

реклам
а

ОВЕН
На работе вас ждет 

удача, во многих делах вы 
будете просто незамени-
мы. Однако будьте гото-
вы к тому, что на вас по-
весят и дополнительную 
нагрузку. 

ТЕЛЕЦ
Чем меньше амби-

ций в карьерном во-
просе вы проявите, тем 
большего достигнете.
Не рекомендуется за-
ниматься делами, кото-
рые требуют большой 
ответственности. 

БЛИЗНЕЦЫ
Все события этой не-

дели будут проходить до-
вольно спокойно, вызы-
вая лишь незначительные 
эмоциональные всплески. 

РАК
В середине недели, 

возможно, придется бо-
роться с унынием, просто 
подумайте о чем-нибудь 
хорошем и сразу почув-
ствуете улучшение. 

ЛЕВ
Вам необходима не-

зависимость во всем: и 
в мыслях, и в делах, и в 
действиях, а самое глав-
ное - в решениях. Однако 
надо учитывать и мнение 
своих близких. 

ДЕВА
 В середине недели 

вероятны приятные пе-
ремены в вашей личной 
жизни. Но каковы бы ни 
были обстоятельства, вы 
должны твердо стоять на 
ногах.

ВЕСЫ
Не стоит хвастаться 

своими успехами, этим 

вы можете вызвать за-
висть окружающих. 
Сейчас благоприятный 
период для планирова-
ния своего ближайшего 
будущего. 

СКОРПИОН
Вас могут посетить 

грустные мысли, но не 
поддавайтесь депрессии. 
Постарайтесь обдумы-
вать свои слова, так как 
в запале вы можете не-
чаянно обидеть близкого 
человека. 

СТРЕЛЕЦ
Появится желание из-

менить не только свой 
имидж, но и свое вну-
треннее состояние. Толь-
ко не приносите себя в 
жертву, и не позволяйте 
садиться себе на шею. 

КОЗЕРОГ
Займитесь рабочими 

проектами и собствен-
ными планами, но не 
пренебрегайте своей 
семьей. Среда окажется 
благоприятным днем для 
общения и публичных 
выступлений. 

ВОДОЛЕЙ
Не стоит путать работу 

и дружбу: можно легко 
остаться и без бизнеса, и 
без друзей. В выходные 
дни не исключены про-
блемы, связанные с под-
растающим поколением. 

РЫБЫ
Ради достижения цели 

на этой неделе вам, похо-
же, придется пожертво-
вать свободным време-
нем и своими планами. В 
воскресенье, если близкие 
люди будут ссориться, со-
храняйте нейтралитет.

ре
кл
ам
а

р
е
к
л
а
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Поздравляем вожатую лагеря «Солнечный» Ма-
рию Орлову с победой на Международном конкур-
се «YOU’RE SUPER STAR», проходившем 15 августа 
в  г. Москве. Мария стала серебряным призером 
конкурса в  номинации «Вокал». Желаем ей даль-
нейших успехов в  творчестве и  работе в  лагере.

Друзья.

Присоединяйтесь!
Любители путешествий, работающие в  ОГТ, 

вновь собираются в дорогу.
5  сентября они планируют отправиться по  но-

вому маршруту  – в  Подмосковье. В  программе 
поездки: посещение краеведческого музея и музея 
истории Русского платка и  шали в  г. Павловский 
Посад, а также экскурсии в музей дулевского фар-
фора и музей авиации в Ногинске.

Желающие присоединиться к  группе ОГТ, 
звоните по тел. 1-30-06 Егоровой С. С.

Почтили память коллег
Со дня трагедии, унесшей жизни двух пожарных, 

прошло 36 лет. При тушении пожара, вспыхнувшего 
17  августа 1979  года, на  лакокрасочном складе цеха 
№ 6 погибли командир отделения, старший сер-
жант внутренней службы В. Е. Баринов и  рядовой 
внутренней службы А. В. Горшков. Они посмертно 
были награждены медалями «За отвагу на пожаре». 
17 августа 2015 года у мемориальной доски, установ-
ленной в  честь В. Е. Баринова и  А. В. Горшкова, со-
служивцы, в том числе и выжившие в тот роковой 
день, ветераны пожарной охраны, вдовы погибших, 
пожарный расчет ОПОиЧС почтили память своих 
коллег, погибших при исполнении служебного долга 
на предприятии.

СПОРТ

Победить не удалось
15 августа заводская команда «Ковровец» упусти-

ла еще один шанс набрать очки в чемпионате об-
ласти по футболу. Результат игры с вязниковским 
«Луч-Атлетом» тот же, что и в предыдущем туре – 
ничья – 2:2. Мячи забили Виталий Поняев и Олег 
Пексин.

Таким образом, «Ковровец» остаётся на 4 строчке 
турнирной таблицы чемпионата. Следующая игра 
состоится 22 августа в Юрьев-Польском с командой 
«Ополье».



«ДЕГТЯРЁВЕЦ» №32      19 августа 2015 года
10 Здоровый образ жизни

Работники УСС завода в этом году решили отме-
тить День физкультурника и день рождения завода 
весёлыми стартами с участием  работников ЗиДа и 
их детей, предложив  поучаствовать  вместе с ними  
и всем желающим. В субботний день, 15 августа  на 
старт конкурсной программы «Папа, мама, я – спор-
тивная семья» вышли 6 команд: «Огонёк» (цех №91), 
«Небо» (производства №1 и 2), «Стартики» (про-
изводство №50), «Звёздочка» (производство №9), 
«Форева» (производство №50), «Молния» (сборная 
отделов).

С утра в парке имени Дегтярёва играла музыка, 
создавая приподнятое настроение, к 11 часам к хок-
кейной коробочке подошли участники и болельщи-
ки. Организаторы предложили 12 разных по степени 
сложности конкурсных заданий, каждое из которых  
нужно было выполнить  правильно и быстро. Время 
финиша каждой команды  на каждом этапе соревно-
ваний определялось по секундомеру и отражалось 
на доске, а затем по наименьшей сумме занятых 
мест в итоге определялся победитель. Главный приз 
соревнований «Папа, мама, я – спортивная семья» 
завоевала команда, представлявшая сборную отде-
лов. Но награждены были все участники соревнова-
ний – сладкими подарками, бесплатными билетами 
на аттракционы парка и пригласительными в трена-
жёрный зал СКиДа.

В заключение все желающие смогли испытать  
себя в силовых упражнениях со штангой и гирей, в 
отжимании – те, у кого ещё остались силы после до-
статочно длинного конкурсного марафона.

Е.СМИРНОВА. Фото автора. 

Воля к победе была у всех!

Победители.
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ное. Уехать к  морю, а  не  проводить от-
пуск дома, сделать ремонт в  квартире 
или на даче, а не копить годами, приоб-
рести новую мебель, обновить гардероб, 
купить бытовую технику или просто 
нужную вам вещь – все возможно с кре-
дитом банка ВТБ24. Кредит наличными 
банка ВТБ24, входящего в  число круп-
нейших розничных банков страны, как 
раз и  адресован тем, кто предпочитает 
реализовывать свои желания, а  не  вно-
сить их в  призрачные «планы на  пер-
спективу». Специальная программа 
кредитования наличными в  рамках 
реализации корпоративных проектов 
ВТБ24 предоставляет возможность су-
щественно упростить процесс оформле-
ния кредита.

– Как правильно выбрать потре-
бительский кредит? Что нужно учесть 
клиенту вашего банка и  в  целом при 
выборе займа?

– В первую очередь, потребитель-
ский кредит наличными или  же кре-
дитная карта? Последняя оформляется 
дольше, однако по ней устанавливается 
кредитный лимит, который клиент мо-
жет и не выбирать, а также грейс-пери-
од, позволяющий не платить за исполь-
зование кредитных средств, которые 
клиент взял на  небольшой срок. На-
пример: вы увидели в  магазине понра-
вившийся товар и  решили его приоб-
рести  – никаких проблем! Вы можете 
его оплатить кредитной картой ВТБ24, 
а  средства за  данную покупку вернуть 
на карту в течение 50 дней. Ведь всегда 
лучше пользоваться уже сейчас нужной 
вещью, а не копить на нее.

– Изменилась  ли политика/условия 
предоставления кредитов?

– ВТБ24 снизил ставки по  потреби-
тельским кредитам с середины мая. В це-
лом по  линейке кредитов наличными 
ставки были снижены. В  конце марта 
2015  года ВТБ24 значительно упростил 
линейку кредитов наличными. Кро-
ме того, для держателей зарплатных 
карт действуют специальные условия, 
а  именно: большие лимиты кредитова-
ния, простота подачи заявки и  получе-
ния кредита наличными, возможности 
установления льготных платежей, воз-
можность погасить досрочно кредит 
в любой день с перерасчетом процентов 
по кредитному договору и т.д.

– Стоит ли брать кредит именно сей-
час или лучше подождать?

– Все зависит от  конкретной ситуа-
ции. В любом случае, необходимо край-
не внимательно высчитать кредитную 
нагрузку, размер ежемесячных платежей 
и сумму итоговой переплаты за исполь-
зование кредита. ВТБ24 по  каждому 
заемщику определяет допустимый мак-
симум ежемесячной долговой нагруз-
ки. В  зависимости от  уровня заработ-
ной платы этот показатель варьируется 
от  25% до  60%. Это довольно консер-
вативные цифры среди банков. Кроме 
того, мы не делаем различий в нагрузке 
на клиентов в зависимости от вида кре-
дитного продукта.

– Какова процедура получения та-
кого кредита?

– Чтобы получить потребительский 
кредит в  нашем банке, нужно подать 
заявку в офисе продаж, на сайте ВТБ24 
или по телефону горячей линии. Для по-
лучения кредита потребуется паспорт, 
для клиентов имеющих зарплатные кар-
ты ВТБ24 такие документы, как справ-
ка о  доходах (в  свободной форме или 

по  форме 2-НДФЛ) и  копия трудовой 
книжки не  требуется. Согласитесь это 
очень удобно и экономит время. Выдача 
кредита происходит в отделении банка. 
Для клиентов, имеющих зарплатную 
карту, по  истечении 4 зачислений зар-
платы возможно подать заявку на  кре-
дит по телефону горячей линии ВТБ24, 
а также через своего персонального ме-
неджера, закрепленного за предприяти-
ем, не  уходя с  рабочего места. Это бы-
стро, удобно и комфортно!

– Какова процедура погашения та-
кого кредита?

– Чтобы погашать потребитель-
ский кредит сотруднику имеющему 
зарплатную карту ВТБ24 ничего де-
лать не  нужно  – ежемесячный платеж 
автоматически списывается с  карты 
в  день планового платежа по  договору, 
установленному при его подписании. 
Так  же есть возможность вносить де-
нежные средства через офисы банка или 
банкоматы.

Дополнительную информацию о  по-
лучении кредита наличными и  оформ-
лении кредитных карт банка вы можете 
получить в г. Коврове в  операционных 
офисах банка, расположенных по  адре-
сам: ул. Социалистическая, д. 8 и  пр-т 
Ленина, д. 42.

ВТБ 24 (ПАО). 
Генеральная лицензия 

Банка России № 1623. 
Реклама.

Одно из основных направле-
ний бизнеса ВТБ24 – потре-
бительское кредитование и 
выпуск кредитных к арт. О 
том, что предлагает  банк для  
держателей зарплатной кар-
ты ВТБ24, мы поговорили с 
Управляющим региональным 
операционным офисом «Вла-
димирский» филиала № 3652 
ВТБ 24 (ПАО) Серковым Игорем 
Юрьевичем.

– Расскажите, пожалуйста, о потре-
бительских кредитах ВТБ24?

– Кредит наличными  – одна их ре-
альных возможностей осуществить 
свою мечту или реализовать задуман-

Сотрудничество с
кредиты наличными доступнее!

сделало

14 августа в парке им. Пушкина прошла «Вахта памяти», посвященная годовщине 
начала Первой мировой войны. 101 год назад на этом месте нашли последний 
приют воины, умершие от ран в госпиталях Коврова. В прошлом году в парке 
был установлен мемориальный комплекс в память солдат, погибших на полях 
сражений в годы войны.

Почтить память воинов 
пришли городские чиновни-
ки, воспитанники детского-
юношеского клуба «Гелиос» и 
«Витязь». После вступитель-
ного слова директора Ков-
ровского историко-мемори-
ального музея О. Моняковой, 
главы города А. Зотова и депу-
тата горсовета Е. Меланьиной 

специалист музея М. Кото-
мин провел краткий экскурс 
в  историю. Он рассказал 
о ковровчанах, которые за вы-
дающуюся храбрость, прояв-
ленную в  боях с  неприятелем 
получили легендарную на-
граду  – «Георгиевский крест». 
Это крестьянин С. Е. Уронов 

и  сын ковровского нотариуса 
Н. Н. Миловзоров.

Только за  первые полтора 
года войны погибли свыше 60 
жителей Коврова и  Ковров-
ского уезда, более 200 человек 
умерли от  ран и  около 300  – 
пропали без вести. На  сегод-
няшний день работникам 
музея удалось установить фа-

милии 44 солдат и  офицеров 
русской армии похороненных 
в Коврове. Все имена перечис-
лены на мемориальной плите.

М. Котомин подчеркнул, 
что в  годы войны все пред-
приятия Коврова работали 
на благо обороны: производи-
ли ткань для обмундирования, 
артиллерийские снаряды. Же-
лезнодорожные мастерские 
города массово выпускали са-
нитарные поезда. В разгар во-
йны, в  августе 1916  года, в  го-
роде началось строительство 
нового предприятия  – пуле-
метного завода, на  котором 

планировалось производить 
ручные пулеметы Мадсена. 
Позднее предприятие пре-
вратится в  инструменталь-
ный завод № 2 им.  Киркижа, 
затем в  современный завод 
им. Дегтярёва и станет одним 
из  крупнейших военно-про-
мышленных центров России.

После знакомства с истори-
ей военных лет, приглашен-
ные возложили к  мемориалу 
цветы. По  словам О. Моня-
ковой, «Вахта памяти» станет 
ежегодным мероприятием.

Я. УСОЛЬСКАЯ.

ДАНЬ ПАМЯТИ
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Выписывайте 
«Дегтярёвец»

В отделениях 
«Почты России» 

можно подписаться на нашу 
газету на II полуго-

дие 2015 года.
Стоимость подписки с достав-

кой на дом – 40,70 руб. в месяц;
для ветеранов 

 – 33,16 руб. в месяц.
Не забудьте продлить 

подписку на «Дегтярёвец»!


