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ТВОИ ЛЮДИ, ЗАВОД

«Золотые руки» 
рабочих ОАО «ЗиД»

Областной конкурс профессионального мастерства молодых 
рабочих «Золотые руки» состоялся в Коврове в конце ноября. Его 
цель – повышение престижа основных рабочих профессий, про-
паганда профессиональных достижений и передового опыта мо-
лодых рабочих. ОАО «ЗиД» на конкурсе представляли М.Козлов, 
А.Разумов, А.Корягин, А.Козлов.

Стр.3

К 100-летию ОАО «ЗиД»

Лучшие баннеры названы

4 декабря в зале профкома ОАО «ЗиД» подвели итоги кон-
курса на лучший эскиз баннера к 100-летию завода им. Дегтяре-
ва. Некоторые эскизы будут использовать при создании печат-
ной и сувенирной продукции ОАО «ЗиД». Выставка всех работ 
участников состоится в 2016 году. 

Стр.2

Задача у них общая – 
выпускать качественную 
продукцию

Стр.10

на службе на службе 
ОтечествуОтечеству

ЗиД ЗиД 

Автор баннера А. В.Кожевников.

Вручение грамоты А. В. Кожевникову.
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НОВОСТИ ОПК

Президент 
В. В. Путин:
Наши ценности 
нужно защищать.

Армия и флот России показали свою боеспособность, эта 
бесценная практика обобщается и будет использована, 

заявил президент РФ Владимир Путин в ходе 
ежегодного послания к Федеральному собранию.

«Армия и  флот России убедительно показали свою бо-
еготовность, свои возросшие возможности. Современ-
ное русское оружие действует эффективно, а  бесценная 
практика его применения в  боевых условиях обобщается 
и  будет использована для дальнейшего совершенствова-
ния нашей военной техники и  вооружений. Спасибо ин-
женерам, рабочим  – всем, кто трудится на  предприятиях 
оборонно-промышленного комплекса.

В борьбе с  терроризмом Россия продемонстрировала 
предельную ответственность и  своё лидерство. Эти реши-
тельные действия поддержаны российским обществом. 
И  в  такой абсолютно определённой позиции наших граж-
дан  – глубокое понимание тотальной угрозы терроризма, 
проявление истинных патриотических чувств и  высоких 
нравственных качеств, убеждённость в том, что националь-
ные интересы, свою историю, традиции, наши ценности 
нужно защищать.

Уроки прошлого в  полный рост встали перед миро-
вым сообществом. Исторические параллели очевидны. 
В  ХХ  веке нежелание своевременно объединить усилия 
в борьбе с нацизмом было оплачено десятками миллионов 
жизней, самой кровавой мировой войной».

Дмитрий Рогозин 
назвал 
российских оборонщиков 
«особой костью»

Рогозин назвал небывалыми успехи 
российской оборонки, а американские 

санкции в ракетнокосмической отрасли – 
«размахиванием топором в посудной лавке».

Оборонка  – это не  только локомотив, это компенсатор 
кризисных тяжелых явлений в  промышленности, заявил 
вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин в  эфире телеканала 
НТВ, отвечая на вопрос о темпах развития ОПК, работни-
ков предприятий которого отметил в  своем послании Фе-
деральному собранию президент России Владимир Путин. 
Об этом сообщает ТАСС.

Оборонщиков он назвал «особой костью» и  сказал, что 
«внутренним кредо» работников ОПК является «формула», 
по которой до 2020 года нужно на 70 процентов не только 
перевооружить современным оружием Российскую армию, 
но и «саму промышленность на 70% процентов перевоору-
жить современными технологиями».

– Почему у оборонщиков получается больше, чем у тех, 
кто занимается гражданской промышленностью? Пото-
му что мы не  такие расслабленные, как они. Мы исходим 
из того, что мы сегодня уже живем в полосе особого пери-
ода, когда страна вынуждена принимать участие в  боевых 
действиях, – сказал Рогозин.

– Наши ребята-летчики воюют в  Сирии, наши спецна-
зовцы воюют на  Северном Кавказе с  террористической 
угрозой. И мы несем полную ответственность за то, чтобы 
эти ребята вернулись домой живыми-здоровыми, чтобы 
то  оружие, которым они пользуются, их спасло и  не  спас-
ло тех, кто в них пытается стрелять, кто пытается стрелять 
в наш народ, – подчеркнул вице-премьер.

РИА Новости.

Лучшие баннеры 
названы
4 декабря в зале профкома ОАО «ЗиД» подвели итоги конкурса на лучший эскиз 
баннера к 100-летию завода им. Дегтярева. Когда творческое состязание только 
задумывалось, никто и предположить не мог, что оно вызовет такую активность 
заводчан и соберет около 200 работ 63 участников. Итогов ждали с нетерпением. 
Оценивала эскизы комиссия под председательством первого заместителя гене-
рального директора Д.Л. Липсмана.

По словам организаторов 
конкурса – Совета молодых 
специалистов - члены жюри 
оценивали баннеры, не зная 
имен участников, чтобы быть 
наиболее объективными. 
Напомним, основные крите-
рии оценки - соответствие 
эскиза теме; отображение 
специфики деятельности за-
вода; уровень творческого 
и технического исполнения 
эскиза; оригинальность идеи 
и дизайна. Максимальное 
количество баллов за работу 
- 40. 

Членами жюри были ото-
браны 20 лучших баннеров. 
На заседании, состоявшем-
ся 19 ноября, в кабинете 
у Д.Л. Липсмана, оценочная 
комиссия определила победи-
телей. Третье место занял ин-
женер-технолог производства 
№1 Андрей Александрович 
Баранец (денежная премия 5 
тысяч рублей), второе место – 
художник САО Андрей Вик-
торович Кожевников (денеж-
ная премия 10 тысяч рублей). 
Первое место, к сожалению, 
не занял никто. 15 тысяч ру-
блей, которые должен был 
получить победитель, будут 
распределены между всеми 
участниками конкурса.

Лучшие работы проком-
ментировал главный архитек-
тор – начальник САО Сергей 
Владимирович Мурашов. По 
его мнению, у баннеров-при-
зеров есть оригинальность, 
идея и нестандартный под-
ход. После доработки про-
фессионалами их можно 
будет использовать. «К со-
жалению, многие работы не 
соответствовали основным 
критериям оценки, поэтому и 
не попали в число лучших», - 
говорит С.В. Мурашов. 

Все участники получили 
сувенирный значок с лого-
типом «ЗиД» ограниченной 
серии, специально выпущен-

ный к 100-летию предприя-
тия. Дипломы победителям и 
значки вручал председатель 
профкома, а также предста-
витель оценочной комиссии 
конкурса Владимир Алексее-
вич Мохов. Он отметил фан-
тазию, старания конкурсан-
тов и выразил благодарность 
за участие.

Некоторые эскизы будут 
использовать при создании 
печатной и сувенирной про-
дукции ОАО «ЗиД». Выставка 
всех работ участников состо-
ится в 2016 году. 

Я.УСОЛЬСКАЯ, 
фото автора.

20 лучших работ конкурса 
«Лучший эскиз баннера к 100-летию ОАО «ЗиД»

Баннер №1 – Баранец Андрей Александрович
№24 Калинина Елена Алексеевна
№28 Зудилова Ольга Ивановна
№30 Борозняк Елена Дмитриевна
№31 Борозняк Елена Дмитриевна
№42 Козлов Роман Рудольфович
№69 Никитин Андрей Александрович
№72 Мотин Иван Яковлевич
№82 Комлева Татьяна Викторовна
№97 Кожевников Андрей Викторович

№100 Кожевников Андрей Викторович
№101 Кожевников Андрей Викторович
№121 Комаров Александр Александрович
№146 Хренов Михаил Владимирович
№150 Воробьев Дмитрий Юрьевич
№151 Козлов Роман Рудольфович
№160 Прокофьева Анна Владимировна
№174 Бычков Евгений Васильевич
№175 Бычков Евгений Васильевич
№176 Бычков Евгений Васильевич

Вручение грамоты А. В. Кожевникову.

Вручение грамоты А. А.Баранец.
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«Золотые руки» 
рабочих ОАО «ЗиД»
Областной конкурс профессионального мастерства молодых рабочих «Золотые 
руки» состоялся в Коврове в конце ноября. Его цель - повышение престижа ос-
новных рабочих профессий, пропаганда профессиональных достижений и пере-
дового опыта молодых рабочих.

В конкурсе приняли уча-
стие молодые люди в возрасте 
от  17 до  30 лет из  10 муници-
пальных образований региона. 
Заявки на  участие поступили 
от 14 ведущих промышленных 
предприятий области и  от  4 
организаций среднего про-
фессионального образования. 
Победители выбраны в  не-
скольких номинациях: токар-
ные работы на универсальных 
станках, фрезерные работы 
на  универсальных станках, 
слесарные работы (слесарь ме-
ханосборочных работ), налад-
ка и  эксплуатация токарных 
станков с  ПУ, наладка и  экс-
плуатация фрезерных станков 
с ПУ.

ОАО «ЗиД» на  конкурсе 
представляли четверо рабо-
чих, все они выступили более 
чем достойно!

Токарь 6 разряда про-
изводства №81 Максим 
КОЗЛОВ занял 2 место 
в  возрастной категории 
26–30 лет, его коллега, то-
карь 5 разряда Алексей 
РАЗУМОВ в возрастной кате-
гории 18–26 лет стал первым.

Фрезеровщик 4 разряда, 
инструктор производствен-
ного обучения УРП Андрей 
КОРЯГИН стал победителем 
в возрастной категории 18–26 
лет. Слесарь-инструменталь-
щик 5 разряда ИП Алексей 
КОЗЛОВ в  возрастной кате-
гории 18–26 лет занял 3 место.

Максим Козлов, Алек-
сей Козлов и  Андрей Разу-
мов  – конкурсанты бывалые, 
представляют наше предпри-
ятие не  первый раз (и  всег-
да  – успешно!), а  вот Андрей 
Корягин участвовал в  таком 
мероприятии впервые. Он ра-
ботает в  УРП всего 2,5 года, 
окончил профессиональ-
ный лицей № 35. Его коллеги 
из  УРП дают Андрею только 
самую положительную ха-
рактеристику: отмечают тру-
долюбие, высокую работо-
способность, аналитическое 
мышление, интерес к поручен-

ному делу и своей профессии, 
навыки делового общения. 
Андрей Корягин  – не  только 
мастер подготовки по рабочей 
профессии фрезеровщик, он 
учит еще и  наладке универ-
сальных станков, по  словам 
коллег, внимательно и  забот-
ливо относится к своим учени-
кам – будь то школьники, сту-
денты или работники завода, 
проходящие переподготовку.

– Моя работа мне очень 
нравится,  – делится впечат-
лениями Андрей.  – Прежде 
всего, интересно общение с мо-
лодежью: важно найти подход 
к каждому, доступно и понят-
но объяснить особенности 
работы. Когда предложили 
поучаствовать в  конкурсе  – 
согласился, не  раздумывая. 
Очень понравилось, все на кон-
курсе было честно, соперники 
были достойные. Мне удалось 
успешно справиться с задания-
ми, для меня это очень важный 
стимул для дальнейшего разви-
тия в профессии.

Слесарь Алексей Козлов 
выступил в  этом году не  так 
успешно, как удалось ему 
в  2013  году, тем не  менее смог 
подняться на  третью ступень 
пьедестала.

– В этот раз теория 
меня подвела,  – сетует Алек-
сей.  – Теперь понял, что не-
достаточно для подготовки 
изучить темы билетов, не-
обходимо брать в  библиотеке 
дополнительную литературу. 
Жалею, что провалил теорию, 
ведь в  практической части  – 
изготовлении детали,  – стал 
первым, как всегда! Мне инте-
ресно было снова выступать 
за ОАО «ЗиД», приятны и по-
ощрения. Но прежде всего я вы-
ступаю для себя, проверяю свои 
возможности. Сейчас я  уже 
окончил техникум, получил 
профессию технолога, но  ра-
ботаю по-прежнему слесарем, 
мне это больше нравится. 
Мне доверяют уже серьезную 
работу, такую, например, как 
полировка пресс-форм, где нуж-

на особая чистота, чуть  ли 
не  зеркальное отражение. Здо-
рово и  то, что сейчас рука 
об  руку со  мной, на  моем  же 
участке, теперь работает 
и  мой брат Дмитрий. В  бли-
жайшем времени планирую по-
высить разряд до 6, для этого 
необходимо пройти соответ-
ствующее обучение в  нашем 
учебном центре.

Максим Козлов и  Алексей 
Разумов  – не  только коллеги 
по  работе, токари-универсалы 
81 производства, но  и  родом 
из одного места, даже с одной 
улицы деревни Осинки. Оба 
пришли на  завод после окон-
чания ПУ № 1, оба отлично 
зарекомендовали себя на рабо-
чем месте и не первый раз за-
нимают призовые места в кон-
курсах профессионального 
мастерства разного уровня.

– Выступаем не  первый 
раз, а перед началом все равно 
тряска,  – смеются Максим 
и Алексей. – Все равно каждый 
раз волнуемся, чувствуем от-
ветственность, выступая 
за  наше предприятие. Важно 
доказать, что ребята из  за-
вода работают на достойном 
уровне, что наша молодежь 
умеет многое. Мы чувствуем, 
что наша профессия  – «уми-
рающая», молодежи приходит 
мало, все стараются рабо-
тать на станках с ЧПУ.

– Обидно, что проиграл 
по  мелочи,  – говорит Мак-
сим,  – подвело практическое 
задание. Уже знаю свои ошибки 
и обязательно учту.

– Участники были очень 
хорошего уровня подготовки, – 
подхватывает Алексей.  – До-
стойные соперники, поэтому 
соревноваться с  ними было 
интересно. Думаю, что этот 
конкурс будет для нас не  по-
следним, и  нам еще предста-
вится возможность проявить 
себя.

Н.СУРЬЯНИНОВА.

Журналисты областных СМИ 
прибывают в ОАО «ЗиД»

Журналистский десант высадится на нашем предприятии, 
9 декабря. Корреспонденты региональных СМИ 

станут участниками Единого информационного дня 
«ОАО «ЗиД» - предприятие  высоких  технологий,  

проводящее социально-ответственную  политику». 
Журналисты посетят 3 отделение производства № 1, где по-

знакомятся с  новыми технологиями изготовления оружия, 
на автоматном участке производства № 2 и в инструменталь-
ном производстве узнают о том, как решаются проблемы им-
портозамещения, познакомятся с социальными программами 
ОАО «ЗиД» в  заводском учебном центре и  профилактории, 
станут участниками экскурсии по  памятным местам города 
Коврова, связанным с нашим предприятием.

За использование 
нелицензионного ПО – 
уголовная ответственность

Следственным отделом по г. Ковров закончено 
расследование уголовного дела по обвинению 

гражданина Н, являющегося сотрудником ОАО «ЗиД».
В ходе следствия установлено, что гражданин Н, действуя 

умышленно, из  корыстных побуждений, используя личный 
компьютер, имеющий доступ в глобальную сеть «Internet» не-
законно скопировал на жесткий диск компьютера ряд систем-
ного и  прикладного программного обеспечения, тем самым 
приобрел контрафактные экземпляры этого программного обе-
спечения. После чего гражданин Н произвел установку нели-
цензионной копии операционной системы Microsoft Windows, 
а  также ряда нелицензионного прикладного программного 
обеспечения за денежное вознаграждение на служебный ком-
пьютер сторонней организации, чем совершил преступление, 
предусмотренное ч.2 ст. 146 УК РФ  – нарушение авторских 
прав, то  есть незаконное использование объектов авторского 
права, приобретение и хранение контрафактных экземпляров 
произведений в целях сбыта, совершенное в крупном размере – 
стоимость экземпляров программного обеспечения составляет 
более 160 тыс. рублей.

Контроль за  соблюдением законодательства РФ наряду 
с  соответствующими компетентными органами возлагается 
на  руководство организации работодателя, и  совершение со-
трудником предприятия противоправных действий приводит 
к  репутационным рискам и  снижает рейтинг добросовестно-
сти, как руководства организации, так и предприятия в целом.

И. БОРЗОВ, начальник СБП.

Банк России 
выпускает 
монету 
с изображением 
герба Коврова

2 ноября 2015 года Банк России выпустил в обращение 
монету номиналом 10 рублей, на оборотной стороне 

которой – рельефное изображение герба города Коврова. 
По окружности оборотной части, сверху и снизу располо-

жены надписи – «Города воинской славы» и «Ковров». Тираж 
монеты – 10 миллионов штук.

Монета из недрагоценного металла жёлтого цвета, имеет 
диаметр 22 мм. На лицевой и оборотной сторонах имеется 
выступающий кант по окружности, боковая поверхность 
монеты имеет прерывистое рифление с чередующимися 
участками, имеющими разное количество рифов.

На лицевой стороне монет по окружности расположены 
надписи: в верхней части – «БАНК РОССИИ», в нижней 
части – «2015». Слева и справа расположены изображения 
ветви лавра и дуба. В центре расположены число «10» и 
надпись «РУБЛЕЙ». Внутри цифры «0» имеется защитный 
элемент в виде числа «10» и надписи «РУБ», наблюдаемых 
под разными углами зрения к плоскости монеты. В нижней 
части расположен товарный знак монетного двора.

Монета с изображением герба нашего города выпускает-
ся в рамках серии «Города воинской славы». В этой же се-
рии впускаются монеты с гербами двух других городов во-
инской славы – Калача-на-Дону и Ломоносова.

М.Козлов, А.Разумов, А.Корягин, А.Козлов.
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В ПРОИЗВОДСТВЕ
Юрий Яковлевич ШУРА-

КОВ родился в  многодетной 
семье, в  которой кроме него 
было еще четверо детей – два 
брата и  две сестры. В  16 лет 
пришел он на  завод имени 
В. А. Дегтярёва, где работали 
его дед, отец, и сам потом по-
святил ему 43 года своей жиз-
ни. Сейчас на ЗиДе работают 
его брат и сестра. Жива дина-
стия Шураковых.

«Я, наверное, необычайно 
везучий человек, т.к. вся моя 
жизнь  – это цепочка встреч 
с  удивительными людьми»,  – 
говорил Юрий Яковлевич. 
И  цепочка ярких жизненных 
страниц.

А начинал он свою произ-
водственную деятельность 
на спецучастке цеха №60. От-
туда ушел в армию, после ар-
мии вернулся на  завод, и  его 
выбрали секретарем комите-
та комсомола производства 
№ 15, где секретарем пар-
торганизации был Утенков, 
начальником производства 
П. В. Рулев. Сразу  же после 
армии поступил в  институт 
на вечернее от-деление. Рабо-
тал и  учился с  В. Филимоно-
вым, В. Лошкаревым, А. Сер-
киным, Д. Чунаевым. Их 
институтская дружба потом 
длилась всю жизнь.

Потом Юрий Яковлевич 
был заместителем секретаря 
заводского комитета комсомо-
ла, хотел уйти в производство, 
но  был выбран в  профсоюз-
ный ко-митет и  возглавил 
культурно-массовую комис-
сию профкома. И  здесь, как 
говорил Ю. Я. Шураков, прои-
зошли самые удачные встречи 
в  его жизни: 4 года работал 
с  Валентином Федоровичем 
Кочешовым, Алексеем Семе-
новичем Дружковым, Адоль-
фом Ивановичем Панковым, 
Анатолием Иосифовичем 
Калиновским.

По окончании институ-
та, отклонив предложения 
остаться в  профкоме завода, 
перешел работать в двенадца-
тое производство начальни-
ком участка.

Потом был назначен за-
местителем начальника цеха 
№ 29, а  позднее  – его началь-
ником. Через 10 месяцев стал 
заместителем начальника мо-
топроизводства. А  с  1987  года 
более 10 лет руководил рабо-
той цеха № 6.

Юрий Яковлевич был безза-
ветно предан своему родному 
заводу. Даже в  тяжелые 90-е 
годы, когда ему не раз предла-
гали более высокооплачива-
емые должности вне завода  – 
он не  предал его. Через все 
эти непростые годы он пронес 
любовь к  заводу. Юрий Яков-
левич всегда гордился родным 
заводом, трудился, не  счита-
ясь с  личным временем и  ин-
тересами. Переживал за  судь-
бу предприятия.

ПРОФСОЮЗНЫЙ ЛИДЕР
Кризисные 90-е годы ста-

ли серьезным испытани-
ем на  прочность для завода 
и  профсоюзного комитета. 
Период развития экономики 
сменился годами глубокого 
застоя, спадом объемов про-
изводства, сокращением ра-
бочей недели до  4 дней, не-
выплатой заработной платы. 
Именно в  это непростое 
время (в  1998  году) коллек-
тив предприятия доверил 
Ю. Я. Шуракову возглавить 
профсоюзный комитет заво-
да имени В. А. Дегтярёва. Под 
руководством Юрия Яков-
левича Шуракова профсоюз 
принял на себя определенную 
долю ответственности за  со-
хранение прав и  интересов 
трудящихся, за  сохранение 
завода, чтобы не  допустить 
массовых увольнений. В  свя-
зи с  этим заводской профком 
сам неоднократно выступал 
инициатором акций протеста 
или в  поддержание других 
инициатив по подготовке Об-
ращений к местным или феде-
ральным властям по  возвра-
щению долгов предприятию, 
по выплате зарплаты. При ак-

тивном участии и  поддержке 
профсоюзного комитета и его 
председателя Ю. Я. Шуракова 
в  конце 90-х  – начале 2000-х 
годов администрации ОАО 
«ЗиД» удалось отстоять завод 
от  недружественного захва-
та финансовыми олигархами. 
Оборонный завод, его кадро-
вый и технический потенциал 
были сохранены.

Но даже в тех условиях про-
должали свою деятельность 13 
комиссий профкома завода. 

По  льготным ценам заводча-
не приобретали путевки в са-
натории и  дома отдыха; было 
создано около десятка коллек-
тивных садов (почти 5 тысяч 
участков), выделено более 2 
тысяч участков под посадку 
картофеля и овощей; выделять 
деньги на  развитие культур-
но-массовой и  спортивной 
работы, на  организацию де-
ятельности профилактория, 
турбазы и пионерского лагеря. 
По-прежнему ежегодно адми-
нистрация и  профсоюзный 
комитет обсуждали и  подпи-
сывали Коллективный дого-
вор и Соглашение по улучше-

нию условий труда заводчан. 
Но  эти документы уже се-
рьезно отличался по  содер-
жанию от  договоров 70–80-х 
годов. В КД появились новые, 
актуальные на  тот момент 
разделы  – Обеспечение заня-
тости, Социальные гарантии, 
льготы и  компенсации, От-
ветственность сторон за  на-
рушение договора, Гарантии 
профсоюзной деятельности 
и др.

ПРЕДАННОСТЬ ЛЮДЯМ И ДЕЛУ
Юрий Яковлевич всегда был 

бескорыстен, предан друзьям, 
близким, семье. В  любых об-
стоятельствах он сохранял че-
ловеческое достоинство и ста-
рался делать добро. Со  своей 
женой Верой Александровной 
он познакомился в институте. 
Они прожили вместе счастли-
вые годы.

Он был увлеченным че-
ловеком. Очень любил чи-
тать Чехова, Артура Хейли. 
Он был поклонником фут-
бола. Считал, что мужчины 
должны играть только в  та-
кие игры, которые приуча-
ют к  опасности и  боли, что 
футбол воспитывает умение 
владеть собой, и  вообще  – 
характер. Мужество, трудо-
любие, уважение к  партне-
рам, страстность, душевное 
благородство он считал 
главными качествами насто-
ящего мужчины. И  имен-
но таким  – мужественным, 
честным, благородным  – он 
был и  остался в  памяти тех, 
кто знал его… Примером 
трудолюбия и порядочности.

А каким он был, вспоми-
нает его жена Вера Алексан-

дровна: «Уверенный в  себе, 
энергичный, размашистый 
в походке, в разговорах, в по-
ступках. Деловитый, прин-
ципиальный и  одновремен-
но открытый для всех своей 
ребяческой искренностью, 
он всегда, как магнит, при-
тягивал к  себе людей. Нам 
очень не  хватает его добрых 
крепких объятий, лучезар-
ной улыбки и незабываемого 
тембра его вдохновляющего 
голоса.

Его суть  – это бескорыст-
ность, отзывчивость, посто-
янная готовность подставить 
плечо. За  его порой незатей-
ливыми размышлениями 
скрывалась глубочайшая ин-
теллигентность, искренние 
переживания за  друзей, кол-
лег, профессию.

Он искренне радовался 
успехам друзей, а  их было 
у  него великое множество. 
Умел поддержать и  вдохно-
вить. Он просто радовался 
дружбе, ничего не  требуя 
взамен.

Юрий Яковлевич был не-
терпим к  ханжеству, обману, 
безнравственности. Он от-
крыто сопротивлялся, отста-
ивая свои высокоморальные 
ценности.

Он пользовался большим 
уважением не  только среди 
друзей, но  и  среди государ-
ственных мужей, бизнесме-
нов, менеджеров.

Он был светлым, добрым 
и  чистым человеком. Про-
шло 10 лет со  дня, когда пе-
рестало биться сердце Юрия 
Яковлевича Шуракова. Го-
ворят, что время лечит. Нет. 
Душевная боль не  утихает, 
просто она уходит глубоко 
в  сердце и  отдается резкой 
болью. Вся наша семья до сих 
пор потрясена. Это удар. Он 
ушел из  жизни с  большим 
запасом энергии, планов, 
перспектив. Те, кто его знал 
близко, тяжело осознают по-
терю. Это опустошение, горь-
кое ощущение того, что мы 
лишились человека, полного 
доброты, искренности, бес-
корыстия, порядочности. Его 
дети и  внуки гордятся и  бу-
дут гордиться таким отцом 
и дедом».

15  декабря исполнит-
ся 10 лет со  дня смерти 
Ю. Я. Шуракова.

Фото из архива 
В. А. Шураковой.

ПРИМЕР 
трудолюбия 
и порядочности

ПАМЯТЬ
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Герои Советского Союза

Герои 
Социалистического
Труда

Слава героям ЗиДа!
9 ДЕКАБРЯ – ДЕНЬ ГЕРОЕВ ОТЕЧЕСТВА

В.А. Бурматов. В.Г. Кабанов. Ф.Г. Коньков. И.С. Носов.

П.К. Ранжев. И.В. Першутов. Л.С. Седов. П.С. Маштаков. И.С. Пряхин.

В.Г. Федоров.

В.А. Дегтярев. Г.С. Шпагин. С.Г. Симонов. А.К. Комлев.

Н.Л. Сусляков. П.В. Финогенов. В.В. Бахирев. Г.В. Саватеев. Н.В. Кочерыгин.

В.И. Фомин.

 День Героев Отечества в России — это па-
мятная дата, которая отмечается в нашей 
стране ежегодно 9 декабря. Она установле-
на Федеральным законом Российской Фе-
дерации № 22-ФЗ от 28 февраля 2007 года 
«О внесении изменения в статью 1-1 Феде-
рального закона «О днях воинской славы и 
памятных датах России».

В КОВРОВЕ – ГОРОДЕ 
ВОИНСКОЙ СЛАВЫ – 
16 ГЕРОЕВ СОВЕТСКОГО 
СОЮЗА. ИЗ НИХ 9 – 
РАБОТАЛИ НА ЗиДе.

В КОВРОВЕ – 
ГОРОДЕ ВОИНСКОЙ 
СЛАВЫ – 15 ГЕРОЕВ 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО 
ТРУДА. ИЗ НИХ 10 – 
РАБОТАЛИ НА ЗиДе. 
В. Г. ФЕДОРОВ – 
ГЕРОЙ ТРУДА.



«ДЕГТЯРЁВЕЦ» №48      9 декабря 2015 года
6 70 лет Великой Победы

Они 
сражались 
за родину

Было ему 
девятнадцать…

Лёнька Николаев. Боевой, 
отчаянный мальчишка с  ули-
цы Челюскинцев, заводила 
ребячьих военных игр и «кон-
структор» бог весть из  чего 
собранного самодельного 
«пулемета», один из  лучших 
учеников бывшей 5-й школы, 
хороший, добрый сын. Не-
многие из  оставшихся в  жи-
вых его сверстников, навер-
ное, помнят Лёньку, знают, 
что в  войну Николаев отли-
чился на фронте, погиб смер-
тью героя. Но  пусть и  мо-
лодежь нынешнего Коврова 
познакомится с  его короткой 
военной биографией, с  его 
типичной для того времени 
судьбой.

… Было ему девятнад-
цать, когда тишину мирной 
счастливой жизни разорвали 
взрывы бомб, когда черным 
дымом войны закрыло ясное 
солнце. И  ни  о  чем другом 
не  мог уже думать Алексей, 
одна мысль стучала в  сердце, 
не  давая покоя. «На фронт! 
На  фронт» Он пропадал 
с  утра до  вечера на  заводе, 
где работал слесарем-универ-
салом, а  после учебы в  Мо-
скве – механиком. Рядом был 
отец – рабочий ветеран, были 
товарищи. Бронь давала пра-
во трудиться в  тылу и  тут, 
в  Коврове, помогать фронту, 
но  парень все-таки добился 
своего.

Сестра Лёньки Лидия Лав-
рентьевна Николаева вспо-
минала: «Как-то прихожу 
из  школы, а  брат уже дома… 
Что это ты так рано с  рабо-
ты?  – спрашиваю. А  он улы-
бается в  ответ так радост-
но и  говорит: «На фронт, 
Лида, иду, фашистов бить»! 
Я  сначала не  поверила, уди-
вилась: «У  тебя  же бронь!» 
Ну  и  что  же,  – отвечает,  – 
Я добровольцем.

А вечером 27  сентября 
1941  года провожала семья 
Алексея на  фронт. Мать пла-
кала, будто чувствовала, что 
не увидит больше сына. Отец 
шел рядом, суровый, мол-
чаливый. И  сын сказал ему, 
расставаясь: «Ты, папа, две 
войны прошел  – первую ми-
ровую и гражданскую. Настал 

теперь и  мой черед Родину 
защищать».

И вот воинский эшелон 
увозит ковровского рабочего 
паренька в  Москву. Оттуда 
его направляют в  десантное 
училище. Началась напря-
женная учеба: время уплот-
нено до  предела: занятия, 
тренировки, первые прыжки 
с парашютом. Короткие стро-
ки одного из  писем Алексея 
домой: «Живу хорошо, одет, 
обут, лучше быть не  может. 
Сегодня совершил первый 
прыжок с 800 м. Сначала было 
страшновато, но  потом, ког-
да, очутился уже в  воздухе, 
и  парашют раскрылся, ощу-
тил такое хорошее чувство, 
что не  хотелось опускаться 
на землю. Теперь будем ждать 
боевого приказа, пора и  нам 
принять участие в  разгроме 
фашистов…  Обо мне не бес-
покойтесь, не из таких я, что-
бы в бою оплошать».

А потом пошли письма 
с  фронта. Сестра Алексея 
принесла в редакцию тонень-
кую пачку. Пожелтевшие 
листочки специальных ар-
мейских бланков с  надписью 
«Смерть фашистским окку-
пантам!» с  полустершимися 
строчками. Было трудно чи-
тать без волнения: столько 
в них было душевности, тепла 
сыновней любви и веры в по-
беду над врагом.

«22 августа 1943 года. При-
вет с  фронта! Здравствуй, 
родная семья. Пока жив, здо-
ров, дерусь с немцами и гоню 
их дальше на запад. В газетах 
за 12 августа сообщалось, что 
гвардейские части освобо-
дили город Дмитриевск. Так 
знайте: ваш сын участвовал 
в  его освобождении. Скоро 
будем в Брянске».

«1 ноября 1943 года. Сейчас 
я  нахожусь за  Днепром. Все 
время идут бои. Гоним про-
клятого врага со своей земли. 
А  ты пишешь, мама, чтобы 
приехал домой. О  доме, до-
рогая, пока надо забыть. Как 
кончится война, жив буду  – 
приеду, а если не буду – вспо-
минайте обо мне, что погиб 
за Родину».

Помню, читала тог-
да, в  1975  году, эти письма 
и  думала, как  же они рано 
повзрослели, те  ковровские 
мальчишки. Но  через кровь 
и  боль пронесли светлые 
души, не ожесточились, не за-
черствели сердцем. Просто 
поразили несколько строк 
из письма Алексея Николаева, 
где он восхищается красотой 
природы, замечательной по-
годой, тишиной ночи и  с  со-
жалением замечает: «Жаль 
только, что любоваться ею 
некогда: как кроты, сидим 
в  земле». Последнее письмо 
своего Лёньки мать получила 
в  марте 1944  года. Оно пол-
но нежной заботы о  родите-
лях, об  их жизни и  здоровье, 
об  их настроении. Как обыч-
но: «Не надо обо мне беспо-
коиться, родные». И  только 
в самом конце письма, скром-
но, как  бы между прочим: 
«Меня за  зимнюю кампанию 
наградили орденом Красной 
Звезды, теперь есть уже две 
награды».

Прошло совсем немного 
времени. И  с  одним из  тан-
ковых десантов отправился 
Алексей в  тыл врага. Как по-
том вспоминал один из  его 
боевых товарищей, который 
по  случайности оказался 
в  Коврове в  одном из  го-
спиталей, был короткий, 
но  яростный бой. Потеряв 
друга из  виду, парень поз-
же узнал, что Лёнька попал 
в  руки гитлеровцев и  был 
расстрелян.

Так ушел из  жизни Алек-
сей. И остались от него толь-
ко несколько писем, и  фо-
токарточка в  тогдашнем 
школьном музее, да  могила 
у польской деревни Клещеля. 
А  главное  – добрая, вечная 
память людская. Он погиб, 
чтобы сегодняшние мальчиш-
ки радовались жизни, чтобы 
цвели цветы, чтобы смеялись 
дети, не зная грохота взрывов 
и военной канонады.

К.ЯКУШИНА, 
член Союза 

журналистов России.

9 ДЕКАБРЯ – ДЕНЬ ГЕРОЕВ ОТЕЧЕСТВА

2015 год проходит под знаком 70-летия По-
беды в Великой Отечественной войне. Все 
мы, не отрываясь, смотрели на экранах те-
левизоров грандиозный парад на Красной 
площади Москвы, видели светлые, растро-
ганные лица ветеранов той войны, дожив-
ших до праздничного дня 9 Мая 2015 года. 
Умилялись, глядя на детишек в старых де-
довских пилотках или специально сшитой 
по такому случаю военной форме тех лет. 
Малыши вполне по-взрослому отдавали 
честь солдатам и  офицерам, шагавшим 
по Красной площади.

Но самым ярким впечатлением были многотысячные 
колонны шествия под девизом «Бессмертный полк», где 
в  общих рядах шел и  наш Президент с  портретом своего 
отца. И у нас в городе в тот день реяли красные знамена над 
головами людей, которые с  гордостью несли по  площади 
Победы портреты своих родных и  близких, сражавшихся 
за Родину в грозные годы. Тысячи ковровчан сложили свои 
головы в кровавых боях и ушли в вечность совсем молоды-
ми. Но  в  те  торжественные часы 9 Мая казалось, что они 
с нами, живые, смотрят на нас и с фотографий на Аллее Ге-
роев, и с музейных стендов – те земляки, чьи фамилии от-
литы в бронзе на памятных стелах и мемориальных досках. 
И как-то по-особому звучали в тот день 9 Мая по радио, те-
левидению, из репродукторов над площадью Победы слова 
песни из кинофильма «Офицеры»:

«Нет в России семьи такой,
Где б не памятен был свой герой,
И глаза молодых солдат
С фотографий увядших глядят».
Невольно думалось, что у жителей города Воинской сла-

вы память о минувшей войне особенно обострена и вошла 
в сердца на генетическом уровне.

Мне хорошо помнится более ранний юбилей Великой 
Победы  – ее 30-летие. 1975  год. Газета «Знамя труда», где 
я тогда работала заместителем редактора и где ежемесячно 
выпускались военно-патриотические страницы «Под крас-
ным знаменем», организовала в преддверии праздника ак-
тивный поиск и публикацию материалов о земляках-участ-
никах Великой Отечественной. К  нам потянулись жители 
города и  района, принося самое сокровенное и  дорогое  – 
пожелтевшие «треугольнички» солдатских писем, фотогра-
фии, фронтовые газеты с описанием подвигов своих люби-
мых и родных – отцов, матерей, а чаще – сыновей, дочерей, 
братьев, погибших молодыми.

Мы записывали воспоминания, устраивали встречи 
с теми, кто завоевал победу, сами много писали о них.

О тех запавших в  сердце встречах, о  героях тех давних 
газетных публикаций хочется сегодня рассказать. Пусть 
гордится ими наш город и не только теми, кто был удосто-
ен звания Героя Советского Союза или самых почетных 
боевых орденов, но  и  простыми солдатами «рабочими во-
йны», чья жизнь была положена на  алтарь Победы. Мно-
гие из них погибли юными, не успевшими познать радости 
жизни, встретить свою любовь, создать семьи, но они не за-
думываясь, уходили на фронт добровольцами, чтобы жила 
Родина и  чтобы не  топтали ее землю фашистские сапоги. 
Ну, а мы должны сделать все, чтобы не осталось у нас неиз-
вестных героев.
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Посвящается мамам
В Детской художествен-

ной школе работает выставка 
творческих работ учащихся 
ДХШ, посвященная Дню ма-
тери. Всего около 30 картин 
с самыми различными сю-
жетами. Дети изобразили и 
выходные в кругу семьи, и 
встречу Дня знаний, и ката-
ние с мамой на роликах, ну, 
и конечно, любимых и самых 
добрых бабушек. Все работы 
особенные, все уникальные, 
каждый ребенок с помощью 
красок старался передать 
свою любовь к самому глав-
ному человеку на Земле – к 
маме.

Выставка, посвященная 
мамам, проводилась в худо-
жественной школе впервые 
и нашла отклик не только 
в сердцах детей, но и пре-

подавателей. Свои картины 
представили Елена Тарани-
на («Автопортрет») и Евге-
ния Балакина («Любимая 
бабушка»).  

Хочется верить, что вы-
ставка станет еще одной до-
брой традицией художествен-
ной школы.

Я.УСОЛЬСКАЯ.

Самые 
красочные 
юбилеи 
До конца года в Детской художественной 
школе будет работать выставка ковров-
ских художников юбиляров «Юбилейный 
вернисаж». 

В  выставке приняли уча-
стие 10 авторов  – С. Ро-
манов, В. Тихомиров, 
В. Фомичев, Е. Колупаев, В. Не-
домерков, Н. Рябинин, Т. Гри-
горьева, С. Дубинина, Е. Рома-
нова, Е. Пичугина. На выставке 
представлены более 50-ти ра-
бот, выполненные в  разных 
живописных техниках: мас-
ло, пастель, тушь, акварель… 
Украшением выставки стал те-
матический натюрморт, посвя-
щенный художнику.

Работы известных ковров-
ских художников украсили сте-
ны школы впервые. Особого 
внимания, по  словам замести-
теля директора по учебной ра-
боте ДХШ Евгении Балакиной, 
заслуживают работы Николая 
Рябинина, известного в  твор-
ческих кругах художника, 

в  прошлом  – работника САО 
завода им.  Дегтярёва. Юби-
ляр работает в  разных техни-
ках и  жанрах. На  выставке он 
представил портреты, этюды 
Венеции, передающие теплые 
впечатления от  долгожданной 
поездки в  знаменитый город 
на воде; пейзажи с видами род-
ного города Коврова. После 
выхода на пенсию Николай Ря-
бинин работает как свободный 
художник.

На выставке юбиляров 
можно встретить все жан-
ры: от  реалистической школы 
до  импрессионизма. Напри-
мер, символическую компози-
цию в  стиле импрессионистов 
Светланы Дубининой «Ангел 
на велосипеде».

Точностью передачи об-
раза поражает работа Влади-

мира Недомеркова «Портрет 
отца». Иван Зотович Недомер-
ков  – ветеран Великой Отече-
ственной войны, орденоносец, 
участник битвы под Сталин-
градом, ветеран Вооруженных 
Сил, ветеран труда, полковник 
в отставке.

Нельзя не остановить взгляд 
на  работах Валерия Тихоми-
рова  – иконопись, выполнен-
ная в  технике «кузнецовского 
письма», поражает зрителя.

Все картины ковровских ху-
дожников впечатляют своей 
добротой и  открытостью, как 
и сами авторы работ. Поздрав-
ляем их с  юбилеями и  желаем 
им дальнейших творческих 
успехов и вдохновения.

Я.УСОЛЬСКАЯ.

Новогодний марафон

В минувшее воскресенье в ДК им. Ленина в 21 раз прошел 
Благотворительный марафон «Новогодний подарок». 

Ежегодно ковровчане, участвуя в этом празднике, помогают 
получить новогодние подарки детям, оказавшимся в 

трудной жизненной ситуации и одаренным детям. 
Ежегодно марафон – настоящий праздник. В этом году его 

участниками стали около 700 детей из самых разных творче-
ских коллективов, около 3000 зрителей посетили концерты, 
продолжавшиеся в течение дня в режиме нон-стоп. Еще до 
мероприятия в фонд марафона благотворители перечислили 
87 000 рублей, в день проведения марафона удалось собрать 
еще более 60 000 рублей, еще около 60 000 принесла предва-
рительная продажа билетов. Итого на счету Марафона на се-
годняшний день – более 200 000 рублей! На эти деньги в го-
родских ДК будут организованы праздничные мероприятия 
для детей из малообеспеченных семей, детей-инвалидов, ода-
ренных детей.

В.Недомерков. «Портрет отца».

Н.Рябинин. «Венеция. Причал».В.Тихомиров. Иконопись.

ГРАФИК ЗАЕЗДОВ 
в санаторий-профилакторий 
ОАО «ЗиД»

Утвержден график заездов в заводской санаторий 
профилакторий на 1 полугодие 2016 года.

1 заезд – с 12 января по 4 февраля – профиль смены: забо-
левания опорно-двигательного аппарата и  сердечно-сосуди-
стой системы.

2 заезд – с 8 февраля по 3 марта – профиль смены: заболе-
вания нервной системы.

3 заезд с 9 марта по 1 апреля – профиль смены: заболева-
ния сердечно-сосудистой системы и  опорно-двигательного 
аппарата.

4 заезд  – с  5 по  28  апреля  – профиль смены: заболева-
ния опорно-двигательного аппарата и  сердечно-сосудистой 
системы.

5 заезд – с 4 по 30 мая – профиль смены: заболевания орга-
нов пищеварения и в результате нарушения обмена веществ.

Продолжительность пребывания в санатории-профилакто-
рии – 21 день. Стоимость путевок будет утверждена в ближай-
шее время.

Работники завода могут подавать заявки в  свои цеховые 
комитеты, неработающие пенсионеры  – в  Совет ветеранов 
завода.
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Научное сообщество го-
рода Коврова  – это не  от-
дельно стоящая структура, 
а  целый комплекс, объеди-
няющий различные пред-
приятия и  организации го-
рода. Свой вклад в развитие 
научного направления вно-
сит и  АО «ВНИИ «Сигнал». 
Мощная база института, 
преемственность и  под-
держка руководства позво-
ляют удерживать уровень 
научно-инженерной мысли 
на должном уровне.

В поддержание данной 
научной платформы и  с  це-
лью повышения роли и  ак-
тивности молодежи в  раз-
работке и  создании новой 
продукции АО «ВНИИ 
«Сигнал» активно привлека-
ет на  предприятие молодых 
талантливых выпускников 
вузов и  организовывает ряд 
научных конкурсов, объеди-
няющих молодых специали-
стов, занимающихся разви-
тием и продвижением науки 
на предприятии.

На сегодняшний день 
в  «Сигнале» среди наиболее 
многочисленных по  коли-
честву участников можно 
выделить смотр-конкурс 
«Результаты научно-тех-
нической деятельности 
молодёжи» (далее «РНТ-
ДМ») и  конкурс «Наземная 
робототехника», прово-
димый совместно с  КГТА 
им. В. А. Дегтярёва.

Смотр-конкурс «РНТДМ» 
традиционно проводится 
в «Сигнале» при участии мо-
лодых специалистов (до  35-
ти лет) и  авторских коллек-
тивов по  существующим 
темам внутри самого пред-
приятия. Раньше конкурс 
проводился один раз в  2 
года. С  2015  года по  резуль-
татам проведенной работы 
руководством АО «ВНИИ 
«Сигнал» принято решение 
перевести конкурс «РНТ-
ДМ» в разряд ежегодных.

Конкурс «Наземная ро-
бототехника» был органи-
зован в  2014  году с  целью 
выявления и  продвижения 
талантливых кадров, пер-
спективных идей и разрабо-
ток в  области робототехни-
ки и  мехатроники, а  также 
обеспечения отбора наибо-
лее талантливых молодых 
специалистов для работы 
по  данному направлению 
в АО «ВНИИ «Сигнал».

В 2015  году в  смотре-кон-
курсе «РНТДМ» приняли 
участие 84 сотрудника «Сиг-
нала», из  них 72 сотрудни-
ка – в возрасте до 35-ти лет. 
По  итогам конкурса были 
награждены 47 человек.

В 2014–2015 гг. на  кон-
курс «Наземная робо-
тотехника» было пред-
ставлено: от  «КГТА 
им.  В. А. Дегтярёва»  – 6 ра-
бот, от  «Сигнала»  – 2 рабо-
ты, а  также 2 совместные 

работы. Все проекты были 
выполнены на  высоком 
профессиональном уров-
не. Конкурсанты проде-
монстрировали глубокие 
знания техники, приклад-
ные навыки конструирова-
ния, и, главное,  – интерес 
к творчеству.

Среди победителей кон-
курса «Наземная робо-
тотехника» оказались 3 
проекта, подготовленные 
непосредственно в  АО 
«ВНИИ «Сигнал» пятью его 
сотрудниками Остроухо-
вым Александром  – 1 место, 
Клеветовым Денисом и  Ва-
рабиным Денисом  – 2 ме-
сто; Соловьевым Валерием 
и Казанцевым Даниилом – 3 
место. Учитывая, что по  ус-
ловиям конкурса проекты 
должны были не пересекать-
ся с  тематикой проводимых 
работ в  научном институте 
и  быть новаторскими, мож-
но однозначно сказать, что 
перспективы развития у  АО 
«ВНИИ «Сигнал» есть!

Специалисты предпри-
ятия постоянно повыша-
ют свой интеллектуальный 
уровень, принимая участие 
в  разнообразных научных 
форумах и  выездных шко-
лах, а  также докладывают 
о  своих научных достиже-
ниях, защищая собствен-
ные работы на  научных 
конференциях различных 
уровней. Так, например, 

Победители смотра-конкурса «РНТДМ-2015» по направлению 
«Научно-технические исследования».

Победители конкурса «Наземная робототехника-2015».

За наукой – будущее! Победители конкурсов «Наземная робототехника» и «РНТДМ» с администрацией института.

МОЛОДЁЖЬ 
И НАУКА. 
Шаг в будущее
Как известно, новые научные идеи и технологии не 
появляются сами по себе. Любые инновации – это ре-
зультат научных поисков, многодневной и кропотливой 
работы, как отдельных личностей, так и целых коллек-
тивов. И ключевая роль в данном процессе отведена 
молодежи. Своими исследованиями, инженерными ре-
шениями и изобретениями молодые творческие люди 
способны сделать шаг в будущее, дав мощный толчок 
развитию технической мысли.

только за  последние ме-
сяцы 2015  года специали-
сты предприятия приняли 
участие в I Всероссийском 
образовательном форуме 
«Территория смыслов» (Вла-
димирская обл.), в выездной 
Школе робототехники и  ис-
кусственного интеллекта  – 
«RAICamp-2015» (г. Долго-
прудный, Московская обл.) 
и в образовательном форуме 
«Инженеры будущего-2015» 
(Челябинская обл.). Наряду 
с  прохождением образова-
тельных программ на  дан-
ных научных площадках 
обязательным условием для 
участников является пре-
зентация своего научного 
доклада.

Защиту своих научных 
работ молодые специалисты 
осуществляли и  на  Всерос-
сийской конференции «Бу-
дущее машиностроения Рос-
сии», проходившей в  МГТУ 
им.  Н. Э. Баумана. Стоит 
отметить, что на  конферен-
ции было представлено 106 
организаций из 33 субъектов 
России и  9 стран мира. При 
таком уровне проведения 
мероприятия 3 из  6 докла-
дов наших молодых ученых 
были удостоены дипломов.

Возможность участия 
в подобного рода мероприя-
тиях не могла бы состояться 
без комплексной поддержки 
администрации предприя-
тия. В  данном случае руко-

водство «Сигнала» не только 
предоставляет возможность 
участвовать в научных меро-
приятиях, но  и  осуществля-
ет материальную поддержку 
участников. Это позволяет 
предприятию поддерживать 
науку, развивать её и  осу-
ществлять преемственность 
поколений.

Плодами поддержки мо-
лодежной научной сферы 
становятся качественное 
развитие и  создание но-
вых собственных разрабо-
ток, выражающихся в  т.ч. 
и  в  диссертационных иссле-
дованиях молодых специа-
листов. За  последние 5 лет 
на предприятии было подго-
товлено и  успешно защище-
но 9 кандидатских работ, при 
этом две из  них в  2015  году: 
Варабин Денис и Герасимова 
Екатерина. Наука в  «Сигна-
ле», без сомнения, молодеет: 
25% «остепененных» специ-
алистов предприятия  – это 
сотрудники в возрасте до 35-
ти лет. Данный факт указы-
вает на огромный потенциал 
не  только для АО «ВНИИ 
«Сигнал», но  и  для города 
Коврова в целом.

Вклад в молодежь – вклад 
в будущее!

Совет молодых 
специалистов и рабочих 

АО «ВНИИ «Сигнал».
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Преврати идею
в деньги

Первый день зимы ознаменовался для молодежи 
Коврова и близлежащих городов вдохновляющим 

семинаром на тему, как начать собственный бизнес 
и не прогореть. Семинар проходил в рамках федеральной 
программы «Ты – предприниматель». Своими знаниями 

со студенческим сообществом поделился столичный 
бизнесмен, директор «Офис 21 века» Алексей Грищенко.

Напомним, что программа по привлечению молодежи в биз-
нес стартовала в  2009  году. Она создана по  инициативе Феде-
рального агентства по  делам молодежи при поддержке Мини-
стерства экономического развития РФ и  проходит ежегодно 
более чем в 40 регионах России. В нашей области образователь-
ные программы по  поддержке молодежного предприниматель-
ства работают на протяжении двух лет: обучение основам биз-
нес-планирования, навыкам ведения и  развития собственного 
дела, проведение встреч и  мастер-классов с  известными пред-
принимателями региона и  т.д. Результат работы  – воплощение 
бизнес-идей в реальные деньги.

Ковров стал одной из площадок зонального семинара проекта 
«Ты – предприниматель». Второй год подряд мероприятие про-
ходит в ковровском бизнес-инкубаторе. В прошлом году своим 
опытом в  построении собственного дела с  молодежью делил-
ся сын известного продюсера, предприниматель Бари Алиба-
сов-младший. На многих слушателей его выступление произвело 
очень сильное впечатление, и они пришли на очередной семинар 
для будущих предпринимателей и в этом году.

О значимости федеральной программы для молодежи слу-
шателям рассказал региональный координатор проекта «Ты  – 
предприниматель» Дмитрий Ногтев. Он выразил надежду, что 
в следующем году полноценная образовательная программа для 
будущих молодых предпринимателей начнет работать и в Ков-
рове. Кроме того, он отметил, что именно наш город отличился 
наибольшим количеством участников бизнес-тренинга.

Как мы уже упоминали ранее, семинар проводил бизнесмен 
из Москвы Алексей Грищенко. Он разъяснил слушателям, какие 
первые шаги необходимо сделать для того, чтобы начать свой 
бизнес: определить, что продавать, кому продавать, выявить 
конкурентные преимущества, заняться продвижением продукта 
и, наконец, перейти к решению организационных вопросов.

После семинара бизнес-тренер уделил внимание и  журна-
листам, в частности, ответил на вопросы: есть ли у ковровской 
молодежи предпринимательская жилка, возможно  ли работать 
на себя в родном городе, и что главное в построении бизнеса.

– Я вижу, что у многих ребят из вашего региона есть желание 
начать собственное дело. Многие хотят быть предпринимателя-
ми, но есть и те, кому бизнес не интересен – и в этом нет ничего 
страшного: кто-то хочет, кто-то нет. Моей мотивацией работать 
на себя была возможность распоряжаться личным временем.

– Сейчас начинающие молодые предприниматели в основном 
занимаются бизнесом, который не требует больших вложений, – 
продолжил бизнес-тренер. – Это – сфера услуг, например, созда-
ние сайтов. Чтобы построить успешный бизнес, нужно четко по-
нимать, что хочет клиент, и наделить продукт этими качествами. 
Понимание клиента  – это ключ к  успешной предприниматель-
ской деятельности. Неважно, в Коврове вы живете или в Москве, 

главное – хотеть и делать.
Ну, как здесь не процитиро-

вать автора известной настоль-
ной книги бизнесмена «Думай 
и  богатей» Н. Хилла: «Мечты 
сбываются, когда желание ста-
новится действием». Поэтому 
не  стоит откладывать мечты 
на  потом, хотите  – действуй-
те. Ваше завтра зависит от  ре-
шения, которое вы примете 
сегодня.

Я.УСОЛЬСКАЯ.

Федорова, 13а. 
Когда новое жилье – проблема
Получить квартиру бесплатно, в новостройке, по нынешним временам – это 
неслыханная радость. Но бывают и исключения. Недавно возведенный на улице 
Федорова дом № 13а не принес радости его жильцам, заселившимся в него благо-
даря федеральной подпрограмме «Переселение граждан из ветхого и аварийного 
жилищного фонда». Они требуют признать дом аварийным и предоставить им 
другое жилище.

ЖКХ-КОНТРОЛЬ

Прием заявок в Коврове
с 8–00 до 18–00
г.Владимир 

Тел.: 8 (49232) 3–86–52
8 (904) 260-79-96

ИП Потехина О. Н.
Аттестат аккредитации

№ РОСС RU.0001.320012 от 01.09.20148 (901) 192-12-26

Поверка счетчиков воды
на дому, без снятия, без нарушения пломб,
выдача свидетельств о поверке.
Стоимость поверки 400 руб.
При коллективной заявке – скидки.
При отрицательном результате поверки 
оплата за услугу не взимается.

Жалобы жителей на  за-
стройщика, администрацию 
города нашли дорогу к  Пре-
зиденту РФ и  в  Генеральную 
прокуратуру. В  доме работа-
ли различные комиссии, за-
стройщику были выписаны 
предписания на  устранение 
недостатков. Региональное 
отделение общественного 
движения «Народный фронт 
«За Россию», подключивше-
еся к  обследованию ново-
стройки в  ноябре текущего 
года, выявило ряд недостат-
ков (вентиляционные отвер-
стия не  закрыты решетками, 
уклон отмостка направлен 
в сторону дома, водосточные 
трубы не  имеют последнего 
колена, отсутствуют водо-
сточные желоба, не  выпол-
нен подбой карнизов, стяж-
ка пола в  квартирах низкого 
качества, окна в  квартирах 
смонтированы с  нарушения-
ми, на  лестничных площад-
ках установлены глухие окна 
и др.). И, после десанта обще-
ственников, недостатки ста-
ли немедленно устраняться. 

Заставить застройщика 
исполнить обязательства 
по  гарантии в  полной мере 
не  смогла ни  одна комиссия, 
наделенная правами, а народ-
ный фронт смог. Что и  гово-
рить, признательности жите-
лей в  адрес рабочей группы 
«Качество повседневной жиз-
ни» общественного народно-
го фронта в  день повторной 
проверки, состоявшейся 3 де-
кабря, не было конца. А поче-
му? Да потому что народный 
фронт мгновенно установил 
контакт с  жителями и  не  от-
махнулся от их проблем, еже-
дневно интересовался, как 
меняется ситуация. Если  бы 
администрация города уста-
новила такой же теплый кон-
такт, вела  бы разъяснитель-
ную работу среди жителей 
о том, как и в течение какого 
срока будут устраняться за-
меченные недостатки, то  жа-
лоб в  вышестоящие органы 
можно было избежать. 

Об  этом говорил и  руко-
водитель рабочей группы на-
родного фронта Игорь Шуб-
ников: «Я считаю, что должна 
создаваться так называемая 
«дорожная карта»  – соот-
ветствующий график, план, 
по  которому в  течение 5 лет 
(гарантийного срока) должно 
произойти полностью устра-
нение всех имеющихся не-
достатков в  этом доме. Если 

жители не  знают всей прав-
ды, которую власть задумала, 
то  возникают жалобы, пись-
ма вплоть до Президента, Ге-
неральной прокуратуры».

Практически все недостат-
ки строительства, выявлен-
ные общественным народным 
фронтом, не  подтверждают 
аварийность новостройки. 
Дом, по  мнению эксперта 
группы «Качество повседнев-
ной жизни» Нины Лобанов-
ской, построен «на четверку», 
и  требование жителей при-
знать дом аварийным в насто-
ящий момент – незаконно.

В день вторичной провер-
ки ряд недостатков уже был 
устранен, сроки по  другим 
перенесены на  весенний пе-
риод  – это благоустройство 
территории, установка от-
крывающихся окон в  подъ-
ездах. Часть работ теперь 
отодвигают сами жители. 
Застройщик предлагает сде-
лать стяжку пола (пол, дей-
ствительно, весь в  буграх), 
а  это, ох как неудобно, ведь 
нужно куда-то переставить 
мебель. По  мнению автора 
этих строк, ни  рабочая груп-
па, ни  администрация го-
рода, ни  управляющая ком-
пания «Ковровтеплострой» 
не  придают значения только 
одной проблеме  – повышен-
ной влажности в  жилых по-
мещениях. Эксперты группы 
«Качество повседневной жиз-
ни» говорят, что вентиляция 
работает. Юрий Телятников, 
директор управляющей ком-
пании, считает, что необходи-
мо проветривать помещение, 
приоткрывая окна. Но,  явля-
ясь обладателем квадратных 
метров в другой новостройке, 
могу заметить, что не борюсь 
с  повышенной влажностью 
открытыми окнами. Влажно-
сти просто нет. В  квартирах 
дома № 13а (свои двери от-
крыли журналистам  жители 
4 квартир) стоит мелкодис-

персная взвесь влаги, по ощу-
щениям напоминающая пар-
ную в  бане. Председатель 
совета дома Ирина Хомутова 
говорит, что, как только окна 
закрываются, то  влажность 
возвращается. А  на  улице 
по  календарю  – зима, и  с  от-
крытыми окнами в  жилом 
помещении холодно. Считаю, 
что найти причины влажно-
сти и устранить ее – это пер-
воочередное дело, которое бу-
дет направлено на улучшение 
качества повседневной жиз-
ни. Подбой карнизов и благо-
устройство могут подождать, 
а  вот ощущение дискомфор-
та в  жилом помещении еще 
долго будет отравлять жизнь 
обитателей дома № 13а по  ул. 
Федорова и порождать новые 
жалобы.

Уезжая с  объекта провер-
ки, общественный народный 
фронт пообещал жителям 
и  в  дальнейшем контроли-
ровать ход работ по  приве-
дению дома к  нормативным 
требованиям. Руководитель 
рабочей группы И. Шубни-
ков выразил мнение, что 
администрациям (во  всех 
муниципальных образовани-
ях) нужно больше внимания 
уделять контролю за  ходом 
строительства и  контролю 
за  устранением недостатков 
на  объектах, по  которым му-
ниципалитеты являются за-
казчиком строительства.

А жители… А  жители, 
ведя борьбу за  свои права 
и  требуя исполнения обя-
зательств от  застройщика, 
не исполняют свои обязатель-
ства потребителей по  оплате 
коммунальных услуг. За  жи-
телями числится долг за  газ 
(его потребляет собственная 
котельная), который, по  ин-
формации директора УК, уже 
составляет 76 тысяч рублей.

Е. ГАВРИЛОВА.
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Н.Е. Носова, М.Ю. Нидченко, О.В. Иванова, Н.Г.Смирнова, С.В. Бирюков, старший мастер Е.В. Савинов, И.И. Алфёров.

А.Г. Калинин, В.М. Сандалов, Т.В. Акимова, И.М. Перминов.

В.И. Скударнов, Л.В. Фомина, С.А. Мамонов.

Задача у них общая – 
выпускать качественную продукцию
В 2015 году исполнилось 30 лет как участок № 4 
термического цеха № 43 начал работу как отдель-
ный участок на площадях корпуса «К» производ-
ства № 9. Последние два года его возглавляет 
старший мастер Евгений Владимирович САВИНОВ. 
Вот что он рассказал нам об истории появления, 
специфике и работниках своего участка.

– Начало вакуумной тер-
мообработки было поло-
жено в  1970-х годах, когда 
на  предприятии началось 
освоение производства ра-
кетной техники.

Данное направление по-
требовало применения но-
вых сплавов с  другими ха-
рактеристиками и  иными 
процессами термообработ-
ки, что привело к обязатель-
ному применению нового 
оборудования.

Основными причинами 
и  достоинствами приме-
нения вакуума являются 
отсутствие на  деталях по-
сле такой термообработки 
окалины, окисных плёнок, 
следов побежалости и  ми-
нимизация деформаций. 
Это позволяет проводить 
термообработку деталей 
из  легированных сплавов 
сложного химического со-
става в окончательном виде, 
без применения последу-
ющих очистных операций. 
Именно поэтому, несмотря 
на  высокую стоимость обо-
рудования и  самих процес-
сов термообработки в  ва-
кууме, она является очень 
востребованной.

Если добавить к  достоин-
ствам обработки в  вакууме 
практическое отсутствие 
вредного влияния на  окру-
жающую среду и  на  здоро-
вье работников, то можно 
сказать, это – будущее, что 
подтверждается и  мировой 
практикой.

Необходимо сказать, что 
вакуумный участок всегда 
находился и  находится под 
пристальным вниманием 
и контролем главного инже-
нера и  главного металлур-
га предприятия. Для него 
с  самого его образования 
закупалось передовое обо-
рудование, здесь осваива-
лись новые техпроцессы, 
опробовались новые мате-
риалы, и  в  настоящее время 
руководство предприятия 
приобретает для участка как 
оборудование российского 
производства – взамен изно-
шенного, так и  импортного 
производства – для решения 
проблем по  качеству и  ми-
нимизации затрат на  тер-
мообработку малых партий 
деталей с  повышенными 
требованиями по качеству.

Сейчас на  участке прохо-
дят термообработку более 
800 деталей и  сборок всех 
производств предприятия. 
При наличии 23 единиц обо-
рудования и,  учитывая не-
ритмичность поступления 
деталей, большую длитель-
ность техпроцессов (неко-
торые до  3-х суток), работ-
никам участка приходится 
постоянно думать о  рацио-
нальной загрузке соответ-
ствующего оборудования, 
его сохранности, не  допу-
скать простоев.

На этот участок катего-
рически запрещено брать в 
работу непромытые, гряз-
ные детали, так как это 
может привести к  браку 
или, что ещё хуже,  – к  вы-
ходу из  строя и  дорого-
стоящему ремонту самого 
оборудования.

Поэтому специфика ра-
боты на  участке предъ-
являет повышенные тре-
бования и  к  коллективу 
участка. Здесь работает 
в  основном молодёжь. Есть 
термисты с  высшим обра-
зованием – С. В. Кузнецов, 
И. М. Перминов. Представи-
тели старшего поколения  – 
В. М. Сандалов и С. В. Бирю-
ков, тоже получающий 
сейчас высшее образование. 
Именно они являются мои-
ми главными помощниками 
в любом вопросе.

Нельзя не выделить и мо-
лодого термиста И. И. Ал-
фёрова. Ответственность, 
исполнительность, умение 
Ильи ладить с  товарища-
ми позволяет руководству 
рассматривать его канди-
датуру в  качестве резерв-
ной на  место бригадира 
В. М. Сандалова, в  случае 
его ухода на  заслуженный 
отдых. Неплохо справляют-
ся со  своими обязанностя-
ми термисты А. Г. Калинин 
и С. А. Мамонов.

Нельзя не  отметить жен-
скую часть коллектива. Это 
пирометристы Н. Г. Смирно-
ва, отработавшая в  цехе 34 
года, Л. В. Фомина, бывший 
инженер ОГТ, О. В. Сави-
нова, Т. В. Акимова. Каждая 
из них знает своё дело и ка-
ждая в своей смене отвечает 
за  работоспособность, ос-
мотр и ремонт контрольных 
приборов оборудования все-

го участка, а  также за  кон-
троль режимов проводимых 
процессов, их запись, замену 
приборов.

Есть на участке и предста-
витель УКиС  – контролёр 
Нидченко Мария Юрьевна – 
она строга, но  справедлива. 
Благодаря авторитету, зара-
ботанному за  40 лет работы 
по  этой специальности, ее 
требования выполняются 
беспрекословно.

Вопросами учёта 
и  оформления деталей, 
помимо основной рабо-
ты, занимаются лаборант 
спектрального анали-
за О. В. Иванова, в  этом 
ей помогает и  готова её 
подменить полировщик 
Н. Е. Носова.

Коллектив дружный, 
на  участке полная взаи-
мозаменяемость, что про-
сто необходимо при ра-
боте бригады, в  которой 
оплата по конечному резуль-
тату. А  конечный результат 
работы участка  – это вы-
полнение плановых зада-
ний с  хорошим качеством 
и в срок.

Коллектив участка посто-
янно ощущает поддержку 
руководства цеха, техбюро 
и  других служб, специали-
стов отдела главного метал-
лурга. Огромное им спасибо!

Пользуясь случаем, по-
здравляю всех с  наступаю-
щим Новым годом. Добра 
вам и удачи!

Е.СМИРНОВА,
фото автора.
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Победили сразу 
две команды

Ну, вот и  дан старт оче-
редной заводской спарта-
киаде. С  этого года в  ней 
будут принимать участие 
и представители транспорт-
ного цеха, изъявившие же-
лание выступать отдельной 
командой.

24 ноября в легкоатлетиче-
ском манеже спорткомплекса 
ОАО «ЗиД» состоялись со-
ревнования по силовому дво-
еборью. От  каждой команды 
участвовали по  4 человека 
разных весовых категорий. 
Набранные ими очки в  двух 
видах суммировались  – так 
определялась команда-по-
бедительница. Сначала чет-
веро представителей подни-
мали гири, а  потом эти  же 
спортсмены тянули канат. 
Так что интрига, кто же будет 
в  итоге победителем, сохра-
нялась до конца.

В этом году победителя-
ми в  поднятии гирь стали 
силачи из  производства № 9, 
второе место – у инструмен-
тальщиков, третье место за-
воевали гиревики сборной 

отделов. В  личном зачете 
лучшие результаты показали: 
С. Кремнёв (производство 
№ 9) – вес до 65 кг – 43 раза; 
П. Хлопин (цех № 65)  – вес 
до 75 кг – 71 раз; М. Куриков 
(производство № 50)  – вес 
до  85  кг  – 35 раз; С. Мухин 
(производство № 9)  – вес 
свыше 85 кг – 33 раза.

В перетягивании каната 
выиграли спортсмены про-
изводства № 50, не  прои-
гравшие ни  в  одной баталии 
с соперниками. Второе место 

заняла команда производ-
ства № 9, третье место – у ко-
манды ракетчиков из  произ-
водства № 21.

По сумме очков и  количе-
ству призовых мест в  двух 
видах силового двоеборья 
в  этом году присуждено два 
первых места: инструмен-
тальному и  производству 
№ 9. Третье место заняли 
представители сборной ко-
манды отделов.

Все на лыжи!
К 100-летию завода им.  Дегтярёва Совет молодых специа-

листов при поддержке руководства и  профсоюзного комитета 
предприятия организует лыжные гонки. К  участию приглаша-
ются все желающие, в том числе работники сторонних органи-
заций города.

Соревнования пройдут по следующим возрастным категори-
ям: 18–25 лет; 26–35 лет; 36–44 года; от 45 лет и старше. Основ-
ные забеги состоятся по  принципу масс-старта (спортсмены 
стартуют одновременно) свободным стилем. В эстафете примут 
участие смешанные команды (2 спортсмена – женщины, 2 спор-
тсмена – мужчины), без возрастных ограничений. Каждое струк-
турное подразделение завода или сторонняя организация может 
выдвинуть не более одной команды.

Соревнования состоятся в январе на городской лыжной трас-
се «Тропа здоровья» (район Черного дола, южный вход в СК 
«Мотодром»). 

Для участия в  соревнованиях необходимо подать заявку 
в срок до 11 января. Заявки принимаются в двух видах: в элек-
тронном  – sokolova.a.f.1991@gmail.com или rakserval@mail.ru 
и в письменном – на 2-м этаже управления по работе с персона-
лом, каб. № 6.

Продолжается городская 
рабочая спартакиада

Представители 12 предприятий и организаций города 25 ноя-
бря соревновались за шахматными досками в рамках городской 
рабочей спартакиады. В призовую зачетную тройку вошли: ОАО 
«ЗиД» – 1 место; ОАО «Сударь» – 2 место, ветераны спорта – 3 
место. 

Честь ОАО «ЗиД» защищали на этих соревнованиях Павел 
Ткаченко (УИТ) и Александр Владимиров (цех№41).

Соревновались боксёры
Более 120 участников 20–22  ноября приехали в  Вязники на 

межрегиональный турнир, посвященный памяти тренера-пре-
подавателя В. И. Щенникова. В их числе – и воспитанники тре-
неров СКиДа В. Покореева и В. Айрапетяна. В возрастной кате-
гории 2005–2006 г.р. их воспитанники заняли два первых и два 
вторых места. Победителями стали: Матвей Лысов (25 кг) и Илья 
Егоров (27 кг). «Серебро» выиграли Никита Колесников (24 кг) 
и Денис Холодов (до 29 кг).

В возрастной категории 2001–2002 г.р. также два первых места 
– у Руслана Ююкина (33 кг) и Дмитрия Иванова (65 кг) и два вто-
рых места – у Владимира Шутенко (до 48 кг) и Романа Панкова 
(до 44 кг).

Призёр первенства Москвы
Уже много лет легкоатлеты спортклуба имени Дегтярева уча-

ствуют в первенстве Москвы. В этом году в возрастной катего-
рии 2002-2003 г.р. воспитанница Е. Крюковой А. Васева стала 
серебряным призером в двоеборье: бег на 50 м плюс прыжки в 
длину. Только 1 см уступила она в прыжках победительнице. Но 
и показанный результат – 5 м 06 см – для нее победа. Это ее лич-
ный рекорд в этом сезоне.

Ковровские бегуны 
во Владимире

26 ноября воспитанники С. Новикова участвовали в откры-
том первенстве Владимира среди участников 1999-2000 г.р. Они 
завоевали три медали: Никита Жокин выиграл дистанцию 60 м,  
Иван Мысин был первым на 300-метровке и третьим – на корот-
кой дистанции 60 м.

Ждем в зале бокса желающих 
заниматься в секции
Секция бокса СКиДа приглашает мальчишек в возрасте 
8 лет и старше для занятий с тренерами в школе бокса. 
Запись производится в часы работы тренеров В. Айрапетяна 
и В. Покореева: 
в понедельник, среду, пятницу – с 9 до 10.30;
во вторник, четверг, субботу – с 14.30 до 16.00. 
Секция бокса бесплатная.

Полосу подготовила Е.СМИРНОВА. 
Фото А.ОРЛОВОЙ.

Памяти известного 
тренера

В СКиДе 21  ноября 
вспоминали своего тре-
нера по  легкой атлетике 
В. М. Князева. В  память 
о  нем теперь проводятся 
традиционные осенние со-
ревнования на  первенство 
СКиДа. 

В этом году в них приняли 
участие около 200 юных лег-
коатлетов из  Владимирской 
и Ивановской областей. Они 
соревновались в  5 видах: 
беге на 60, 300 и 600 метров, 
а  также в  прыжках в  длину 
и в высоту. Ковров представ-
ляли воспитанники тренеров 
Е. Крюковой и  С. Новико-
ва (СКиД), Н. Птушкиной 
(СК  «Вымпел»), О. Баранова, 
А. Палаткиной (ДЮСШ).

Особенно удачно высту-
пила Анастасия Васева, ко-
торая занимается под ру-
ководством Е. Крюковой, 
у  нее сразу 4 первых места: 
в  беге на  60 и  600  м, прыж-
ках в  длину и  высоту. Она 

получила специальный приз. 
Золото в  беге на  300  м заво-
евала другая представитель-
ница СКиДа – Дарья Горшко-
ва. Она также была второй 
в  прыжках в  длину и  тре-
тьей – в беге на 60 м.

Победители и призеры с наградами.

Команда производства №1.
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Дорогие друзья! 
Поздравляем вас с на-

ступающим Новым годом 
и Рождеством! И объявля-
ем праздничный конкурс! 
Присылайте и приносите 
в редакцию новогодние 
семейные фотопоздрав-
ления друзьям, близким, 
знакомым и всем тем, кому 
вы желаете добра и благо-
получия в следующем году! 
Они обязательно будут 
опубликованы в газете. Ав-
торам самых оригинальных 
фотопоздравлений  – призы.

КОНКУРС 
Новогоднее 
поздравление


