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выходит с 13 апреля 1929 года

22 июня 1941 года, 75 лет назад
началась Великая Отечественная война.
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К 100-ЛЕТИЮ ОАО «ЗиД»
ППД – самое
эффективное оружие
Великой Отечественной
Стр. 6-7.

Мы
в ответе за наших героев
В детской художественной школе состоялась встреча лидеров патриотическо-

го проекта «Мы в ответе за нашу Победу! Мы в ответе за нашу страну!» с единомышленниками, которые ценят подвиги героев своего края и ратуют за то,
чтобы их имена стали известны и были увековечены.
Стр. 8.
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НОВОСТИ ОПК
Перспективы экспорта
На заседании секции «Техника и вооружение
сухопутных войск» научно-технического совета
при «Рособоронэкспорте» состоялось обсуждение
перспектив экспорта российских комплексов и систем
автоматизированного управления огнем артиллерии,
РСЗО и минометов, а также различных видов
дистанционно управляемых боевых модулей. В нем
приняли участие специалисты спецэкспортера, а также
разработчики и производители данной техники.

Реактивная система залпового огня «Смерч» калибра 300 мм.

Российские средства автоматизированного управления
огнем пользуются устойчивым спросом на международном
оружейном рынке. За последние пять лет по линии «Рособоронэкспорта» иностранным заказчикам было поставлено около 70 машин. На международном рынке вооружений сегодня
наиболее востребованы такие российские комплексы управления огнем артиллерии, как 1В12–3 «Машина-М», 1В126 «Капустник-Б» и «Слепок-1».
По информации «Рособоронэкспорта».

* Максимальная ставка по вкладу «Комфортный» в российских рублях – 10,7% годовых.
Срок вклада 365 дней, минимальная сумма первоначального взноса 5 тыс.рублей.
Проценты по вкладу выплачиваются в день окончания срока вклада. При досрочном
востребовании вклада проценты по вкладу выплачиваются за фактический срок
нахождения вклада по ставке досрочного расторжения, действующей в АКБ «ВПБ» (ЗАО)
на дату досрочного расторжения. Вклад предусматривает автоматическую пролонгацию
на тот же срок на условиях и под процентные ставки, действующие в АКБ «ВПБ» (ЗАО) по
вкладу «Комфортный» на момент принятия вклада на новый срок. Подробные условия
вклада в офисах банка, по тел. 88007007004 (звонок по России бесплатный), на сайте
www.vpb.ru.
** Акция «Вклад плюс сумка-холодильник в подарок» проводится с 31 мая 2016 года
по 31 августа 2016 года включительно. Организатор вручает подарок – участнику
физическому лицу, оформившему в одном из офисов АКБ «ВПБ» (ЗАО) новый срочный
вклад «Комфортный», в период проведения акции, на срок 365 дней, на сумму от 300
тысяч рублей, в подарок получает сумку-холодильник. Подарок вручается участнику
акции лично в день открытия вклада в месте зачисления суммы первоначального
взноса первоначального вклада. Участникам, открывшим вклад в период с 31 мая 2016 г.
по 13 июня 2016 г., подарки будут вручаться не ранее 14 июня 2016 г. В случае досрочного
расторжения договора вклада, а также в случае снижения денежных средств на вкладе
после получения участником подарка до суммы менее 300 тысяч рублей, условия
акции признаются нарушенными и участник акции возвращает банку стоимость
полученного подарка. Количество подарков ограничено. Полные условия акции, в т.ч.
об организаторе, сроках, месте проведения, информацию о подарках вы можете узнать
в любом офисе АКБ «ВПБ» (ЗАО), по телефону контакт-центра 88007007004 или на сайте
www.vpb.ru. Предложение не является публичной офертой и действительно на момент
выхода рекламы. Акционерный коммерческий банк «Военно-Промышленный Банк»
(Закрытое акционерное общество). Лицензия банка России №3065. Реклама.

Актуально

ЗиД на Галерее Славы

На областной «Галерее Славы» – 14 организаций и 26 специалистов региона. В их
числе и ковровчане.
Утверждён список организаций, передовиков и новаторов
производства, представителей
творческой
интеллигенции
и работников учреждений социальной сферы для занесения
на «Галерею Славы» Владимирской области. Соответствующее распоряжение подписано
губернатором.
Список подготовлен областной трехсторонней комиссией по регулированию социально-трудовых
отношений
по итогам 2015 года с учетом
вклада коллективов и граждан в достижение результатов
в экономической, социальной
и культурной сферах деятельности региона.
На областную «Галерею Славы» занесены 14 организаций и предприятий Владимирской области, а также 26 специалистов в различных отраслях экономики и социальной сферы.
Среди организаций – три ковровских:
открытое акционерное общество «Завод имени В. А. Дегтярёва»;
открытое акционерное общество «Ковровский электромеханический завод»;
общество с ограниченной ответственностью «Аскона Инвест».
В списке передовиков и новаторов производства – ковровчане:
Корягин Андрей Сергеевич, инструктор производственного обучения рабочих массовых
профессий открытого акционерного общества «Завод им. В. А. Дегтярёва»;
Пустовалов Сергей Вячеславович, начальник производства открытого акционерного общества «Завод им. В. А. Дегтярёва».

Почему депутаты
от ЗиДа проголосовали
«против»

В спешном порядке на прошедшей неделе депутаты городского совета приняли сразу три решения, связанные с жизнедеятельностью города: об Октябрьском рынке, о расширении границ
города и о концессии. По всем трём вопросам у заводских депутатов имеется особое мнение, поэтому они или воздержались, или голосовали «против». Свои сомнения в необходимости таких
скоропалительных решений они высказали в редакции газеты, где состоялось обсуждение городских проблем. В разговоре приняли участие депутаты Р. В. Рябиков, С. В. Гуржов, В. Н. Шилов,
Ю. В. Тароватов.
Подробности читайте в следующем номере.
реклама

«Дегтярёвец» – 2016

В почтовых отделениях связи города открыта подписка на периодические издания на 2-е
ПОЛУГОДИЕ 2016 ГОДА с доставкой на домашний адрес.
Стоимость подписки на газету «ДЕГТЯРЁВЕЦ» – 291 рубль 36 копеек, для ветеранов –
236 рублей 70 копеек.
ДЛЯ ДЕГТЯРЁВЦЕВ, получающих газету в производствах, цехах и отделах,– 45 рублей.

Не забудьте продлить подписку!

Твои люди, завод
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Поздравили с юбилеем
и вручили награду
В понедельник на внеочередном оперативном
совещании с юбилеем поздравили Галину Сергеевну Кучину, начальника бюро внутреннего
аудита ОАО «ЗиД». Директор по производству,
материально-техническому снабжению – заместитель генерального директора А. П. Казазаев
начал поздравление с воспоминаний: «Я знаю
с детских лет Галину Сергеевну. По работе у неё
всё получается. Желаю коллективу под её руководством так держать». А. П. Казазаев вручил
Поздравительный адрес от генерального директора и Почётную грамоту Министерства промышленности и торговли РФ за большой вклад
в развитие промышленности, многолетний труд
и в связи с 55-летием со дня рождения.
От экономических служб поздравлял начальник финансового отдела ОАО «ЗиД» Д. В. Марков: «Галина Сергеевна, – сказал он, – отдаёт
много сил и времени своей работе, она знает
специфику всех производств, всегда находит решение сложных вопросов. Она прекрасная мать,
хозяйка. Пользуется уважением коллег и руководителей заводских подразделений. Желаю ей
новых успехов и достижений».
Начальник ОЭАС Е. Р. Зеленцова: «Мы знакомы со студенческих лет, вместе учились в институте. Галина Сергеевна свой студенческий задор
сумела пронести через все годы, она из рода
оптимистов. С этим настроем пожелаю ей идти
и дальше по жизни».
Г. С. Кучина поблагодарила за поздравления
и высказала слова благодарности за помощь
в работе.

БОЛЬШОЙ ВКЛАД В ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА ЗиДа
Вот уже 14 лет возглавляет бюро внутреннего аудита Галина Сергеевна Кучина. За эти годы сделано немало. Не счесть проведённых серьёзных проверок, по результатам которых внесены предложения по устранению
выявленных недостатков. Изучая оперативную информацию, оценивая точность и полноту документации
бухгалтерского учёта, Г. С. Кучина неустанно работает для достижения ощутимых результатов. Ей удалось
создать сплоченный коллектив, объединенный одной общей целью – совершенствованием системы внутреннего
аудита нашего предприятия. Невозможно не восхищаться энергией и настойчивостью Галины Сергеевны в решении вопросов проверки соблюдения требований действующего законодательства и внутренних документов,
определяющих организацию учёта и отчётности.
Галина Сергеевна! Вы – обаятельная женщина, обладающая элегантным чувством юмора и креативным
мышлением. Для коллег – мудрый, тактичный товарищ и профессионал. Для близких – путеводная звезда, которая помогает идти по жизни.
Хочется пожелать Вам доброго здоровья, новых творческих идей и дальнейших успехов в совершенствовании
Вашей профессии. Пусть жизнь будет яркой, насыщенной приятными эмоциями и ежедневными радостями!
Е. Зеленцова, начальник ОЭАС.

Профессия выбрала её
Галина Сергеевна – из заводской семьи. Все её корни – из ЗиДа. На заводе работали её родители: отец – в производстве № 1, мама – в цехе № 77, все родственники – тёти – дяди, племянники работают на заводе. Начинал свою трудовую
жизнь на заводе и сын Г. С. Кучиной, в настоящее время в ОЭО ПКЦ работает её
дочь Мария. 19 июня Галина Сергеевна отметила свой день рождения. И самым
дорогим, самым главным подарком стало рождение внучки – 12 июня. Значит,
династия Кучиных на заводе пополнится. Жизнь продолжается в детях и внуках.
Закончив в 1986 году финансово-экономический институт, Галина Сергеевна
работала инженером – математиком в службе ИАСУ, ей
нравилась её работа, коллектив. Но пришлось уйти по материальным соображениям.
Это произошло в сложный
период перестройки, тогда
на заводе не выплачивали
зарплату, работали по три дня
в неделю. В это время создаются творческие молодёжные
коллективы, в один из них
под названием «Маста» и перешла бухгалтером Г. С. Кучина. Приобретённый опыт
работы бухгалтером был полезен, за три года она прошла
весь баланс. Когда Г. С. Кучина ещё училась в институте,
то большую помощь в подготовке дипломного проекта
ей оказал Валерий Александрович Салтыков. Ещё тогда
он заметил такие её качества,
которые в дальнейшем дали
возможность
предложить
ей место главного ревизора
на
заводе – аналитический
склад ума, умение концентри-

роваться,
ответственность
и усидчивость. Галина Сергеевна приняла предложение
В. А. Салтыкова
возглавить
ревизионно – методологическое бюро Отдела главного
бухгалтера. 1 июня 2002 года
произошла
реорганизация
этого подразделения в Бюро
внутреннего аудита. Руководителем БВА была назначена
Г. С. Кучина.
При назначении на должность руководителя БВА генеральный директор А. В. Тменов подарил Галине Сергеевне
журнал «Сохранить и приумножить» со словами: «Это
основная цель – сохранение
и приумножение состояния
ОАО «ЗиД». Вы – мои глаза». С тех пор «Сохранить
и приумножить» стало девизом коллектива бюро. В этом
журнале были высказаны
главные требования к аудиторам: аудитором должен быть
высококвалифицированный
специалист, который оценивает деятельность предприятия, обеспечивает его
финансовую
стабильность

и выявляет ошибки в бухгалтерском учете. Аудитор
должен обладать такими качествами, как усидчивость,
дотошность, аналитический
склад ума, внимательность,
принципиальность,
ответственность,
аккуратность,
«стальные нервы», гибкость
и динамичность мышления.
В перечень обязанностей аудитора входит: предоставление бухгалтерских услуг
и рекомендаций по предотвращению или предупреждению ошибок и просчетов,
анализ финансовой деятельности предприятия, а также
консультации по вопросам
налогообложения,
финансово-хозяйственной
деятельности и бухгалтерской
отчетности.
Чтобы вести учёт, нужно
понимать, как люди работают.
Кроме того, работа аудитора
предполагает частые командировки, негативное отношение проверяемых, огромную
ответственность за успешное
развитие предприятия. Аудитор должен владеть достаточ-

но хорошими знаниями в области бухгалтерского учета,
финансов, экономики и хозяйственного права.
Результаты всех проверок
обсуждаются, анализируются, доводятся до сведения заместителя генерального директора В. В. Трубякова. Затем
на инвентаризационной комиссии принимается решение
по выявленным недочётам.
С момента создания аудиторской службы в ней работали 17 человек, сейчас в службе

всего 7 человек. Со своими
задачами коллектив справляется, что свидетельствует
о профессионализме и ответственности. Заводская служба аудиторов успешно работает, и в конечном результате,
аудиторы с последующим выполнением полученных рекомендаций, помогают предприятию с одной стороны
сэкономить, а с другой увеличить прибыль.
И. ШИРОКОВА, фото
Е. ГАВРИЛОВОЙ.
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Представляем победителей трудового соревнования:

второе отделение производства № 3
Производственное отделения № 2 – механическое отделение. В отделении изготавливаются детали приборов точной механики, а также
детали и сборки приборов топопривязки и навигации, противодиверсионного гранатомёта, автоматизированных пусковых установок,
фасовочного оборудования и др.

В победе есть вклад каждого
ПОБЕДУ ЗАСЛУЖИЛИ
УПОРНЫМ ТРУДОМ
– Для коллектива и, прежде всего, для меня – это
было приятной неожиданностью, – начал свой рассказ
А. Е. Жерихов. – Но коллектив
эту победу заслужил упорным и напряженным трудом.
Наше отделение – механическое – обеспечивает деталями
и сборочными единицами для
сборки специзделий отделения № 1 и 3, что составляет
более 95% общего объема отделения, а также – изготавливает часть деталей для всего
модельного ряда фасовочного
оборудования (АРТ).
Портфель
заказов
на 2015 год был большим,
а потому запуск деталей
с длительным производственным циклом (до 1,5 месяца)
мы начали осуществлять еще
в ноябре 2014-го, чтобы в январе имелся минимальный
задел. Это в основном – детали для наших серийных
изделий:
пульт-планшет,
приборы, входящие в систему навигации НС-8, различные виды датчиков скорости,
координаторы,
комплекты
КПА, установка гранатометная и др. Кроме специзделий,
выполняли и заказы на гражданскую продукцию – автоматы АРТ всех модификаций,
в т. ч. новых.
С начала 2015 года началось освоение производства
деталей и сборок еще одного
нового для предприятия изделия – автоматизированной
пусковой установки (разработчик КД ОАО «КБП»
г. Тула). Изделие интересное,
перспективное, но и достаточно сложное как в сборке,

так и в изготовлении (много
обработки на станках с ЧПУ,
т. е. очень точных деталей,
имеющих сложные геометрические контуры обработки,
присутствуют расточка и зубофрезерование). Осваивать
его было нелегко, тем более
что разработчик, так сказать,
не под боком, а в Туле. Решение некоторых вопросов занимало больше времени, чем
хотелось бы.
И все же основные показатели производственно-хозяйственной деятельности отделения за 2015 год неплохие,
однако рассматриваться они
могут только в совокупности
с показателями производства
№ 3 в целом. Выполнение
плана по товарной продукции составило 100%; по реализации товаров, работ, услуг – 128%; по инициативным
договорам – 104%; по производительности труда – 105,3%.
В отделении постоянно ведется работа по повышению качества выпускаемой
продукции.
В текущем году работаем
в режиме прошлого года –
без простоев. Объемы есть,
по некоторым изделиям заказы даже выросли (АПУ), также заключен договор на изготовление машин комплексов
автоматизированного управления огнем, а это – большая
номенклатура деталей и сборок изготавливаемых в отделении. Поэтому, для достижения поставленных целей
и сроков, приходится использовать весь имеющийся потенциал работников по максимуму. Но с полной отдачей
работают не только станочники, а и специалисты, и слу-

жащие. По-другому и быть
не может, ведь все в небольшом коллективе взаимосвязаны, все зависят друг от друга.
Это – главная
особенность
нашего подразделения. Мы
все – одна команда, поэтому
буквально каждый внес свою
лепту в победу.
КАЖДЫЙ ВТОРОЙ –
МАСТЕР СВОЕГО ДЕЛА
– Наше отделение, как
я уже сказал, – механообрабатывающее, но при этом
у него – своя специфика,
которая накладывает некоторые особенности и на организацию
производства.
Отделение является мелкосерийным, а порой и вовсе
штучным и даже – опытным.
Оно по занимаемым площадям, по видам оборудования
и по численности коллектива – компактное и мобильное
подразделение. Здесь имеется оборудование многих
видов обработки: универсальное – токарное, фрезерное; специальное – слесарное,
сверловочное,
сварочное,
резьбо- и зубонарезное, координатно-расточные станки
и граверный с ПУ, плоская
и круглая шлифовка и, конечно же, программные станки
токарной и фрезерной групп.
Однако из-за их сравнительно небольшого количества
в отделении отсутствуют
участки, как в других производствах – токарный, фрезерный, программный. Все
отделение, по сути, – одна
большая бригада, включая
специалистов. Деление между
мастерами идет по изделиям и по всей многотысячной
номенклатуре деталей к ним.

Станочники-универсалы (токари и фрезеровщики). В первом ряду третий слева – ст. мастер Н. А. Прохоров.

Жерихов Алексей Евгеньевич, начальник отделения № 2, после
окончания в 2010 году КГТА по специальности САПР начинал свою
трудовую деятельность на заводе им. В. А. Дегтярёва в третьем отделении производства № 3, где работал мастером участка универсальных и программных фрезерных станков. Там состоялось его знакомство с заводом, с производством. Параллельно
учился в КГТА, получая второе высшее образование – экономическое. В 2013 году получил еще один – третий – диплом, пройдя
обучение по Президентской программе, и в возрасте 25-ти лет
возглавил второе отделение производства. По итогам работы
в 2015 году отделение вошло в пятерку лучших производственных отделений (участков) завода.
Поэтому каждый мастер досконально знает СВОЮ номенклатуру как серийных, так
и новых изделий, все нюансы
обработки деталей, особенности технологии их изготовления и т. д. А также – в режиме online знает все о каждой
ДСЕ (деталь сборочной единицы), находящейся в производстве, при производственной необходимости меняет их
приоритеты. Обязанностей
у них много, поэтому мастеров в отделении четверо.
И – каких!
Старший мастер, моя правая рука и мой наставник
(а первый и основной – Пустовалов Сергей Вячеславович) –
Николай
Александрович
Прохоров. Он в отделении –
с момента образования производства, перешел сюда
из производства № 21 вместе
с группой рабочих и рядом
изделий. Грамотный, работоспособный, с большим
опытом руководителя, самостоятельно решает любые
производственные
вопросы, прекрасно знает людей
и их возможности, хороший
психолог – находит
подход
ко всем, умело гасит любые
конфликты, имеет в коллек-

тиве огромный авторитет.
Именно Николай Александрович три года назад помог
мне быстро адаптироваться
на новом месте – познакомил с людьми, с изделиями,
спецификой отделения. А параллельно со мной обучал
всему, что знает и умеет сам,
двух молодых мастеров – Веселова Ивана Владимировича
и Степанову Ольгу Владимировну. С О. Степановой было
проще – она несколько лет
отработала во втором производстве, знает завод. А вот
Иван приехал с Украины, для
него все здесь было новым,
хотя на родине он работал
на крупном машиностроительном предприятии. Однако за короткий срок Николай
Александрович сумел узнать
их сильные стороны и сделать
из них отличных руководителей и организаторов производства, дополняющих друг
друга. Вместе с Прохоровым
они научились самостоятельно на местах, без привлечения
вышестоящего руководства,
с минимальными временными и людскими затратами
решать многие текущие вопросы. В 2015 году в отделение пришел еще один мастер

Завод – это мы
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На День молодёжи в Коврове
запланировано множество
мероприятий
По традиции День молодёжи в Коврове будут праздновать

Операторы и наладчики станков с ЧПУ (токарная и фрезерная группы). В первом ряду
в центре – С. Н. Семизоров, наладчик фрезерных станков, во втором ряду в центре – мастер
И. В. Иванов, четвертый слева – С. Е. Курбатов – наладчик токарных станков.

Иванов Игорь Владимирович,
уже имеющий опыт в организации производства. Вместе
они – сильная команда.
Малосерийное производство диктует свои требования и в отношении кадрового
персонала. Мелкие партии
подразумевают частые переналадки программного оборудования, поэтому от профессионализма наладчиков
у нас зависит очень многое.
Так же, как и от опыта и мастерства операторов станков
с ЧПУ, т. к. большинство деталей и сборок – сложные и трудоемкие в изготовлении.
В отделении четыре наладчика – по два на токарной
и фрезерной группах станков, потому что высокопроизводительное оборудование
загружено у нас в две смены.
В обязанности наладчиков
входит: наладка станка под
новую деталь, сбор необходимых инструментов, изготовление первой детали
и сдача ее в БТК. Если возникают проблемы, их нужно
устранить, все снова откорректировать, сдать контрольную деталь и уже после этого объяснить оператору все
нюансы обработки и обмера
детали. И такую работу в течение смены наладчики могут осуществлять три и более
раз. Вот здесь-то и нужны
их опыт, сноровка, технические знания и оперативность.
Штатными наладчиками в отделении являются С. Н. Семизоров и Н. С. Бударин. А их
напарниками – высококвалифицированные операторы 5
разряда, также выполняющие наладку оборудования,
А. В. Хахин и С. Е. Курбатов.
Под стать им и коллектив
операторов – молодые
перспективные люди до 30 лет,
работают на оборудовании
с увлечением, двое имеют
высшее образование, трое
учатся в вузах. Более пяти
лет работают в отделении
и знают все нюансы изготовления серийных деталей
А. С. Бударин, С. А. Мишин,
С. В. Курников.
На универсальном оборудовании работают люди постарше, с большим опытом
и знаниями, ответственные
и безотказные, когда нужно поработать сверхуроч-

два дня: 24 и 25 июня. Организатором праздника, отделом
по молодёжной политике администрации города, запланировано множество мероприятий.
Открывает День молодёжи премия «ONLINE», которая
пройдёт 24 июня в ДК им. Ленина. Начало в 17.00.
Основные мероприятия пройдут 25 июня. На площади
200-летия Коврова второй год подряд состоится молодёжная
зарядка и старт фотокросса «Молодёжь в объективе».
В парке им. Дегтярёва праздник откроют рок-фестиваль «Атмосфера» и интеллектуальный проект тайм-кафе
«Квест» – «Думы».
В вечернее время пройдут различные спортивные мероприятия. В этом году у ковровской молодёжи появится возможность сыграть в лапту и покататься на сигвеях.
В 20.30 состоится традиционный кинопоказ под открытым
небом.
Завершится День молодёжи праздничной дискотекой
и флешмобом объятий «Зажги звезду».

Программа празднования
Дня молодёжи-2016
24 июня

17.00–18.30 – ДК им. В. И. Ленина, церемония вручения городской молодёжной премии «ONLINE».

Группа слесарей механосборочных работ. Во втором
ряду первый слева – мастер И. В. Веселов.

Группа станочников узких специальностей
(токари-расточники, зуборезчик, шлифовщица, сварщик).
Крайняя справа – мастер О. В. Степанова.

но, передающие свой опыт
молодым. Это – первоклассные
токари-универсалы
В. А. Киреев и В. В. Куськов,
способные сделать деталь любого класса сложности и точности; А. Е. Петров – молодой
токарь, уже набравшийся
опыта от коллег. Это – высококвалифицированные фрезеровщики
В. К. Гаврилов
и А. Ю. Смирнов, работающие с применением сложной техостнастки; слесари
А. Е. Смирнов, А. Г. Староверов, А. И. Егоров, Е. Л. Ильин
и А. Н. Овчинников; зуборезчик Е. Д. Шаронов, работающий на двух станках;
шлифовщица Н. В. Радышевская, обслуживающая сразу
три единицы оборудования
(плоской и круглой шлифовки); токари-расточники
В. В. Захаров и А. В. Заборцев.
Все эти люди – золотой фонд

нашего отделения, костяк
коллектива.
Их главными помощниками являются специалисты
технических служб – техбюро (начальник Д. А. Ляпин),
группы
программирования (начальник К. Л. Одинцов),
службы
механика
и энергетика (начальник
А. И. Сопильняк).
Нельзя не отметить и работников «невидимого фронта». Это – техник по планированию
А. Е. Мельникова,
слаженная команда комплектаторов и кладовщиков отделения
(О. А. Котомкина,
Т. Г. Щекина, Е. В. Шаронова,
Г. А. Шутова,
Г. В. Щербакова) и еще многие и многие
другие, без добросовестного
и ответственного труда которых отделение не смогло бы
так четко функционировать
и слаженно работать.
С. ТКАЧЕВА.

25июня
Площадь 200-летия Коврова
11.00–11.05 – флешмоб «Танцующий город»;
11.10–11.40 – общегородская
фитнес-зарядка
«Здоровый
заряд»;
12.00 – старт фотокросса «Молодёжь в объективе».
Парк им. В. А. Дегтярёва
12.00–13.00 – деловая встреча с неформальным акцентом
(тайм-кафе «КВЕСТ»);
15.00–21.00 – молодёжный фестиваль рок-музыки «АТМОСФЕРА» (малая эстрада);
15.00–17.30 – игры интеллектуального проекта «ДУМЫ»;
17.00–19.00 – тест-драйв на сегвеях;
17.00–20.00 – Drum collaboration (аллея по направлению к ДК
«Современник»);
17.00–20.00 – открытый турнир по лапте среди молодёжных
команд (запасное футбольное поле СК «Металлист»);
17.00–20.00 – зона настольных игр (зелёная зона по направлению к ДК «Современник»);
17.00–21.00 – третий открытый микрофон – конкурс «Мастер
караоке-2016» (центральный вход в парк);
17.00–17.15 – флешмоб в стиле «Зумба» (центральный вход
в парк);
17.30–18.30 – открытые занятия по йоге в гамаке (спортивная
площадка у центрального входа); 18.00–19.00 – презентация
программы студии танца «Manhattan» (главная аллея);
19.00–20.00 – открытые занятия по парной йоге (зелёная
зона);
18.00–20.00 – фестиваль современных танцев «HIP-HOP молодёжь – 2016» (хоккейная площадка);
18.00–19.00 – детективно-ролевая игра (территория парка,
сбор у тайм-кафе «КВЕСТ»);
18.00–21.00 – «ФотоТостер» (центральная аллея парка);
20.30–22.30 – кинотеатр под открытым небом (зелёная зона);
21.00–22.30 – молодёжная дискотека от РРК «Арсенал» (малая
эстрада);
22.00–22.10 – флешмоб объятий «Зажги звезду!» (малая
эстрада).
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ППД – самое эффективное
и массовое оружие Великой
Отечественной войны
Записки наркома
Борис Львович Ванников (1897–1962) – советский государственный деятель. Один из первых
трижды Героев Социалистического Труда.
В 1945–1953 – начальник Первого главного управления при СНК СССР (с 1946 года – при Советее
министров СССР – организация производства ядерного оружия). Трижды Герой Социалистического
го Труда
(1942, 1949, 1954). Лауреат двух Сталинских премий (1951, 1953). Генерал-полковник инженерно-техниерно-технической службы (1944).

– В 1939 году по инициативе наркомата обороны
в правительстве обсуждался
вопрос о прекращении производства пистолета-пулемета Дегтярёва (ППД) и аннулировании соответствующих
заказов оружейным заводам.
Это предложение военные
мотивировали тем, что, по их
определению, пистолет-пулемет был оружием малоэффективным, мог иметь крайне ограниченную область
применения и вообще годился не для армии, а скорее «для
американских гангстеров при
ограблении банков».
Конечно, в то время еще
никто не знал, что именно
автоматический пистолет-пулемет станет в годы второй
мировой войны не только самым эффективным, но и самым массовым стрелковым
оружием, оттеснив на второй план винтовку. Однако
и тогда нельзя было столь
опрометчиво отказываться
от него, так как уже имелись
совершенно
определенные
признаки того, что он способен сыграть важную роль
в усилении мощи нашей армии и укреплении обороноспособности страны.
Этот автомат предназначен
для стрельбы пистолетными патронами, которые слабее винтовочных, вследствие
чего пистолет-пулемет имеет
очень простую конструкцию
и изготовление его обходится сравнительно дешево, что
исключительно важно для
массового оружия. Будучи
значительно меньше и легче
ручного пулемета и оставаясь
индивидуальным оружием,
он представляет собой мощное средство усиления огня.
Сконструированный Героем Социалистического Труда В. А. Дегтярёвым автомат
калибра 7,62 миллиметра
обладал хорошими тактико-техническими качествами,
соответствовавшими уровню
военного производства того
времени. Серийный выпуск

его был организован на одном из крупных, отлично оснащенных оружейных заводов. Главное артиллерийское
управление армии, являвшееся заказчиком, не высказывало каких-либо претензий
ни в отношении конструкции ППД, ни к качеству его
изготовления, не проявляя,
впрочем, и заинтересованности в этом оружии. И вдруг –
предложение снять его с производства.
Представители
наркомата вооружения выступили с возражениями.
Они указывали не только
на наличие хорошо налаженного производства, потребовавшего крупных затрат,
но и на ошибочность оценки
ППД как неперспективного
оружия.
И все же было принято решение прекратить снабжение
Красной армии пистолетами-пулеметами. Желая смягчить возможные последствия,
наркомат вооружения просил
оставить хотя бы небольшой
заказ, но и это предложение,
квалифицированное
тогда
как нежелание прекратить
производство ненужной продукции «в ущерб государственным интересам», было
отклонено.
Выйдя по окончании заседания в соседнюю комнату,
я встретил там генерала Власика и сказал ему, что полное
прекращение производства
ППД вызывает во мне тревогу. В ответ на это он заметил,
что мог бы дать небольшой
заказ на пистолеты-пулеметы
для пограничных войск, так
как в его распоряжении имелись ранее выделенные на эту
цель средства. Я, разумеется,
согласился, тем более что это
не нарушало постановления
правительства, касавшегося
только армии. Так было сохранено, хотя и в очень незначительном объеме, производство ППД.
А вскоре, в том же году,
когда финская реакция спровоцировала войну, части

Красной армии встретились
в лесистых районах с противником, имевшим на вооружении пистолет-пулемет
«Суоми», очень схожий с отвергнутым у нас ППД. Оказалось, что финское командование снабдило этим оружием
целые подразделения и отдельных солдат, действовавших самостоятельно. Автоматчики, названные потом
«кукушками»,
маскируясь
белыми халатами и располагаясь в гамаках, подвешенных
между заснеженными соснами, встречали вступающих
в лес красноармейцев лавиной огня, а сами оставались
трудно уязвимыми, так как
наши бойцы, вооруженные
винтовками и ручными пулеметами и лишенные прикрытия, оказывались в худшем
положении. Большое значение имел, конечно, фактор
неожиданности при таких обстрелах, но и преимущества
пистолета-пулемета стали более чем очевидными. Тут-то
и произошел весьма резкий
поворот во взглядах наших
военных относительно этого
оружия. Более того, кое-кто
попытался прикрыть свои
промахи, вызвавшие напряженное положение на ряде
участков фронта, как раз отсутствием автоматов.
Как-то вечером меня вызвал Сталин. Он спросил,
почему наши заводы не изготовляют пистолеты-пулеметы. Я напомнил о решении,
согласно которому поставка
этого оружия армии была
прекращена. Молча походив
по кабинету, Сталин сказал:
– Нельзя ли у нас организовать изготовление финского пистолета-пулемета «Суоми»? Его очень хвалят наши
командиры.
Я ответил, что изготовлять надо советский автомат,
так как он не хуже финского,
да и производство его освоено и нуждается только в развертывании. Тем более, что
это потребует несопостави-

мо меньшего
го времени,
чем организация
ация выпуска
финского автомата.
томата.
Сталин, видимо, колебался. Он повторил:
вторил:
– Командиры
хвалят
иры
финский автомат.
томат. – И, сходив в соседнюю
днюю комнату,
принес два пистолета-пулемета – советский
кий ППД и финский «Суоми».
».
Он попросил
осил разобрать
их, и мы подробно
дробно обсудили
качества двухх автоматов, после чего Сталин
лин дал указание
возобновить производство
ППД на том же заводе – в три
смены с полным
олным использованием всего
сего оборудования. Он потребовал,
чтобы уже к концу следующего месяца
есяца было
изготовлено 18 тысяч
пистолетов-пулеметов.
пулеметов.
Посколькуу это было
невозможно
даже
при
мобилизации
илизации
всех сил (в незавершенном
производстве было очень мало
задела), о чем я и доложил
Сталину, он в конце концов
уменьшил задание до 12 тысяч. Но так как я заявил, что
и такое количество нельзя
изготовить за столь короткий
срок, то Сталин раздраженно
спросил:
– Что же вы можете предложить? И как быть, если
с фронта ежедневно требуют
вооружить пистолетами-пулеметами хотя бы одно отделение на роту?
Я вспомнил о пистолетах-пулеметах, полученных
генералом Власиком. Последний тут же был вызван Сталиным и получил указание
немедленно передать армии
все ППД, имеющиеся в пограничных районах. Доставку их
на фронт должны были производить самолеты.
Пробыв у Сталина около двух часов, я возвратился в наркомат вооружения
и
рассказал
товарищам,
в том числе П. Н. Горемыкину, В. М. Рябикову, И. А. Бар-

Пистолет-пулемёт
Дегтярёва.

сукову об указании Сталина.
Все мы сразу же приступили
к выработке конкретных мер
и, связавшись с директором
соответствующего
завода,
договорились, что будут немедленно запущены в дело
имеющаяся
незавершенка
и заготовки, проведена тщательная их инвентаризация,
составлены расчеты и графики нарастания выпуска
автоматов.
Завод, выпускавший пистолеты-пулеметы, с помощью И. А. Барсукова и его
группы в короткий срок развернул производство, и ППД
стали поступать на фронт,
хотя и не в том количестве,
какого требовал Сталин.
Позднее, выступая на Пленуме ЦК ВКП(б) с докладом
об итогах финской войны,
К. Е. Ворошилов
отметил,
что наркомат вооружения
хорошо помог быстрым развертыванием производства
пистолетов-пулеметов.

К 100-летию ОАО «ЗиД»
Но тут я немного забежал
вперед, так как рассказал еще
не обо всех злоключениях
с выпуском ППД.
Только успели наладить
нормальное
производство
автоматов, как вновь возникли серьезные осложнения.
Услышав от кого-то из военных, что круглые дисковые
магазины пистолета-пулемета «Суоми» вмещают патронов в четыре раза больше, чем
плоские коробчатые (их называли «рожками») ППД,
и что поэтому из финского
автомата можно дать очередь, которая во столько же
раз длиннее, чем очередь
из нашего, Сталин счел это
сопоставление вполне убедительным. Невзирая на то,
что всякая переделка может
вызвать перебои в поставке автоматов фронту, он дал
указание все выпускаемые
пистолеты-пулеметы
комплектовать только дисками
точно такими же, как у «Суоми», по три на автомат.
Мы попросили дать сутки для того, чтобы вместе
с главным конструктором
В. Дегтярёвым и заводскими
работниками продумать кратчайшие пути приспособления
дисков «Суоми» к ППД и начать их серийный выпуск.
Сталин согласился.
Подробно
рассмотрев
на заводе все имеющиеся
возможности, я возвратился
в Москву. Со мной приехал
В. Дегтярёв. Сталину мы докладывали вместе. Наш вывод состоял в том, что приспособить диск «Суоми» для
ППД можно, но требуется его
переконструировать, на что
уйдет много времени. По расчетам, при самых ускоренных
темпах на освоение выпуска
дисков требовалось от одного
до полутора месяцев.
Вместе с тем мы подчеркнули, что диски имеют далеко не такие большие преимущества, как показалось
военным, а во многом даже
уступают рожкам. Хотя они
вмещали 69 патронов, но ведь
этот запас вряд ли требовался
для одной или двух очередей.
В то же время диски громоздки, тяжелы, сильно обременяют стрелка, особенно при
продвижении с преодолением препятствий, в снегу и т. п.
Перезаряжать их труднее,
а более сложные, чем у рожков, механизм питания и путь
продвижения патронов увеличивают вероятность того,
что оружие откажет в нужный момент. Рожковые же магазины легки, портативны, их
можно разместить в больших
количествах в голенищах сапог, в карманах шинели, полушубков, брюк, за поясом. Они
быстро сменяются и дешевы,
так что при случае их можно
выбрасывать как обоймы.
Кроме того, В. Дегтярёв
предлагал увеличить емкость
рожков до 25–30 патронов –
предельного количества, при
котором можно рассчитывать на хорошую работу удлиненной пружины магазина.
Причем выпуск таких новых
магазинов мог быть освоен

в течение 7–10 дней без нарушения темпов производства.
Наши выводы не встретили поддержки у руководства
Главного
артиллерийского
управления армии. С горечью
слушал я военных инженеров, которые высказывались
вопреки своему опыту и знаниям, делая это только потому, что накануне Сталину
понравились диски. Эта безответственная позиция сделала свое дело. Да и сами мы,
видно, не смогли убедить
в своей правоте.
Иначе говоря, вопрос
был поставлен таким образом, будто промышленности
не требуется никакой подготовки к производству любого
нового изделия.
В итоге Сталин не согласился с нами и приказал комплектовать ППД только дисками, а до их изготовления
считать выпускаемые автоматы неукомплектованными.
Эта крайне жесткая мера
поставила нас в безвыходное
положение. В разгар войны, при острой потребности в автоматах, нельзя было
не отгружать их на фронт,
а дисков еще не было. В таких
условиях руководство завода
при молчаливом содействии
военпреда решило продолжать отправку ППД, приняв
на себя обязательство укомплектовать их дисками в течение месяца.
Весь коллектив предприятия работал с исключительной
самоотверженностью.
Люди сутками не уходили
с завода. Но и при всем этом
установленные для конструкторов, технологов, цехов оперативные сроки не выдерживались. В необычайной
спешке допускалось много
ошибок. Готовые автоматы
неоднократно возвращались
с отстрела на исправление.
Были дни, когда на исправлении работало людей больше,
чем на сборке. Практически
в такой обстановке на изготовление автоматов уходило
времени больше, чем потребовалось бы при правильно
установленных сроках.
Вскоре Сталин прислал
директору завода, секретарю
парторганизации и председателю завкома телеграмму
резкого содержания, угрожавшую репрессиями. Прибывшие из Москвы сотрудники НКВД начали поиски
вредителей и саботажников
и для начала арестовали одного из инженеров. Заводом
«заинтересовались» все контрольные органы.
Нажим и угрозы только
мешали делу. Весь коллектив работал из последних
сил, не считаясь со временем,
но эффективность этих усилий резко снижала созданная
на заводе обстановка.
Перелом начался после
того, как Сталин был ознакомлен с образцами из первой партии дисков для ППД.
Он остался доволен ими.
Особенно ему понравилось,
что они вмещали 71 патрон,
то есть на два патрона больше, чем диски «Суоми», хотя

практического
значения
это не имело. Потом Сталин принялся подробно расспрашивать о работе завода,
и рассказ о создавшейся там
ненормальной
обстановке
произвел на него впечатление. Он тут же дал указание
отозвать с завода сотрудников НКВД, а мне предложил
выехать туда и действовать
так, как я найду нужным.
Эти указания Сталина
внесли большое успокоение, укрепили уверенность
коллектива завода в своей
работе. Производство ППД
постепенно начало входить
в нормальное русло, о чем
я и доложил Сталину, когда
он вновь вызвал меня неделю
спустя. В связи с этим я получил от него новое задание:
выехать на фронт и посмотреть в одной из действующих армий, как осваиваются
ППД.
События той поры сделали очевидным, что пистолетпулемет – такое оружие, которое в дальнейшем в случае
войны потребуется в больших количествах, чем любое другое. Отсюда возникала задача сделать его еще
более дешевым, простым
и портативным.
Создать новую конструкцию пистолета-пулемета наркомат вооружения поручил
тому же заводу, где выпускались ППД. Речь шла о том,
чтобы детали для этого оружия почти не требовали механической обработки. В целом новый вариант должен
был стать настолько простым,
чтобы при необходимости его
производство могли быстро
освоить на любом машиностроительном заводе.
В очень короткий срок
конструктор
Г. С. Шпагин
представил макет новой конструкции, на изготовление
которой требовалось минимальное количество станкочасов. Только ствол, особенно
его канал, подвергался тщательной обработке, остальные же металлические детали
нуждались лишь в холодной
штамповке из листа, а деревянные имели очень простую
конфигурацию.
Пожалуй,
одним из наиболее сложных
и дорогих в этой конструкции
был упомянутый дисковый
магазин, взятый без всякого
изменения от ППД.
Даже В. Дегтярёв, который
в течение своей долголетней
практики создавал конструкции, основанные на иных
принципах, одобрительно отнесся к проекту Шпагина.
Так в самый канун Великой
Отечественной войны был
создан знаменитый ППШ –
пулемет-пистолет Шпагина,
ставший мощным оружием
воинов Красной Армии. Исключительная простота конструкции позволила с первых же месяцев войны легко
осваивать производство этого замечательного автомата
на многих, в том числе и неспециализированных заводах.
Б. Л. ВАННИКОВ,
«Записки наркома».
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Завод в первые дни войны
В ИЮНЕ 1941 ГОДА ЗАВОД ГОТОВИЛСЯ К УЧЕНИЯМ
На 2, 7 и 8 июля 1941 года на заводе имени Киркижа планировались учения по светомаскировке объекта. Это были
еще планы мирного времени – директивное указание штаба
местной противовоздушной обороны города было принято
в соответствии с решением горисполкома задолго до 22 июня
и подкреплено приказом директора предприятия. Заблаговременно были определены сроки подготовки системы зашторивания оконных проемов в помещениях, инструктажа рабочих,
количество необходимых для работы в ночное время светомаскировочных электроламп. К 25 июня необходимо было
изготовить козырьки на световые сигналы у железнодорожных стрелок, к 1 июля – светомаскировочные приспособления
на фары автомашин.

Наряду с заводскими корпусами не были забыты и жилые
микрорайоны. Начальнику жилищно-коммунального хозяйства предписывалось «провести совещание с домоуправами
и собрание с проживающими в заводских домах с вопросом
о неуклонном выполнении всех необходимых правил светомаскировки, производя зашторивание оконных проемов
хозяйственными средствами (одеялами, фанерой, плотным
картоном, черной или синей материей, газетной бумагой,
склеенной в 3–4 листа и др.)».
Заканчивался приказ о подготовке к учениям жестким напоминанием всем руководящим работникам и рабочим завода о том, что «за непринятие своевременных мер и за невыполнение правил светомаскировки, а также за их нарушение
виновные по постановлению Городского Совета Депутатов
Трудящихся будут штрафоваться и отдаваться под суд».
22 июня, но еще в последние для большей части страны,
города, завода мирные часы (о начале войны было объявлено по радио в полдень) директор завода Ф. К. Чарский подписывает несколько приказов. Один из них – о начале с 25 июня
второго периода обучения формирований местной противовоздушной обороны объекта «практически на местности, независимо от времени суток и условий погоды».
Меньше чем через двое суток он же издает еще один приказ – резко отличающийся от всех остальных по содержанию:
«В связи с возникшей возможностью воздушного нападения
противника на гор. Ковров объявляю завод в состоянии угрожаемого положения с 4.20 часов 24 июня 1941 г…» И в подписи должность обозначена не как обычно – директор завода,
а иначе: «Начальник объекта МПВО».
Время учений кончилось. Мероприятия по светомаскировке (плюс многое-многое другое), которые планировалось осуществить в течение нескольких часов, теперь надолго стали
обыденным, повседневным, даже привычным делом.
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Факты. События

Мы в ответе
за наших героев

В детской художественной школе состоялась встреча лидеров патриотического
проекта «Мы в ответе за нашу Победу! Мы в ответе за нашу страну!» с единомышленниками, которые уважают подвиги героев своего края и ратуют за то, чтобы
их имена стали известны и были увековечены.
Данное
мероприятие
не было рассчитано на широкую публику. На встрече присутствовали
руководитель
патриотического
проекта
Людмила Петрова, руководитель поисковой группы Андрей Шалов, преподаватель
ковровского
медицинского
колледжа Елена Чернышева
и ее студенты, которые занимаются активным поиском
героев-земляков. Почетными гостями встречи были
родственники Г. С. Шпагина,
ковровского
конструктора, создателя знаменитого
пистолета-пулемета
ППШ.
В своей речи они отметили:
«Мы горды тем, что в наших
жилах течет кровь выдающегося конструктора, героя своей страны, который в самое
трудное время изобрел оружие, спасшее жизни миллионам солдат». Деятельность поисковиков-общественников
они назвали тихой, но упорной борьбой за нашу страну,
и выразили слова благодарности всем присутствующим
в зале за их труд. В семье родственников ковровского оружейника сложилась добрая
и славная традиция: каждый
год в день Победы встречаться у памятника Г. С. Шпагина.
В подарок патриотическому
проекту «Мы в ответе за нашу

Победу. Мы в ответе за нашу
страну» они передали семейное фото возле памятника.
Гостей приветствовала директор художественной школы Ирина Нагаева. Она рассказала о выставке «Краски
Победы», которая продолжает свою работу в стенах образовательного учреждения
и выразила благодарность генеральному директору завода
им. Дегтярёва А. В. Тменову
за помощь при издании буклета «Краски Победы», в котором размещены лучшие работы воспитанников школы.
Стоит
отметить,
что
на протяжении всей встречи о роли завода в годы войны и о помощи руководства
предприятия в сегодняшней
патриотической работе говорилось не раз. Л. Г. Петрова выразила благодарность
А. В. Тменову за помощь
в организации экспедиций
для перезахоронения останков нашего земляка Героя
Советского Союза Алексея
Генералова, с места гибели
в Мурманске, и погибшего
под Дубной военного летчика
Александра Большакова.
«В преддверии юбилея завода им. Дегтярёва хочется
еще раз сказать, что тот вклад,
который предприятие внесло
в победу над фашизмом, – не-

Родственники ковровского оружейника Г.С. Шпагина.

оценим не только в масштабах страны, но и в масштабах
истории всего человечества, –
говорила Л. Г. Петрова. – Хочу
сказать спасибо Александру
Владимировичу,
который
всегда одним из первых откликается на наши просьбы
и помогает в нашем деле».
Выставка «Краски Победы», организованная совместно с патриотическим
проектом, занимает два этажа художественной школы.
Здесь можно увидеть предметы из частных домашних
коллекций: документы, фотографии и подлинные вещи
фронтовиков, есть и музыкальные инструменты, книги. С портеров, украшающих стены школы, на гостей
смотрят рабочие, ковавшие
Победу в тылу, ветераны,
солдаты. Дополнением к выставке стали информационные стенды с подробным
рассказом об истории пулеметного завода в годы войны. Экспозиция «Ради жизни
на земле», расположенная
на втором этаже, посвящена
медицинским
работникам,
в частности, нашему земляку – Герою Социалистического Труда Е. И. Смирнову, чье
имя присвоено ковровскому
медицинскому колледжу.

На встрече присутствовал
активист поискового проекта Илья Ломтев с сыном
Андреем – одним из самых
маленьких участников мероприятий патриотического
движения.
Илья – выходец
из семьи дегтярёвцев. Он трепетно относится к истории
своего края, к его героям. Недавно он побывал на малой
родине Г. С. Шпагина. «Около
деревни Клюшниково я обнаружил церковь, в которой,
как мне удалось выяснить,
крестился Георгий Семенович. Было бы замечательно,
если бы здесь появился памятный
знак», – поделился
идеей Илья.
Его поддержала и Л. Г. Петрова, она напомнила, что
в следующем году исполнится 120 лет со дня рождения
Г. С. Шпагина.
Встреча завершилась передачей заведующему техноцентром ОАО «ЗиД» Владимиру Викторовичу Никулину
сведений о 100 наших земляках – Героях
Советского
Союза, полных Кавалерах
Ордена Славы, Героев России, чьи судьбы были связаны с городами и районами
Владимирской области. В их
числе 15 ковровчан. В этом
году участниками патриотического проекта «Мы в ответе

Торжественная передача сведений о Героях Советского Союза.

И. Ломтев.

за нашу Победу! Мы в ответе
за нашу страну!» были выявлены два Героя Советского
Союза и один полный кавалер ордена Славы, которые,
по словам поисковиков, в разное время работали на нашем
предприятии.
Слово остается за историками, именно им предстоит
определить
причастность
названных героев к нашему
городу и заводу, а для этого
необходимо архивное подтверждение
биографических данных героев. Работа
в этом направлении будет
продолжена.
Я. УСОЛЬСКАЯ.

Факты. События
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КГТА – ОТЛИЧНОЕ НАЧАЛО УСПЕШНОЙ КАРЬЕРЫ

Кафедра «Электротехника» готовит энергетиков

Широчайшее использование электрической энергии во всех сферах человеческой деятельности требует высококвалифицированных
специалистов – инженеров-электриков различных специальностей: энергетиков, занимающихся вопросами производства и распределения электроэнергии, специалистов по электрическому приводу, автоматике, телемеханике.
В настоящее время в ФГБОУ ВПО «КГТА им. В.А. Дегтярева» подготовка энергетиков ведется на кафедре
«Электротехника». Кафедра
основана 17 ноября 1992 г.
(приказ ректора № 58/1). В разные годы кафедру возглавляли: канд. техн. наук, с.н.с.
Сычев Венер Алексеевич,
доктор техн. наук, проф. Красиков Николай Николаевич,
доцент Зайцев Юрий Алексеевич, канд. техн. наук, доцент
Чащин Евгений Анатольевич. За это время на кафедре
были созданы ряд учебных
и научно-исследовательских
лабораторий, разработано необходимое методическое обеспечение, открыта аспирантура. К настоящему времени
на кафедре работают 7 преподавателей, из них 1 доктор
техн. наук, 6 кандидатов технических наук, доцентов и 1
аспирант. Коллектив кафедры
награжден (в рамках програм-

мы «ЗОЛОТОЙ ФОНД ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
НАУКИ»)
дипломом «ЗОЛОТАЯ КАФЕДРА РОССИИ» за заслуги
в развитии отечественного
образования.
В связи с интенсивной работой по прикладным научным направлениям, связанным с исследованиями
электрофизических методов
воздействия и расчетов режимов работы больших энергетических систем, кафедра
установила деловые связи
со многими ВУЗами как России, так и стран ближнего зарубежья (Армения, ГИУА).
С основания и до 2011 г.
кафедра имела статус общепрофессиональной и обеспечивала электротехническую
подготовку студентов технических специальностей Академии всех форм обучения.
В 2011 г. состоялся первый набор студентов для подготовки
бакалавров по профилю под-

готовки – Электроснабжение
со сроком обучения 4 года,
а с 2012 г. для выпускников
колледжей ведется набор
на заочную форму обучения
по ускоренной форме, со сроком обучения 3,5 г.
Выпускники кафедры смогут продолжить обучение
в магистратуре по направлению 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника» в ведущих вузах России.
За годы развития кафедры в статусе выпускающей
расширена ее лабораторная
база: приобретено современное
учебно-методическое
оборудование; разработаны
электронно-образовательные
ресурсы,
учебно-методические комплексы и другие учебно-методические материалы;
открыт доступ для преподавателей в сеть интернет; расширяется и обновляется парк
компьютеров с соответствующим программным обеспе-

объявляет прием по следующим специальностям и направлениям подготовки.
Для получения ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ по очной, очно-заочной и заочной формам:
БАКАЛАВРИАТ:

Форма обучения

✓ Техносферная безопасность
✓ Наземные транспортнотехнологические комплексы
✓ Мехатроника и робототехника
в технических системах
✓ Приборостроение
✓ Управление
✓ Психология
✓ Экономика
✓ Менеджмент

СПЕЦИАЛИТЕТ:

✓ Стрелково-пушечное,
артиллерийское и ракетное оружие

Прием документов в
академию начинается с 20
июня. Телефон приемной
комиссии: (49232) 3-23-84,
реклама
www.dksta.ru

Выражаем благодарность работникам отделения 601915
Почты России (ул. Восточная, д. 52/9) за терпение, такт, отзывчивость и оперативность при работе с клиентами и отправлениями. Спасибо за вашу работу, которую вы любите.
В вашем отделении царит благоприятная обстановка, к вам
приятно заходить за посылками и письмами, а также оплачивать услуги. Желаем здоровья вам и вашим близким.
Ваши клиенты.

МАГИСТРАТУРА:

✓ Технологические машины
и оборудование
✓ Менеджмент

Вид поступления

Сроки приема
документов

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

лица, поступающие только по результатам ЕГЭ

20 июня – 26 июля

лица, имеющие право на сдачу
письменных экзаменов академии

20 июня –
11 июля

Бакалавриат,
заочная форма обучения
(места с оплатой стоимости обучения)

лица, поступающие толь ко по результатам ЕГЭ,
лица, имеющие право на сдачу компьютерного
тестирования, проводимого предметными
экзаменационными комиссиями академии

20 июня –
14 октября

Междисциплинарный
экзамен

20 июня –
12 августа

Магистратура (очная и очнозаочная, бюджетные места или с
оплатой стоимости обучения)

2009 года № 261-ФЗ утверждает требования энергетической эффективности. Приказ
Минэнерго РФ от 19.04.2010
№ 182 обязывает предприятия
содержать в штате специалистов, обеспечивающих реализацию мероприятий по энергосбережению. При этом
размеры штрафов за нарушение законодательства об энергосбережении могут достигать
600 тыс. руб. Это делает актуальным проведение энергоаудита зданий, организаций
и предприятий промышленности. Для выполнения этих
мероприятий в организациях г. Коврова и Ковровского
района
должны
быть
инженеры-электроэнергетики.

Благодарность

Ковровская государственная
технологическая академия
имени В.А. Дегтярева, ФГБОУ ВПО

✓ Информатика и
вычислительная техника
✓ Лазерная техника и
лазерные технологии
✓ Электроэнергетика и
электротехника
✓ Технологические машины
и оборудование
✓ Конструкторскотехнологическое обеспечение
машиностроительных производств

чением, который интенсивно
используется в учебном процессе и научно-исследовательской работе; приобретено
и активно используется мультимедийное оборудование для
лекционных аудиторий.
В заключение можно отметить, что история профессии
инженера-электроэнергетика
неразрывно связана с электричеством. С тех пор, как
в 1882 году появилась первая
электростанция,
возникла
и необходимость в подготовке
квалифицированных кадров
для обслуживания сложных
установок. Сегодня круг обязанностей инженеров-электроэнергетиков значительно
расширился и, кроме традиционных сфер, включает в себя
задачи, связанные с реализацией мер по энергосбережению и энергоэффективности.
Закон об энергосбережении
и повышении энергетической
эффективности от 23 ноября

В академии действует ВОЕННАЯ КАФЕДРА. Иногородним студентам предоставляется ОБЩЕЖИТИЕ.
ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ (с понедельника по пятницу с 9-00 до 18-00, суббота с 9-00 до 12-00).

ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ

НА БАЗЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ (11 КЛАССОВ),

✓ Технология машиностроения
✓ Монтаж, наладка и эксплуатация
электрооборудования
промышленных и гражданских зданий
✓ Экономика и бухгалтерский
учет (по отраслям)

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ

НА БАЗЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (9 КЛАССОВ),
СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (11 КЛАССОВ),

✓ Технология машиностроения
✓ Специальные машины и устройств
✓ Техническая эксплуатация
гидравлических
машин, гидроприводов и
гидропневмоавтоматики

реклама

Для получения СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ:

✓ Монтаж, наладка и эксплуатация
электрооборудования
промышленных
и гражданских зданий
✓ Экономика и бухгалтерский учет
(по отраслям)

ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ – с 20 июня до 15 августа (понедельник - пятница с 9:00 до 18:00, суббота с 9-00 до 12-00). Поступление
– без вступительных испытаний. При наличии конкурса зачисление производится с учетом среднего балла аттестата.
Наш адрес: 601910, Владимирская обл., г. Ковров, ул. Маяковского, д.19. Телефон (49232)3-23-84
Официальный сайт академии www.dksta.ru

*Указана процентная ставка по программе Ипотека «Готовая квартира» при первоначальном взносе от 50% стоимости объекта недвижимости, при уплате единовременной комиссии в размере 4%. Срок кредитования до 25 лет. При отсутствии
личного страхования процентная ставка увеличивается на 1,5%. Погашение кредита аннуитетными платежами. Обязательное оформление закладной. Информация
действительна на 15 июня 2016 г. Предложение носит исключительно информационный характер и не является публичной офертой в соответствии с требованиями статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Подробные условия
по программам ипотечного кредитования на сайте банка и в офисах.
Возможные дополнительные расходы при кредитовании: платежи в пользу страховых компаний, нотариусов и оценочных компаний, а также платежи за государственную регистрацию договора ипотеки и внесение в него изменений.
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Наша миссия – сохранять
историческую память о войне

В.Д. Малышев, В.А. Лопатин и посол РФ, участники «луча» на старте проекта в Бресте.

В Великих Луках.

На рассвете 22 июня 1941 года на белорусской земле наш земляк А.В. Лопатин,
начальник 13-й погранзаставы 90-го Владимир-Волынского погранотряда,
и его бойцы одними из первых вступили в смертельную схватку с немецко-фашистскими захватчиками, вероломно напавшими на нашу страну. 75 лет спустя, 5 апреля 2016 года, сын Героя Советского Союза А. В. Лопатина Вячеслав
Алексеевич, подполковник пограничных войск, ныне живущий в Бресте, и посол России в Белоруссии провожали в дальний путь участников патриотического проекта «Звезда нашей Великой Победы», который был организован
Всероссийской общественной организацией ветеранов «Боевое братство»
при поддержке Администрации Президента РФ и губернатора Владимирской
области С.Ю. Орловой. Мы попросили рассказать об этой акции и своих впечатлениях одного из участников автомарша Александра Николаевича Тютина.
– Эта акция – наш вклад
в сохранение памяти о подвиге
многонационального
советского народа в годы войны. Мы хотим, чтобы новые
поколения, внуки и правнуки
участников Великой Отечественной войны знали правду
о тех, кто завоевал Победу.
Ведь сейчас определенные
силы пытаются переписать
и исказить историю. Патриотическое воспитание молодежи – одна из задач «Боевого
братства».
Я впервые участвовал в подобной многодневной акции.
5 апреля из 5 точек одновременно: из Архангельска, Севастополя, Бреста, Дербента
и с острова Русского отправились более 100 участников
по заранее определенным
маршрутам, чтобы 5 мая
встретиться во Владими-

ре, а 6 мая – в Москве. Старт
всем дала по скайпу губернатор области С. Ю. Орлова. 5
маршрутов – это как 5 лучей
звезды. В автомарше в каждой колонне впереди ехал
раритетный автомобиль «Победа». Командиром проекта
был В. Р. Кауров, командиром
в нашем «луче» – подполковник запаса В. Д. Малышев,
председатель Владимирского
областного отделения «Боевого братства».
Наша колонна проехала
через 28 городов, преодолев
более 4 с половиной тысяч
километров по дорогам Белоруссии и Центральной России. В составе нашей колонны
ехали также студенты ВлГУ
и РАНХ и ГС. Мы встречались с ветеранами войны,
руководством муниципальных образований и предста-

вителями общественности,
школьниками,
студентами,
посещали мемориалы, музеи
и места боев. А еще разворачивали масштабные копии
знамен Победы площадью
200 кв.м, оставляя их потом
на вечное хранение в городах
Воинской славы, чтобы их использовали в патриотической
работе. Кроме того, вручали
уменьшенные копии бюстов
героев войны от участников
проекта «Аллея Российской
Славы», который курируют народный артист СССР
В. Лановой и автор проекта
М. Сердюков. Бресту передали в дар бюст Зои Космодемьянской,
аналогичный
тому, который установили
в Коврове. А в Смоленске мы
приняли участие в открытии
бюста полководцу М. Голенищеву-Кутузову. Ну и, конеч-

Сбор пяти «лучей» проекта «ЗВЕЗДА НАШЕЙ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ» во Владимире. 5 мая 2016г.

А.Н. Тютин – старший мастер участка № 266 цеха № 65,
работает на ЗиДе 19 лет. Служил в Киркинском погранотряде
на Афганской границе (1985-1987
гг.), около 10 лет состоит в «Боевом братстве».
В годы Великой Отечественной
войны один его дед воевал и вернулся с наградами, другой трудился в тылу на лесозаготовках
на станции Волосатой.

Знамя Победы – в Козельске.

но, возлагали цветы и венки
к подножию монументов.
4 мая мы вернулись в Ковров, где нас уже ждали,
и развернули Знамя Победы
на площади Воинской славы, а мне было предоставлено право посадить здесь еще
одну тую – в честь города
Грозного. 5 мая все 5 лучей
собрал Владимир, и на Соборной площади из 5 знамен сформировали звезду.
Из пункта отправления каждая колонна везла во Владимир символические камни – их положат в основание
будущего храма во имя князя
Владимира. Наш камень –
из Брестской крепости, севастопольская группа привезла
2000-летний камень из древ-

него храма Херсонеса. После
торжественного мероприятия
всех участников акции пригласили на прием к С. Ю. Орловой. 6 мая все 5 знамен проекта «Звезда нашей Великой
Победы» были доставлены
в Москву. 9 мая их развернули на Поклонной горе. А
я 9 мая уже был в Коврове
и нес Знамя Победы впереди
колонны «Бессмертного полка». Это незабываемо!
Я благодарен начальнику
цеха № 65 Я. Х. Мухтасимову
и начальнику ПРБ О. Д. Науменко, а также «Боевому
братству» за возможность
участвовать в этом проекте.
Материал подготовила
Е. СМИРНОВА.

Солнечный вестник

А в «Солнечном» –
год кино!

Вчера из лагеря «Солнечный» вернулись участники первой смены – более 400
ребят. Плохая погода не испортила настроение жителям «Солнечной республики»,
а вожатые и воспитатели лишний раз доказали – в «Солнечном» всегда солнечно!
О плохой погоде – только шутки: «Ливень. Такими
темпами мы начнем воровать
лодки. На них можно будет
плыть в столовую»; «Ура,
скоро появится еще один
бассейн. На всей территории. Попасть в него можно
бесплатно, онлайн, без СМС
и регистрации. Не забывайте
шапочки»; «Такое ощущение,
что лужи едят «Растишку»,
а как еще объяснить их быстрый рост?»
Но никто не отменял интересных и зрелищных мероприятий даже в плохую
погоду! Настроение смены
задал «Фестиваль визиток»:
2016 год официально объявлен Годом кино, поэтому
ребятам предстояло «снять»
трейлер к известному фильму
или мультфильму. Наиболее
ярким и запоминающимся
было выступление 4 отряда
с мультфильмом «Зверо-полис». А 12 отряд был самый
«страшный»
с
фильмом
«Монстры на каникулах».
Интересная постановка получилась у 7 отряда, представляющего мультфильм «Лило
и Стич». Не обошли стороной
и советские фильмы: «Гостья
из будущего», «Усатый нянь»,
«Кавказская
пленница»
и «Шерлок Холмс» – фантазии
ребят не было предела.
А впереди – выборы Президента
«Солнечной
республики» (им стала Алина
Маулина!), «День ГО и ЧС»,
любимый всеми «Вожатник»
(где можно увидеть, чем занимаются вожатые по ночам:
пока дети спят, они учат песни и танцы, репетируют сценки и вообще всячески развивают свои таланты!), веселые
дискотеки с обязательными
массовыми танцами «Челота», «Крабы», «Ботаники»,
спортивные и интеллектуальные игры, творческие конкурсы, а еще – работа многочисленных кружков, съемки
сюжетов для телевидения,
подготовка радиоэфиров, выпуск газет, из которых можно
узнать все обо всем…
Эти необычные дни холодного июня навсегда останутся
в памяти ребят, а впереди –
новые открытия, новые идеи,
фантазии и их воплощение –
уже 24 июня лагерь снова наполнится веселым гомоном
детских
голосов – приедет
2 смена…
Н. СУРЬЯНИНОВА,
фото из архива
ДОЛ«Солнечный».
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