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ТВОИ ЛЮДИ,
К 100-ЛЕТИЮ ОАО «ЗиД»
95 лет назад создано первое в стране
ЗАВОД
проектно-конструкторское бюро
Главные
ПКБ под pуководством В. Г. Федоpова занималось унификацией стpелкового оpужия, в
был создан pучной пулемет с воздушным охлаждением, аналогичный английплюсы ЗиДа– частности,
скому пулемету Льюиса обpазца 1915 года. Здесь pосли и воспитывались пеpвые советские
констpуктоpы-оpужейники К. Фpейман, И. Долгушев, С. Бpынцев, И. Колесстабильность специалисты,
ников, П. Иванов, Г. Маpков, констpуктоpы-экспеpиментатоpы Г. Шпагин, Д. Уpазнов, А. Гои соцгарантии лышев, П. Дмитpиев, А. Голубев, П. Безpуков, К. Максимов и дpугие.

АВТОГРАФ
Молодые
специалисты
подвели итоги

По итогам работы были
отмечены лучшие молодые
специалисты.
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НОВОСТИ ВПК
Около 100 образцов и
технологий робототехники
будут продемонстрированы
на конференции «Роботизация
ВСОколо
РФ»
100 перспективных робототехнических комплексов и
технологий будет представлено на первой военно-научной конференции «Роботизация Вооруженных Сил Российской Федерации».Конференция пройдет 10 февраля в Военно-патриотическом парке культуры и отдыха «Патриот».
Целью конференции, которая проводится под руководством
Главного научно-исследовательского испытательного центра
робототехники Министерства обороны Российской Федерации, является выработка практических рекомендаций по роботизации Вооруженных Сил Российской Федерации.
В ходе конференции будет проработан широкий спектр
организационно-технических и нормативных вопросов. В
конференции примут участие руководящий состав Вооруженных Сил Российской Федерации, представители Военно-промышленной комиссии, силовых структур и ведомств, 25
организаций Российской академии наук, ведущие предприятия
промышленности.
Как заявил начальник Главного научно-исследовательского испытательного центра робототехники полковник Сергей
Попов, «конференция в таком формате проводится впервые,
и в дальнейшем будет проводиться на регулярной основе. По
результатам конференции будут определены перспективные
образцы робототехнических комплексов военного назначения
и направления их развития. Главный центр совместно с предприятиями-изготовителями планирует провести оценку функциональных возможностей отобранных робототехнических
комплексов с целью подготовки предложений заинтересованным структурам Министерства обороны по использованию и
применению данных образцов».
Участники конференции проведут обмен опытом по вопросам внедрения, применения и эксплуатации робототехнических комплексов военного назначения.

Российский универсальный
боевой робот «Нерехта»
начнет испытания
наОбразец,
полигоне
в 2016 году
который был представлен на «Дне инноваций»,
практически готов к испытаниям, но гораздо важнее найти
место этому роботу в той или иной структуре, а это не быстрый процесс. Если говорить о сроках испытаний, то в 2016
году робот будет готов к ним приступить, – сообщает ТАСС.
Робот сконструирован по модульной схеме, что дает безграничный полет фантазии в его последующем использовании. По сути это будет полностью универсальная машина, с
равным успехом применяемая, как для разведки и патрулирования, так и для возможного боя.
В качестве вооружения там используются пулеметы калибра 7,62 мм и 12,7 мм. В перспективе на нем будет установлен
более мощный пулемет, который будет создан специально для
«Нерехты».
Боевой робот «Нерехта» был впервые показан на «Дне инноваций Минобороны России» в начале октября. Машина на
гусеничной платформе разработана «Заводом им. В. А. Дегтярева» и «Фондом перспективных исследований».

На последнем в 2015 году заседании профкома завода (24 декабря) в повестке
дня было около десятка вопросов. В своем большинстве они касались организационных моментов: утверждения на 2016 год штатного расписания, сметы доходов и расходов, материально-ответственных и подотчетных лиц и т.п. Но были
и серьезные плановые вопросы. В. Н. Шилов, зам. председателя профкома завода озвучил план работы профсоюзного комитета на 1 полугодие 2016 года,
М. Ю. Шикин, зам. главного инженера по строительству и техническому обслуживанию производства вынес на утверждение проект Соглашения по улучшению
условий труда работающих ОАО «ЗиД» на 2016 год. Обсуждение этого вопроса
проходило активно и заинтересованно.

Соглашение
по улучшению
условий труда

обсудили на очередном
заседании профкома
М. Ю. Шикин начал с того,
что Соглашение на 2016 год
практически сформировано,
и зачитал вошедшие в него
пункты.
В первый раздел «Мероприятия по предупреждению
заболеваний на производстве» включены приобретение
новых наглядных материалов
(плакатов) по охране труда,
а также конкретные работы.
По производству № 1: ремонт сетей общего искусственного освещения участка
гальваники в корпусе «40»;
установка системы приточно-вытяжной
вентиляции
на участке комплектации документации в корпусе «Фронтовых бригад».
В первом отделении производства № 21 запланировано
повышение уровня естественного освещения рабочих мест
РПС за счет установки оконного блока.
В цехе № 55 в помещении
столярной мастерской предполагается провести реконструкцию системы вытяжной
вентиляции.
Для производства № 3 запланировано
приобретение
двух фильтровентиляционных
установок.
Самые дорогостоящие мероприятия из перечисленных
касаются: ремонта освещения в корпусе «40» – 1261 тыс.
рублей (улучшение условий
труда для 90 работников),
установки и реконструкции
вентиляции в производстве
№ 1 – 139 тыс. рублей (50 работников) и в цехе № 55 – 961 тыс.
рублей (30 работников).
По второму разделу «Мероприятия по улучшению
условий труда» запланированы работы на общую сумму
чуть меньше 10 млн.рублей.
В основном они касаются ремонта помещений гардеробов:
в производстве № 1 – в корпусе
«Фронтовых бригад» и АБК-2;

в производстве № 2 – корпус
«А»; в производстве № 9 – в отделениях № 3 и 4; в цехе № 41.
А также – изготовления 50
ящиков для гардероба (производство № 1), ремонта буфета
с установкой холодильников и микроволновых печей
в АБК-1 производства № 9;
организации комнаты приема
пищи в цехе № 60; ремонта санитарно-бытовых помещений
на пятом участке цеха № 64;
организации раздевалки для
работников складов цеха № 73;
ремонта душевых в цехе № 73
и производстве № 81; ремонта
зала физической подготовки
и приобретения тренажеров
для ОПО и ЧС; приобретения установок питьевой воды,
кулеров и электрокипятильников для цехов № 41, 42, 43
и производств № 1 и 2.
Далее Михаил Юрьевич пояснил, что заявок было больше, но часть из них перенесена
в общезаводской план по капитальному ремонту, так как
не подходила для Соглашения
по тематике. Например, замена ленточного остекления
с южной стороны «Польского»
корпуса.
Также М. Ю. Шикин обратил внимание членов профкома на то, что на выполнение
мероприятий проекта Соглашения-2016 потребуется около
12 млн рублей. Это – меньше,
чем в 2015-м, поэтому есть некоторый резерв в 1–1,5 миллиона рублей. А значит, в план
можно включить еще 1–2
не очень дорогих мероприятия. Они сразу же и нашлись.
Член профкома, начальник
производства № 21 В. М. Абрамов сразу же предложил использовать данные средства
на ремонт буфета в корпусе
«110», доставшемся от КМЗ.
«Корпус находится в удалении
от основной промплощадки,
а между тем там работают почти 200 человек, наших завод-

чан, и для них не организовано
ни столовой, ни нормального
буфета. Люди обделены вниманием. А этих средств на ремонт буфета, уверен, будет достаточно», – горячо выступал
Владимир Михайлович.
Вслед за ним взял слово
Н. А. Павлов,
председатель
профкома производства № 81,
помощник начальника производства по культуре производства. У него больная
тема – ремонт мужской душевой в корпусе «Е». И хотя
заявка была своевременно
подана, в Соглашение ее почему-то не включили. «Сколько еще людям можно ждать
капитального ремонта душевой?», – заключил Николай
Александрович.
После недолгого, но шумного обсуждения последовали
слова М. Ю. Шикина: «Я – обеими руками «за». От членов
профкома тоже не было никаких возражений. Поэтому
в постановлении профкома
появился пункт с рекомендацией членам комиссии
по формированию Соглашения рассмотреть возможность
о включении данных мероприятий в Соглашение – 2016.
P.S. В канун Нового года,
30 декабря, текст Соглашения, дополненный двумя
пунктами и утвержденный
членами
комиссии,
был
подписан генеральным директором
А. В. Тменовым
и председателем профкома
В. А. Моховым. В пункте № 22
прописан ремонт мужской
душевой в корпусе «Е» производства № 81 (стоимость
работ – 700 тыс.руб.). Последним пунктом (№ 23) Соглашения стоял ремонт буфета
и мойки корпуса «110» производства № 21. На приобретение материалов, оборудования и выполнение работ
выделено 1,2 млн рублей.
С.ТКАЧЕВА.

Твои люди, завод

Эдуард Александрович Гладышев, прессовщик-вулканизаторщик, на заводе всего
пятый год. Но сумел за этот
небольшой срок заслужить
уважение товарищей по бригаде и руководства третьего
отделения производства № 21,
где он работает.
– На
место
ушедшего
на пенсию работника мы долго
искали человека, – рассказывает ст. мастер участка – зам. начальника отделения Э. Г. Капкин. – Работа, может быть,
не самая сложная, но – точная
и ответственная. От ее качества
зависит дальнейший результат
работы всех прессовщиков –
членов бригады А. Кириллова.
Поэтому, когда на участок пришел Э. А. Гладышев, мы к нему
долго присматривались. И он
оправдал наши ожидания. После окончания испытательного
срока его сразу ввели в состав
бригады. Надежный – работник и человек.
А в обязанности Э. А. Гладышева входит, во-первых,
осуществление намотки пластмассовой ленты на заготовку
под прессование. Эта операция выполняется на токарном
станке, где требуются аккуратность и высокая точность, иначе при дальнейшей обработке
деталь может пойти в брак. И,
во-вторых, – работа на прессах.
За 4 года Эдуард Александрович повысил свой квалификационный разряд до четвертого, изготавливает сложные
по технологии детали. Объемы большие, работает участок
в 2 смены, порой приходится
и сверхурочно оставаться.
Но Гладышев пришел работать,
и работает очень добросовестно. Руководство довольно им.
А что думает о своей работе сам Эдуард Александрович?
Из разговора выяснилось, что
до прихода на ЗиД он несколько лет работал в столярном
производстве у частного предпринимателя. Однако, когда
появилась возможность перейти на завод, перешел, не долго думая, хотя не имел представления ни о предприятии,
ни о будущей профессии.
– Что
послужило
поводом для перехода на завод? – спрашиваю у Эдуарда
Александровича.
– В значительной степени –
социальные гарантии: нормированный рабочий день, как
у всех, – выходные и праздничные дни, отпуск по графику,
стабильная зарплата, компен-

сационные выплаты за работу
во вредных условиях и др. Потом уже я узнал, что на заводе
ежегодно между администрацией и профкомом заключается колдоговор, где все это
прописано и в обязательном
порядке исполняется. У частника можно неплохо заработать, но только если работать
сутками, без выходных, больничных и отпусков. Платить
там не любят. В столярном
производстве я освоил практически все оборудование и все
операции, ни от какой работы никогда не отказывался…
Но за это и платить должны
соответственно…
– Вы сказали, что освоили
на прежнем месте работы все
оборудование. У вас склонность к технике?
– Скорее к познанию. Мне
нравится учиться всему новому, испытать свои возможности. Я считаю, любая работа
интересная, если к ней относиться соответственно. Поэтому я шел на завод без страха,
с намерением осваивать новую
профессию и работать. Относительно быстро изучил имеющееся оборудование, коллеги
помогали овладевать тонкостями профессии, а их немало.
Главным моим наставником,
можно сказать, был Андрей
Елисов, ему и главные слова
благодарности. Очень многому научил. Ведь нет, наверное,
такой технологии, где бы все
было расписано до мелочей.
А в работе с пластмассами
много нюансов, к тому же у каждой детали свои особенности
обработки, не зная их, можно
допустить брак, а зная, – предотвратить его. И такие знания приходят не из техдокументации, а с опытом работы.
Например, сейчас я уже могу
визуально и на ощупь определить, какой материал поступил – готовый для запрессовки, или требующий подсушки
(на воздухе) или увлажнения
(спиртосодержащими
жидкостями). Только после этого
можно приступать к его обработке, потому что качество
закладывается на всех, в том
числе и начальных этапах изготовления детали. И допустить
брак мы не имеем права –
не игрушки делаем! А – детали
для стартового двигателя ракет «Аркан», «Атака» и других
ПТУРов. И пластмассы специальные, рассчитаны на выдерживание высоких температур
и давления. Они обеспечива-
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ПРОФСОЮЗНАЯ ЖИЗНЬ
Посылка
в армию
В профкоме завода стартовала традиционная акция «По-

Э.А.Гладышев:

Главные
плюсы ЗиДа–
стабильность
и соцгарантии
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сылка в армию». Уже около 10-ти лет в канун 23 февраля – Дня
защитника Отечества – профсоюзная комиссия по работе
с молодежью во главе с Н. Н. Яковленко отправляет поздравительные открытки и подарки в воинские части, где проходят
срочную службу молодые дегтярёвцы, призванные в армию
из подразделений ЗиДа.
Как объявила на оперативке в профкоме Н. Н. Яковленко,
до 1 февраля председатели цеховых комитетов производств,
цехов, отделов должны предоставить в комиссию полные
сведения о солдатах-срочниках дегтярёвцах и месте прохождения ими службы. Надо успеть до праздника отправить посылки ребятам, работавшим до призыва в РА в производствах
№ 1, 2, 3, 21, 81, в цехах № 60, 64, 65 и в ПКЦ. Надо напомнить
им, что на заводе ждут их возвращения.
ют прочность деталей, служат
своего рода термоизоляцией.
Некоторые детали состоят
не из одного, а – двух и даже
трех видов пластмасс, один
слой накладывается на другой, а потом они свариваются
в прессах. Сварке предшествует операция намотки пластмассовой ленты на заготовку. Я
как раз и выполняю эту операцию на токарном станке. Здесь
главное – плотно уложить слой
за слоем (как провод на трансформаторной катушке) и ровно столько, сколько положено
по технологии. У каждой детали – своя величина, которая
измеряется калибрами, штангенциркулем или по весу. Операцию намотки можно считать
моей основной работой, так
как ее я выполняю для всех
членов бригады, а в остальное
время встаю к прессам. Время
запрессовки колеблется от нескольких минут до нескольких
часов (у каждой детали – свое),
поэтому все прессовщики обслуживают по 2 агрегата, это –
оптимально удобный вариант.
Обслуживание трех прессов
вносит в работу много суеты и негативно сказывается
на качестве.
– Как вам нравится ваша
сегодняшняя работа? Коллектив? Завод?
– Все нравится. Работа
и зарплата пока устраивают. Коллектив – хороший,
дружный, вместе отмечаем
праздники и дни рождения.
Профсоюз предлагает разные
варианты активного отдыха. В
прошлом году ездили в Ярославль на хоккейный матч,
очень понравилось, много
впечатлений и эмоций. Хотелось бы съездить на заводскую
турбазу. Я очень люблю природу, серьезно занимаюсь охотой
и рыбалкой. Сыну – 12 лет, и он
меня поддерживает в моих
увлечениях, вот и порыбачили бы на турбазе.
А о заводе я уже говорил:
главные плюсы – стабильность
и соцгарантии. Работы я не боюсь, главное, чтобы она была,
тогда и деньги заработаем.
И продукции выпустим столько, сколько надо и отличного
качества. Конечно, лучше бы
она не пригодилась, и работать, как говорится, «на склад».
Но ситуация в мире, сами видите, какая. Поэтому будет работать на обороноспособность
и безопасность страны.
С.ТКАЧЕВА.

Юридическая консультация
При Владимирском профобъединении для членов профсоюзов (БЕСПЛАТНО) открыта «горячая линия» по вопросам
защиты законных прав и интересов работников и соблюдению трудового законодательства.
Прием ведут:
правовая инспекция –
КОЖЕВНИКОВ Александр Владимирович, главный правовой инспектор труда,
тел.: (4922) 53–06–31;
техническая инспекция –
РАЧКОВ Михаил Викторович, руководитель инспекции –
главный технический инспектор труда, тел.: (4922) 53–39–39.
Обращаться можно также по адресу: г. Владимир, ул.Горького, д. 50, или E-mail: vladoblprof33@yandex.ru

Новое в трудовом
законодательстве
Для тех кто еще не знает: – 24 июля 2015 года вступил в силу
Федеральный закон от 13.07.2015 № 242-ФЗ, который разрешает работникам, у которых есть дети-инвалиды, выбирать
удобное для них время отпуска. Такое изменение внесено в
Трудовой кодекс РФ. Также по своему желанию решить, когда
воспользоваться ежегодным оплачиваемым отпуском, могут
не только родители несовершеннолетних детей-инвалидов, но
и опекуны, попечители, приёмные родители.

Отдых по программе
«Профсоюзная
путевка»
Санаторий имени Абельмана продолжает льготную программу «Профсоюзная путевка». Для членов профсоюза санаторий предоставит путевки по льготной цене. Программа
«Профсоюзная путевка» действует с 11 января по 31 марта 2016
года.

Медицинский профиль:
лечение неврологических, кардиологических, гинекологических, урологических заболеваний и патологии опорно-двигательного аппарата.
Заезд: каждый понедельник.
Размещение: 2-местный номер 3 категории.
Питание: 4-разовое, заказное меню.
Заявки на путёвки принимаются в областных организациях
профсоюзов или по телефонам СЛПУ «Санаторий им. Абельмана» 8 (49232) 2-53-28, 2-53-29,
8-960-751-70-37.
Еmail: sanatory@abelman.ru
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ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ ГОДА – 2015
НОВЫЕ ОКЛАДЫ И СТАВКИ
В 2015 году ОАО «ЗиД» достиг запланированного уровня
реализации в 30 млрд рублей, что позволило с 01.01.2016 г. провести увеличение тарифных ставок и окладов на 12%.
ЗиД ВЕРНУЛ ЛИДЕРСТВО В РАЗРАБОТКЕ.
ПКЦ ОАО «ЗиД» в рамках опытно–конструкторской работы
«Ратник»(экипировка для военнослужащих) проводил работы
по разработке целой линейки новых образцов стрелкового оружия, в том числе, автоматов калибра 5,45 мм, 7,62 мм, пулемётов
калибра 7,62 мм для общевойсковых и специальных подразделений, 12,7-мм армейских снайперских винтовок.
В сжатые сроки были сделаны опытные образцы изделий,
в изготовлении которых участвовали практически все производства завода. Опытные образцы стрелкового вооружения
выдержали различные виды испытаний на базе ОАО «ЗиД»,
ОАО «ЦНИИточмаш» – головная организация и на полигонах
Министерства обороны РФ. Все специалисты и стрелки-испытатели отмечали, что автоматы калибра 5,45мм и 7,62 мм, разработанные ОАО «ЗиД», имеют более высокую точность и кучность стрельбы, а также удобны при эксплуатации. Все образцы
вооружения, разработанные в ОАО «ЗиД», успешно выдержали
государственные испытания.
По результатам работы межведомственной госкомиссии подготовлено решение по утверждению конструкторской и эксплуатационной документации для серийного производства этих образцов вооружения с присвоением литеры «О1».
Впервые в истории стрелкового оружия за столь короткое
время – за три года – проведены разработка и государственные
испытания сразу 5 новых образцов стрелкового оружия.
Поставка 12,7-мм снайперской винтовки в армию началась
уже в 2015 году, опытных партий пулемётов и автоматов предусмотрена в 2016 году. Хотя объём партий не установлен.
ЛАУРЕАТЫ ПРЕМИИ В. А. ДЕГТЯРЁВА-2015.

Факты. События

Приём губернатора

15 января во Владимире состоялся бал прессы и прием губернатора, приуроченные ко Дню Российской печати.
В праздничном мероприятии, кроме
журналистов и руководителей средств
массовой информации 33-го региона,
приняли участие губернатор Светлана
Орлова, её заместители Алексей Конышев, Сергей Невзоров, Михаил Колков, Дмитрий Хвостов, Роман Русанов,
председатель Законодательного Собрания Владимир Киселев, федеральный
инспектор Игорь Кацай, глава города
Владимира Ольга Деева и глава администрации областного центра Андрей
Шохин.
«Миссия журналиста – обозначать
проблему, привлекать к ней внимание,
выслушивать общественное мнение,
доносить его до власти и рассказывать
людям о том, что делает власть. Именно благодаря журналистскому перу,
таланту, принципиальности и вниманию решаются проблемные вопросы,
торжествует правда и справедливость.
Недаром вашему мнению и оценкам
доверяют миллионы людей. Искреннее
спасибо за помощь и поддержку!», – обратилась к представителям средств массовой информации Светлана Орлова.
Светлана Орлова отметила региональные газеты, ставшие обладателями знака «Золотой Фонд прессы», в числе которых был назван и «Дегтярёвец», получивший этот знак уже
в шестой раз.
На приеме губернатора в торжественной обстановке были вручены призы победителям
областного конкурса журналистских работ и средств массовой информации «Ответственность. Позиция. Признание». В 2015 году на конкурс было представлено более 1000 работ
от 73 журналистов и редакций. Кроме того, члены экспертного совета отметили и предложили к рассмотрению свыше 500 публикаций, телерадиосюжетов и фоторабот от 21 автора.

В областном
«Ответственность.
24 декабря во Владимирском государственном университете
им. Столетовых в рамках заседания ученого совета состоялась
торжественная церемония награждения участников областного
конкурса 2015 года на соискание премий имени В. А. Дегтярёва.
Лауреатом премии имени В. А. Дегтярёва в номинации «За
достижения в сфере научно-технической деятельности по разработке продукции военного назначения» стал коллектив авторов завода: Л. Жокин, Э. Парфенов, С. Пустовалов, А. Казазаев,
И. Рыбкин, В. Кисарин (на снимке).
Свидетельство участника конкурса на соискание премий имени В. А. Дегтярёва получил коллектив авторов завода: В. Трубяков, В. Журавлев, М. Маринин, С. Холоднов, С. Шибарев.
Свидетельство участника конкурса на соискание премий получила и начальник бюро неметаллических покрытий ОГМет
Г. Куликова.
Свидетельства, диплом, а также медаль лауреата конкурса дегтярёвцам вручал руководитель представительства Государственной корпорации «Ростехнологии» во Владимирской области
А. Левин. Он отметил, что это почетная и престижная награда.
ЖУРНАЛИСТСКИЙ ДЕСАНТ НА ЗиДе
9 декабря город Воинской славы посетили представители
региональных СМИ. В рамках информационного дня «ОАО
«ЗиД» – предприятие высоких технологий, проводящее социально-ответственную политику» региональные и местные журналисты посетили производства № № 1,2,50, а также учебный центр
и санаторий-профилакторий ОАО «ЗиД».
Прямую трансляцию с завода им. Дегтярёва вел корреспондент
ГТРК «Владимир»-ТВ, на следующий день видеосюжет появился
и на ТРК «Губерния-33», а также на «Шестом канале». Материалы
с информационного дня можно было посмотреть и в печатных
СМИ – «Знамя труда» и «Владимирские ведомости».

«Дегтяревец» признан лучшим

На конкурс был представлен проект «Дегтярёвца»
к 70-летию Великой Победы
«Лица войны», включающий
в себя цикл газетных публикаций и журнал «Дегтярёвцы. Все для фронта, все для
Победы!».
Это не просто «отчетно-статистические» материалы, в ряду «многих» мероприятий к 70-летию Победы
в Великой Отечественной
войне. Это семейные истории войны – о подвигах,
о тяжелых прожитых минутах, о страхе и храбрости,
о силе духа и мужестве…
Но рассказаны они детьми,
внуками, правнуками. Мы
предложили читателям заглянуть вглубь своих семейных архивов и попробовать
поучаствовать в воссоздании некой коллективной
правды о войне. Ограничений формы подачи материалов не было. Документы,
воспоминания, комментарии к фотографиям, письма – все это прикосновение
к памяти. Мы показали вой-

Факты. События

Городские СМИ
– катализатор
общественного мнения

13 января – в День Российской печати – глава Коврова А. В. Зотов пригласил в администрацию на неофициальную встречу всех редакторов печатных и электронных СМИ города.
Во встрече принимала участие и председатель городского Совета народных депутатов И. Н. Зотова.
– Ковровские СМИ – разнообразны, – начал разговор
Анатолий Владимирович, –
но у каждого есть своя читательская аудитория, с которой вы нашли общий язык
и взаимопонимание. Это –
ваша заслуга. Городские СМИ
являются
катализатором
и выразителем общественного мнения, с которым городские власти не могут не считаться, к которому должны
прислушиваться, чтобы действовать в интересах горожан. Мы по-разному смотрим
и воспринимаем разные вещи
и события, и потому нам всегда интересна ваша точка зрения и ваших читателей – жителей нашего города.

Как положительный момент глава Коврова отметил
отсутствие
конфронтации
между СМИ и исполнительной властью города. Только –
конструктивное сотрудничество. А. В. Зотов сказал еще
немало добрых слов в адрес
ковровских
журналистов,
поинтересовался их проблемами, в частности кадровой,
посетовал, что такая встреча
в таком формате проходит
впервые и предложил проводить их ежеквартально.
– Думаю, это будет полезно и для вас, и для нас, – заметил Анатолий Владимирович. – Это будет полезно для
нашего взаимодействия в решении проблем и вопросов
важных для ковровчан. Мы
все хотим, чтобы наш город
стал лучше.

С поздравлениями с профессиональным
праздником и пожеланием «твердого и справедливого пера»
выступила и председатель
городского Совета народных депутатов И. Н. Зотова,
призвавшая больше писать
об истории города, о его выдающихся людях, а главное –
о нынешних его тружениках,
ковровчанах
заслуженных,
достойных
подражания
и уважения.
Вручая
Благодарственные письма за профессиональное освещение мероприятий,
организованных
администрацией
города,
руководителям СМИ, а в их
лице – коллективам редакций и телеканалов, А. В. Зотов
благодарил всех за добросовестный труд, за сотрудничество и взаимопонимание.

конкурсе
Позиция. Признание»

в номинации «Патриотическое воспитание».
ну как бы изнутри. Мы дали
возможность найти и рассказать о дорогих реликвиях, хранящихся почти в каждом в доме. Получилось.
На фоне каждой «собственной семейной истории» реальная цена Победы кажется еще более непомерной.
Каждому участнику проекта мы говорим спасибо.
Спасибо за память, спасибо
за героев. И благодаря этой
памяти через много лет дети
наших детей смогут уверенно, осознанно говорить:
«Мы знаем. Мы помним.
Мы храним»!
При награждении заместитель губернатора Михаил Колков также выразил
благодарность и признательность всем дегтярёвцам,
всем ковровчанам, бережно
хранящим традиции и работающим на благо страны.
На снимке: М.Колков, зам.
губернатора вручает
диплом и памятный знак
конкурса руководителю
проекта И. Солодухиной.
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ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ ГОДА– 2015
А. В. ТМЕНОВ – ЛАУРЕАТ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПРЕМИИ «ЗОЛОТАЯ ИДЕЯ»
Решением организационного комитета Национальная премия
«Золотая идея» от 4 декабря генеральный директор ОАО «ЗиД»
А. В. Тменов определен лауреатом премии 2015 года «Золотая
идея» в номинации «За личный вклад, инициативу и усердие
в решении задач военно-технического сотрудничества.
Вручение национальной премии состоялось 14 декабря в Москве. Это самая авторитетная в России награда за достижения
субъектов военно-технического сотрудничества, предприятий
оборонно-промышленного комплекса, их авторских коллективов и отдельных представителей, внесших вклад в создание
новых образцов боевой техники, оперативное внедрение в производство и обеспечение экспорта современных систем и комплексов оружия.
ЗиД НА МЕЖДУНАРОДНОЙ ВЫСТАВКЕ «ДЕНЬ ИННОВАЦИЙ
МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ – 2015».

5 и 6 октября на базе Конгрессно-выставочного центра Вооруженных Сил Российской Федерации в г. Кубинка (Московская
область) проходила Международная выставка «День инноваций
Министерства обороны Российской Федерации – 2015». ОАО
«ЗиД» был приглашен на эту выставку Главным управлением
научно-исследовательской деятельности Министерства обороны. ОАО «ЗиД» представил на выставке роботизированный
комплекс «Нерехта», который состоял из двух образцов: робот
огневой поддержки и робот-разведчик; и мишенный комплекс.
В создании робота-разведчика принимали участие специалисты
ОАО ВНИИ «Сигнал».
В первый день комплекс участвовал только в статическом показе, на второй день был продемонстрирован в динамике. Комплекс «Нерехта» вызвал огромный интерес СМИ. Сюжеты снимали корреспонденты Lifenews, Russia Today, НТВ, «Россия-24»
и других телекомпаний. После демонстрации комплекса Фондом
перспективных исследований министру обороны новейшей разработкой дегтярёвцев заинтересовались и представители армии:
руководитель департамента МО по гособоронзаказу А. П. Вернигора, руководитель департамента вооружения генерал-лейтенант А. В. Гуляев, начальник центра робототехники полковник С. А. Попов, заместитель председателя военно-научного
комитета Генштаба полковник О. Б. Гузенко, представители ВДВ
и другие.
По результатам демонстрации роботизированный комплекс
«Нерехта» удостоен награды «За лучшую разработку изделия
двойного назначения». Фонд перспективных исследований, куратор разработки со стороны Военно-промышленной комиссии
РФ, получил первый приз «За организацию лучшей разработки».
НОВЫЙ ТОПОПРИВЯЗЧИК ЗиДа ПОСТУПАЕТ В ВОЙСКА
15 октября 2015 года произошло заметное событие не только
для ОАО «ЗиД», но и в целом для ракетных войск и артиллерии
Российской Федерации: были подписаны документы о постановке на производство универсального топопривязчика 1Т 146.
Головным предприятием в этой работе стал завод им.
Дегтярёва, основным соисполнителем – ОАО ВНИИ «Сигнал»
как лидер в разработке навигационного и топогеодезического
оборудования.
Топопривязчик 1Т146 - нового поколения, позволяющий более оперативно решать поставленные задачи, оснащенный самыми современными средствами навигации, как космической, так и
автономной, на порядок превышающий по точностям образцы,
имеющиеся на вооружении в Российской армии и соответствующий мировым аналогам по ряду характеристик, а по некоторым
– их превосходящий. Система жизнеобеспечения топопривязчика должна обеспечивать автономную работу экипажа в течение 5
суток при любых погодных условиях.
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ЛИТЕРАТУРНЫЙ КОНКУРС К 100-ЛЕТИЮ ОАО «ЗиД»

Секрет
ее молодости и счастья

В приветливой улыбке Веры Николаевны Шапановой - бездна житейской мудрости,
доброты и обаяния. Смотришь на моложавое лицо, в глаза со смешливыми искорками и сомневаешься - а не напутано ли в паспорте? Больше 70-ти ей никак не дашь,
а ведь 9 января она отметила свой 85-летний юбилей. И секретом своей молодости
Вера Николаевна делится охотно: нужно просто любить и уважать людей, никому не
завидовать, ценить то, что имеешь.
Вроде бы не хитрые рецепты, но далеко не всем удается жить по этим правилам.
А вот Вера Николаевна считает себя очень счастливым
человеком – ее жизнь удалась,
хотя легкой ее никак не назовешь. Прошли сквозь судьбу
и огненные годы войны, и тяжелые десятилетия восстановления страны, и смутные
90-е. Обо всех невзгодах ветеран Великой Отечественной
войны Шапанова В. Н. вспоминает со светлой грустью.
Родилась она в Вязниках
в январе 1931 года, еще и 14-ти
лет не исполнилось, как пришлось трудиться на совхозных полях наравне со взрослыми. Была у девочки одна
большая мечта – стать врачом, в 15 лет она поступила
в ковровское фельдшерскоакушерское училище. По его
окончании была направлена
в село Малое Петрино, где
в послевоенные годы свирепствовал брюшной тиф. Молодому медику приходилось
много работать, чтобы помогать еще не окрепшему после
войны населению.
Годы войны и первые послевоенные годы Вере Николаевне запомнились постоянным чувством голода.
Обычный дневной рацион –
суп из картошки, да малень-

кий кусочек хлеба, который
получали по карточке.
Все тогда жили бедно,
но дружно. Уважали друг
друга не в пример сегодняшним поколениям, – рассказывает Вера Николаевна. –
Были в людях уверенность
в завтрашнем дне, сила духа,
настоящее
трудолюбие,
не показное.
Уважение к труду, своей работе ветеран Шапанова В. Н. пронесла сквозь всю
жизнь, полностью отдавая
себя решению поставленных
задач, где бы она ни работала. Много лет, с 1951 года
трудилась она в ковровской
центральной районной больнице, затем с 1967 года –
старшей медсестрой в детском комбинате № 38 завода
им. В. А. Дегтярёва. Замужество поставило крест на ее
мечте стать врачом. Работа
с полной отдачей да забота
о муже, участнике Великой
Отечественной войны Владимире Тимофеевиче, и вскоре
появившемся первенце, сыне
Николае, отнимали все свободное время. Ради любимых
людей Вера Николаевна отказалась от своих карьерных
амбиций, но от этого не стала
меньше любить работу.
– Наш детский комбинат
«Золотая рыбка» был первым
в городе большим детским уч-

реждением, где одновременно
могли находиться более 220
ребятишек, – не без гордости
вспоминает Вера Николаевна. – За здоровьем каждого
нужно было внимательно
следить, к приходу врача готовить мединструмент, выполнять назначения. День
на работе проходил как минута, не успевала и оглянуться.
Активную девушку с позитивным настроем, добросовестную
и
трудолюбивую приметили еще
в 1949 году, предложили ей
вступить в компартию. Коммунистом Вера Николаевна
была не просто активным,
но и принципиальным. Коллеги уважали ее за справедливость. Не случайно в 1976-м
ей предложили стать секретарем парторганизации жилищно-коммунального отдела завода имени Дегтярёва.
Это были годы бурного
строительства новых ковровских микрорайонов. Один
за одним росли и дома завода имени Дегтярёва. Когда
в 80-м Шапанову В. Н. назначили заместителем начальника ЖКО ЗиДа по жилищным
вопросам, ей пришлось несладко: в подлежащих сносу
домах частного сектора было
прописано столько человек,
что за один сносимый дом

чуть ли не по 10 квартир приходилось предоставлять.
Вера Николаевна, как могла, боролась с нечистыми
на руку домовладельцами,
нервов тратить приходилось
много, поэтому, когда в 1986м подошел пенсионный возраст, ушла на заслуженный
отдых, хотя и просили остаться на должности – трудолюбивые добросовестные люди
всегда были на вес золота.
С того времени она полностью посвятила себя семье
и домашним хлопотам.
Купили с мужем домик
в деревне, занимались приусадебным хозяйством, воспитывали внуков. Сын Николай
трагически погиб в молодом
возрасте, в 1982-м единственной радостью стала младшая
дочь Ольга (19 лет проработала судьей в Ковровском городском суде) и ее дети – дочь
и сын.
– Чувство
обостренной
справедливости – это у нас
семейное, – улыбается Вера
Николаевна. Любовь и гордость за дочь, кажется, переполняют ее. – Мы с мужем
всегда воспитывали своих детей в уважении к другим людям, в умении добросовестно
трудиться и прилежно выполнять все свои обязанности.
Супруга Веры Николаевны, с которым прожили без

Конкурс «История в лицах»
Положение о литературном конкурсе ОАО «ЗиД»

Общие положения.
1. Литературный конкурс «История в лицах» посвящен 100-летию ОАО «ЗиД».
2. Организатором конкурса является информационно-издательский комплекс «Дегтярёвец».
3.Финансирование осуществляется ОАО «ЗиД».
Цели и задачи конкурса.
1. Отражение истории, традиций и современности ОАО «ЗиД».
2. Освещение роли завода в жизни человека (патриотическое, трудовое, нравственное
воспитание).
Номинации конкурса. Конкурс проводится по следующим номинациям:
«Человек труда», «Завод в моей судьбе», «Заводские династии».
Организация конкурса.
Конкурс проводится с 14 января 2015 года по 1 мая 2016 года.
Для проведения и подведения итогов конкурса создается жюри в составе:
Председатель жюри: Широкова И. Н., главный редактор ИИК «Дегтярёвец».
Члены жюри: С. И. Ткачева, Е. А. Смирнова, И. С. Солодухина, В. В. Никулин.
Победители конкурса награждаются памятными подарками и денежными призами.
Участники конкурса
Участниками конкурса могут быть работники предприятия, ветераны, школьники и студенты, работники культуры и другие жители города. Возраст конкурсантов не ограничен.
Условия конкурса и порядок предоставления материалов.
1.Содержание конкурсных материалов должно соответствовать идее конкурса и выбранной
номинации.
2. Работы предоставляются в ИИК «Дегтярёвец»: e-mail: zidred@zid.ru, 601900, ул. Труда,4.
3. Конкурсные работы будут опубликованы в газете «Дегтярёвец».

малого полвека, не стало
15 лет назад. Тихую грусть
об ушедшем любимом человеке перекрывает желание
жить и приносить пользу
близким людям. Внучка Мария совсем недавно порадовала рождением правнучки
Полины, внук Илья скоро
станет выпускником школы
и будет принимать решение
о своей дальнейшей судьбе
и профессии.
– Надо жить, надо еще
очень много успеть. Надеюсь
понянчить еще и других правнуков, – делится заветным
желанием накануне юбилея
Вера Николаевна. – Я должна
научить их любить и принимать жизнь такой, какой она
есть, уметь ценить то, что она
тебе дает, и никогда никому
не завидовать.
Вера Николаевна с доброй
улыбкой рассматривает фотографии на столе. Жизнь пролетела, как один день, выросли дети и внуки, подрастает
правнучка. Но это прошлое
оставило светлый и теплый
свет в памяти ее сердца. Оставило чувство счастья и исполненных желаний. А это
дорогого стоит!
О. АФАНАСЬЕВА.

К 100-летию ОАО «ЗиД»

ПЕРВОЕ
Наряду с огромной заслугой В. Г. Федорова в создании нового типа стрелкового оружия, его неоценимым
вкладом является организаторская деятельность по формированию и становлению
творческих коллективов нового типа, ставших прообразом современных мощных
КБ и НИИ, причем не только
в области разработки средств
вооружения и военной техники. Наиболее ярко эта сторона деятельности В. Г. Федорова проявилась в процессе
создания и развития проектно-конструкторского бюро
по проектированию стрелкового оружия, организованного на Ковровском пулеметном
заводе на базе образцовой мастерской в 1921 году.
С рождением первого конструкторского бюро в стране
проектирование оружия перестало быть делом одного
конструктора – изобретателя,
а стало задачей целого коллектива квалифицированных
конструкторов, исследователей и расчетчиков.
Положительный опыт работы ПКБ на Ковровском
пулеметном заводе вызвал
к жизни аналогичные конструкторские бюро на других
заводах.
Таким образом, прямой
заслугой В. Г. Федорова является создание совершенно
новых для того времени производственных единиц – проектно-конструкторских бюро.
Придавая конструкторскому бюро исключительно важное значение, Федоров укрепил его состав опытными
специалистами и с большой
заботой выращивал и вос-

питывал молодежь. Особое
внимание он уделял подготовке высококвалифицированных кадров оружейников
в опытной мастерской, стремясь к тому, чтобы они были
не только хорошими слесарями, но свободно могли работать на станках, легко разбираться в чертежах и знать
различные системы и типы
автоматического оружия.
В своем развитии конструкторское бюро несколько
раз меняло свое наименование, а именно:
бюро новых конструкций
(БНК);
бюро новых конструкций
и стандартизации (БНКиС);
центральное конструкторское бюро № 2 (ЦКБ-2);
в 1939 году ЦКБ-2 входит
в состав отдела главного конструктора завода им.Киркижа (№ 2), а в 1940 году из него
выделяется группа конструкторов под руководством
В. А. Дегтярёва, которое именуется КБ-2;
в 1948 году ОГК завода №2
и КБ-2 объединятся в один
коллектив под названием
ОКБ-2;
в 1956 году на основании
приказа
Министра
оборонной
промышленности Д. Ф. Устинова № 66
от 16 февраля 1956 года ОКБ
выделяется из состава завода
на самостоятельный баланс
как хозрасчетное конструкторское бюро ОКБ-575;
– в дальнейшем ОКБ575 получает наименование
«Конструкторское бюро арматуры» (КБА), а с 1990 года –
конструкторское
бюро
«Арматура».
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в стране
проектно-конструкторское бюро

Ковров, 1931 г. В. А. Дегтярев и В. Г. Федоров (пятый и шестой слева – во втором ряду) с группой конструкторов и
оружейников завода. В третьем ряду – конструктор С.Г. Симонов (второй слева) и слесарь–отладчик Г. С. Шпагин
(седьмой слева).

В коллективе конструкторского бюро с 1921 по 1945 год
были созданы классические
образцы
автоматического
оружия, во многом обеспечившие победу нашей армии
и всего народа в Великой
Отечественной войне 1941–
1945 гг., в том числе: ручной
пулемет ДП, танковый пулемет ДТ, авиационные пулеметы ДА и ДА-2, станковый пулемет ДС-39, станок
Дегтярёва для пулемета СГ43, крупнокалиберный пулемет ДШК, пистолеты-пулеметы ППД и ППШ.
В последние годы войны
были разработаны: ручной
пулемет РП – 46, ручной пулемет РПД-44.
Впоследствии проводится доработка и постановка
на производство 23-мм ави-

ационной пушки АО-9 (ГШ23), создание счетверенной
зенитной установки АЗП23–4, ручных противотанковых гранатометов РПГ-4
и РПГ-7, универсальных электрифицированных машинок
УЭМС – 60 и УЭМС-62 для
снаряжения патронных лент
авиационных пушек и агрегатов подготовки их боекомплектов АМПБ-62, велись
работы по автоматам, пулеметам, снайперской винтовке.
В конструкторском бюро
выросли и работали известные
конструкторыоружейники: В. А. Дегтярёв,
Г. С. Шпагин, С. Г. Симонов,
С. В. Владимиров, И. Н. Колесников,
П. М. Горюнов,
М. М. Горюнов,
А. С. Константинов,
Г. С. Гаранин,

И. И. Слостин, А. П. Финогенов и другие.
Все они являлись учениками В. Г. Федорова и в то же
время передавали полученные знания и свой богатый
опыт молодым работникам,
в связи с чем можно говорить
о Ковровской школе оружейников – первой, созданной
в стране.
Во главе коллектива находились
главные
конструкторы,
руководившие
работами по созданию указанных образцов, в том числе
В. Г. Федоров, В. А. Дегтярёв,
П. И. Майн,
И. В. Долгушев, Н. А. Бугров, В. В. Бахирев,
М. В. Белянцев,
А. М. Никифоренко.
Из книги «Владимир
Григорьевич Федоров.
125 лет со дня рождения».

В. Г. ФЕДОРОВ ТАК ВСПОМИНАЛ НЕОБХОДИМОСТЬ
СОЗДАНИЯ ПКБ:
«Как нельзя было после мировой войны оставаться
с прежней сетью заводов военной промышленности, так
нельзя было оставлять без коренной реорганизации и без
проведения особых мер прежние методы разработки новых
образцов стрелкового оружия… Чтобы наверстать упущенное время, надо было, конечно, совершенно реорганизовать методы конструирования опытных образцов нового
оружия, что и могло иметь место только при создании новых аппаратов, а именно ПКБ со специальным штатом, постоянно работающим в данной области…» И далее: «Мной
было организовано в 1918 году первое Проектно-конструкторское бюро сперва в виде отдельной опытной образцовой
мастерской для изготовления опытных образцов ружей
и пулеметов, которой заведовал В. А. Дегтярёв, а потом
и с расширением его до 3 отделов: проектного, научно-исследовательского и той же опытной мастерской».
На снимке: Москва, 1937 год. Группа конструкторов после демонстрации новых
образцов стрелкового оружия и авиационного вооружения членам правительства
СССР. Сидят (слева направо): представитель ВВС Михаил Прохорович Пономарев,
конструкторы Иван Ильич Слостин, Федор Васильевич Токарев, Иван Васильевич
Савин, Василий Алексеевич Дегтярев, Александр Кузьмич Норов, Павел Иванович
Майн.
Стоят: Николай Федорович Токарев, Вячеслав Иванович Силин, Георгий Семенович
Шпагин, Сергей Гаврилович Симонов, Михаил Николаевич Блюм. Большинство из
них (за исключением отца и сына Ф.В. и Н.Ф. Токаревых) работали на нашем заводе.
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ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ ГОДА– 2015
Регион 33.
Политика. Экономика.
Образование. Медицина.
Культура. Спорт
ЯНВАРЬ
• На станции «Ковров» ОАО «РЖД» завершены работы по
удлиннению на 186 метров перрона, что позволило производить удобную посадку и высадку пассажиров длинносоставных
поездов.
• В деревне Переложниково Селивановского района открыто
Отделение милосердия Новлянкского дома-интерната для престарелых и инвалидов. Его строительство обошлось в 65 млн.
рублей. Учреждение рассчитано на 60 мест. Здесь все создано
для комфортного проживания: жилые комнаты на одного-двух
человек со всеми удобствами, имеются пандусы, есть тренажерный зал и библиотека.
• Президент России Владимир Путин подписал Указ о праздновании в 2024 году 1000-летия основания города Суздаля. Это
дает уникальные возможности для развития 33-го региона.
ФЕВРАЛЬ
• Владимирская область заняла 3 место в Российской Федерации по эффективности финансового управления.
• У каждого детского дома 33-го региона появился «шеф» из
областной администрации.
• Во Владимирской области открыта база аварийно-спасательного центра МЧС России.
• Владимирские предприятия привезли награды с Международной выставки «Продэкспо-2015». В Международном дегустационном конкурсе, в конкурсах «Лучший продукт-2015» и
«За высокие потребительские свойства товаров» золотые медали получили ООО «Владимирский стандарт» и ОАО «Владалко» серебряные медали - ОАО «Владимирский хлебокомбинат»
ООО «Владимирский стандарт» .
• Открыто пассажирское авиасообщение между Владимиром
и Санкт-Петербургом.
• Муром вошел в число самых благоустроенных городов
России.
МАРТ
• Во Владимирской области начала работу новая региональная телерадиокомпания «Губерния-33» - общественно-политическое средство массовой информации, стоящее на позициях
государственного строительства.
• В Ковровском районе состоялся первый областной фестиваль здорового образа жизни «Львиное сердце», в рамках которого впервые был разыгран Кубок Губернатора по лыжным
гонкам.
• Рейтинг Владимирской области по уровню развития государственно-частного партнерства вырос на 43 пункта.
• Завершена паспортизация 428 воинских захоронений, учетные карточки направлены в Минобороны. Приведены в порядок 700 объектов увековечивания памяти.
АПРЕЛЬ
• На встрече Губернатора Светланы Орловой с легендарным
летчиком-космонавтом Алексеем Леоновым принято решение о
восстановлении музейного комплекса на месте гибели первого
космонавта Ю. Гагарина и летчика В. Серёгина.
• Открыт культурно-туристический торговый комплекс «Золотые ворота», который разместился на 170-м км трассы М7
«Волга» - на выезде из Владимира в сторону Москвы.
• В 2015 году стипендии «Надежда Земли Владимирской»
получили более ста талантливых детей и представителей
молодежи.
• В Ковровском районе заложен «Лес Победы».
МАЙ
• Во Владимире открыт памятник легендарному диктору
Юрию Левитану.
• В Коврове открыт Первый клинический центр - социальный проект группы компаний «Гудвилл».
• Во Владимире прошел III экономический форум «Владимирская область – территориальный центр импортозамещения».
ИЮНЬ
• Губернатор Светлана Орлова подписала постановления о
присвоении имен земляков-Героев Советского Союза школам
«Города воинской славы» города Коврова. Имя Лопатина присвоено средней общеобразовательной школе №24, школе - №23
имя Д.Ф. Устинова; имя Ф.Г. Конькова средней школе №8; школе
№10 имя В. А. Бурматова, а средней школе №4 – А.П. Генералова.
• Спортсменка из Коврова Инна Филимонова установила
пять мировых рекордов в классическом пауэрлифтинге.
Владимирский гимнаст Николай Куксенков успешно выступил на I Европейских играх в Баку, где завоевал золотую медаль
в командном первенстве в составе сборной России.

Факты. События

Международный форум
«Россия – спортивная
держава»
пройдет во Владимирской области
ИА REGNUM отмечает,
что министр спорта Виталий
Мутко активно взялся за развитие спорта во Владимирской области. За неполный
месяц он встретится с губернатором Светланой Орловой
уже во второй раз. Так, развитие спорта министр спорта
и владимирский губернатор
уже обсуждали 22 декабря.
Кроме того, 15 января президент России Владимир
Путин подписал распоряжение, согласно которому в
октябре 2016 года во Владимирской области пройдет
международный форум «Рос-

сия — спортивная держава».
Финансирование расходов,
связанных с подготовкой и
проведением мероприятия,
будет осуществляться за счет
средств федерального и областного бюджетов.
Форум «Россия — спортивная держава» был учрежден
в целях создания в стране
одной из крупнейших мировых площадок для обсуждения значения физической
культуры и спорта в жизни
общества, как важнейшей составляющей социального и
гуманитарного развития современной цивилизации.

Впервые форум прошел в
2009 году в Казани, а предыдущий проводился в Чебоксарах в 2014 году.
«Проведение форума даст
возможности к укреплению
материальной базы, развитию
массового спорта», - сказала
губернатор Владимирской области Светлана Орлова.
19 января министр спорта
России Виталий Мутко, губернатор Владимирской области Светлана Орлова, глава города Коврова Анатолий
Зотов приняли участие в церемонии открытия Ледового
дворца в Коврове.

Ледовый дворец
в Коврове

19 января состоялось торжественное открытие спортивного центра с
ледовой ареной
«Ковровец».
Подробности
– в с ледующем
номере

Спортивный центр «Ковровец» приглашает

реклама

Стоимость сеансов массового катания:
Катание на льду взрослого (без проката коньков) – 150 руб. – 1 сеанс (1 ч.)
Катание на льду взрослого (с прокатом коньков) – 200 руб. – 1 сеанс (1 ч.)
Катание на льду для ребенка (до 7 лет включительно) без проката – 70 руб./1 сеанс (1 ч.)
Катание на льду для ребенка (до 7 лет включительно) с прокатом коньков – 120 руб./1 сеанс (1 ч.)
Режим работы базы проката лыж СК «Мотодром»:
Понедельник – выходной;
вторник – пятница с 12.00 – 20.00
суббота – 10.00 -20.00
воскресенье с 10.00 – 18.00
Стоимость проката лыж – 150 руб. за 2 часа. Каждый следующий час продления проката 50
руб. Выдача лыж прекращается за 2 часа до окончания работы базы проката лыж. Телефон для
справок 8-910-673-01-94.
По информации пресс-службы администрации г. Коврова.

Факты. События
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ЖКХ-КОНТРОЛЬ

С 1 декабря 2015 года во
Владимирской области
изменились нормативы
потребления газа для
населения

КАК МЕНЯЕТСЯ?
Итак, норматив потребления для жителей, пользующихся газовой плитой для
приготовления пищи в многоквартирных и жилых домах
составит 9,5 куб. м. Для жителей, пользующихся в своих
жилых помещениях газовым
водонагревателем для подогрева воды норматив потребления на подогрев воды составляет 15,7 куб. м. В жилых
домах, в которых отсутствует

централизованное
горячее
водоснабжение и не оборудованных газовыми водонагревателями норматив потребления газа для подогрева воды с
1 декабря – 6 куб. м.
Для целей отопления жилых помещений норматив
потребления газа не изменился. Он составляет 8 куб. м на
один квадратный метр общей
площади жилых помещений в
месяц.
КАК ОТРАЗИТСЯ НА
ПОТРЕБИТЕЛЯХ?
Теперь для домов с разным
набором
благоустройства
норматив потребления газа
на одного человека можно
определить путем сложения
видов потребления (на приготовление пищи и подогрев
воды):
1) Если потребитель использует газ для приготовления еды на плите и нагревает
воду посредством газовой колонки, норматив потребления
газа в месяц на одного человека составит 25,2 куб. м (9,5
куб. м плюс 15,7 куб. м). До 1
декабря 2015 года норматив
потребления газа для этой категории потребителей был 24
куб м на 1 человека. По новым
нормативам платеж за газ у
тех, кто использует «голубое
топливо» для приготовления
пищи и нагрева воды газовым
водонагревателем увеличится
на 8 руб. 38 коп. и составит
175,9 руб. (вместо 167,52 руб.
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ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ ГОДА– 2015
Регион 33.
Политика. Экономика.
Образование. Медицина.
Культура. Спорт

Нормативный
рост от Газпрома
ЧТО МЕНЯЕТСЯ?
Изменения коснутся потребителей, которые не установили в своих квартирах и
жилых домах приборы учета
и используют «голубое топливо» для приготовления
пищи на газовой плите и для
подогрева воды. Также новые нормативы будут применяться, если прибор учета
вышел из строя или истек его
межповерочный интервал.
Нормативы потребления
газа установлены на одного
человека в месяц, количество
газа выражено в кубических
метрах. Если в Вашей квартире прописано несколько человек, то ресурсоснабжающая
организация в платежных документах рассчитывает количество потребленного газа по
нормативу на каждого прописанного. Новые нормативы установлены отдельно по
каждому виду потребления
(приготовление пищи, подогрев воды, отопление жилых
помещений).
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по нормативам действующим
до 01 декабря 2015 г. )
2) В многоквартирных
домах, где отсутствует централизованное
горячее
водоснабжение и дом не
оборудован газовыми водонагревателями, норматив
составит 15,5 куб. м газа (9,5
куб. м плюс 6 куб. м) на одного человека. До 1 декабря
2015 года норматив потребления газа для этой категории
потребителей составлял 12
куб. м на 1 человека. В связи с
введением нового норматива
в платежках за декабрь 2015
г можно увидеть увеличение
начисленных сумм за газ с одного проживающего. Вместо
83,76 руб. потребитель заплатит 108,19 руб. Т.е. на 24 рубля
43 коп. больше.
3) Жители, обладающие
квадратными метрами в домах с горячим водоснабжением и имеющие газовую
плиту будут расплачиваться
за газ с ресурсоснабжающей
компанией по нормативу,
определенному для приготовления пищи – 9,5 куб м на
1 человека. Норматив потребления газа в месяц для приготовления пищи вырос незначительно, всего на 0,5 куб.
м. Как следствие, выросла и
стоимость услуги газоснабжения для целей приготовления
пищи (на 3,49 руб). Теперь потребитель заплатит 66,31 руб.
Е.ГАВРИЛОВА.

Вниманию жителей
частного
сектора!
2 февраля в 14.00 в актовом зале администрации
города по адресу: ул. Краснознамённая, д.6 состоятся публичные слушания по теме: «Ограждения»
(Правила благоустройства территории муниципального образования город Ковров Владимирской области). Приглашаются все заинтересованные лица.

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.
ИП Потехина О. Н.
Прием заявок в Коврове Тел.: 8 (49232) 3–86–52
Аттестат аккредитации
с 8–00 до 18–00
8 (904) 260-79-96 № РОСС RU.0001.320012 от 01.09.2014

ИЮЛЬ
• Владимирская область вошла в тройку лучших регионов
России по импортозамещению.
• Муром в восьмой раз стал столицей ежегодного Всероссийского Дня Семьи, Любви и Верности.
• Региональная премия в области литературы и искусства
имени поэта-песенника А.И. Фатьянова за 2015 год присуждена Владимиру Карпову – дирижеру народного театра эстрадной песни «Алфавит» межпоселенческого методического
культурно-досугового центра Суздальского района.
• Во Владимирской области открылся I Всероссийский молодежный форум «Территория смыслов на Клязьме». В нем приняло участие 6 тысяч молодых людей со всех регионов страны.
В качестве гостей форума на Владимирщине побывало немало
знаменитых гостей, включая Президента России В.В. Путина.
АВГУСТ
• Во Владимире в рамках празднования 1025-летия города
были открыты памятник основателю города князю Владимиру
Крестителю, пешеходная зона на Георгиевской улице и новое
кафе «Блинчики».
СЕНТЯБРЬ
• Во Владимире прошел молодёжный форум Центрального
федерального округа «ДоброСаммит».
• Владимирская область и Республика Беларусь подписали
Соглашение о сотрудничестве.
ОКТЯБРЬ
• Роботизированный комплекс «Нерехта» ковровского ОАО
«Завод имени В.А. Дегтярева» удостоен награды Министерства
обороны России «За лучшую разработку изделия двойного
назначения».
• Лауреатами федерального конкурса «100 лучших школ
России» стали три учебных заведения Владимирской области
- Омофоровская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат VIII вида, Областная санаторная школа-интернат г. Вязники и средняя общеобразовательная школа
№ 19 г. Коврова.
• По оценке туристов город Суздаль попал в мировой Топ-10
по соотношению цена - качество отелей.
• Владимирская спортсменка Анастасия Хомячкова стала победительницей первенства мира по самбо среди молодежи, которое прошло в Риге.
НОЯБРЬ
• Владимирская область заняла 3 место в России по участию в
предметных олимпиадах.
• В области реализуется пять энергосервисных контрактов, в
соответствии с которыми должно быть заменено 6 тысяч уличных светильников на светодиодные на сумму более 110 млн.
рублей.
• Гимнаст Николай Куксенков подтвердил свой статус лучшего гимнаста в сборной команде Российской Федерации, завоевав «золото» в командном первенстве на Первых Европейских
играх в Баку и 6 место на Чемпионате Мира по спортивной гимнастике в шотландском Глазго. А самбист Антон Коновалов стал
победителем на Первом Кубке Европы по самбо в Мадриде.
• Во Владимире состоялся III Международный кинофестиваль семейных и детских фильмов «Владимирская вишня».
• Подписано соглашение между администрацией Владимирской области и некоммерческой организацией «Фонд развития
моногородов» о софинансировании 33-го региона в целях реализации мероприятий по строительству и реконструкции объектов инфраструктуры. Для реализации новых инвестпроектов
в Камешково, будет выделено более 636 млн. рублей. Еще 216
млн. рублей предоставит областной бюджет.
• По данным Министерства финансов, владимирская область
имеет самый низкий среди регионов ЦФО объем государственного долга – 3,79 млрд. рублей.
• В области прошел эко-марафон «Сдай макулатуру – спаси
дерево».
ДЕКАБРЬ
• Открылось регулярное сообщение между Москвой и Владимиром на туристических ретропоездах.
• В 2015 году в области хозяйствами всех категорий собрано
360 тыс. тонн картофеля, более 173 тыс. тонн овощей. Посевная
площадь в этом году превысила 328 тыс. га (плюс 4,3 тыс. га к
уровню 2014 года), производство молока в регионе достигло 325
тыс. тонн, что составляет 102,8 процентов к уровню прошлого
года.
По информации пресс службы
администрации владимирской области.
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МОЛОДЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ
ПОДВЕЛИ ИТОГИ

В декабре в актовом зале инженерного корпуса состоялось отчетное собрание Совета молодых специалистов ОАО «ЗиД». Активисты молодежного движения
отчитались о проделанной за 2015 год работе, утвердили план на следующий год, а также наградили лучших молодых работников.
На собрании присутствовали и.о. начальника производства № 1, начальник производства № 3 С. В. Пустовалов,
начальник производства № 9
О. В. Петров,
начальник
Управления по работе с персоналом Ю. В. Тароватов, заместитель главного конструктора
направления Д. А. Фуфаев.

Участники отчетного собрания.

О том, что было

Приветствовали
собравшихся председатель СМС
Сергей Ракитин и его заместитель Анна Соколова. Молодежный лидер отметил, что
2015 год был богат на мероприятия. Активисты работали по традиционным направлениям: производственному,
научно-техническому, социальному, информационному
и культурно-массовому.
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ
НАПРАВЛЕНИЕ
Слово взяла Анна Соколова. Она доложила о том, какие
мероприятия были проведены
в рамках производственного
направления.
– Мы
взаимодействуем
с УРП по адаптации и стажировке молодых специалистов, – говорит Анна. –
В 2015 году статус молодого
специалиста получили 47 работников завода. Нами были
организованы две смены Школы молодых специалистов –
в июне и сентябре. За это время в ней прошли обучение 27
человек.
12 сентября в ДКиО
им. Дегтярёва был проведен
первый молодежный образо-

вательный форум «Будущее
ОАО «ЗиД» – это мы». Участников знакомили с историей
молодежной организации, её
традициями. Кроме того, были
проведены лекции о том, что
необходимо делать для эффективной работы команды. В заключение для участников был
организован тренинг, на кото-

ром молодые работники могли
применить полученные знания на практике.
В течение года активисты
заводского молодежного движения принимали активное
участие во всероссийских, региональных семинарах и форумах, на которых делились
своим опытом и приобретали
новые знания. Представители
СМС посетили всероссийский
форум «Территория смыслов на Клязьме», участвовали
в областном форуме «Верю в
Отечество», стали слушателями кадровой школы Российского союза молодежи, в конце
года приняли участие в XVI
конференции
профсоюзов
ОПК Владимирской области,
на которой представили доклад о работе молодежной организации завода.
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ
НАПРАВЛЕНИЕ
Следующим взял слово инженер-технолог ОГТ Андрей
Прокофьев. Он рассказал о мероприятиях, которые были
проведены в рамках научно-технического направления.
– Традиционно СМС завода выступает организатором
участия работников предприятия в конкурсе «Инженер
года», – говорит А. Проко-

Актив молодежного движения: В.Пискунов, А. Мартынов, А. Мартынова, А. Комарова, С. Ракитин, А. Соколова,
В. Пысин, А.Прокофьев, А.Шубин.

фьев. – В этом году четыре
дегтярёвца стали лауреатами
данного конкурса. В их числе
молодые специалисты: инженер-конструктор КТОПП
М. Николаевич
и
инженер-конструктор ПКЦ С. Садов, он же стал обладателем
молодежной премии «Онлайн»
в номинации «Лучший молодой инженер». Недавно мы
направили документы в Москву для очередного участия
в престижном конкурсе среди
инженеров. Результаты станут
известны в январе 2016 года.
Одним из значимых событий стала разработка и проведение первого конкурса «Лучший молодой технолог». Он
был организован в целях повышения престижа инженерных специальностей, выявления перспективных молодых

– Советом молодых специалистов
была
разработана комплексная программа
по работе с молодыми кадрами, – говорит Анжелика. –
Она определяет стратегию
работы с молодежью и объединяет все документы, которые регламентируют работу
с молодыми кадрами на предприятии. Программа разработана до 2017 года. Также
в помощь новичкам был разработан путеводитель молодого работника.
СМС ОАО «ЗиД» взаимодействует со СМИ, как с корпоративной газетой «Дегтярёвец», так и с городскими
печатными и электронными
изданиями. С этого года активисты молодежного движения ведут свою страницу
в социальной сети. На данный

мацию, свободно обмениваться мнениями и получать ответы на волнующие их вопросы.
К тому же, деятельность СМС
ОАО «ЗиД» станет более открытой для молодежных организаций других предприятий.
СОЦИАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
Отчет о проделанной работе в социальном направлении
представила инженер по организации и нормированию
труда производства № 3 Анастасия Комарова.
– Данное направление подразумевает реализацию социально значимых проектов, –
доложила Анастасия. – Сразу
несколько мероприятий в этом
году были посвящены празднованию 70-летия Победы:
велопробег, акция «Герой мои
моей семьи», открытые уроки

Активисты Совета молодых специалистов.

специалистов, развития творческой активности и стимулирования к совершенствованию
профессиональных
знаний.
Мы надеемся, что конкурс станет традиционным для нашего
предприятия.
ИНФОРМАЦИОННОЕ
НАПРАВЛЕНИЕ
О том, что было сделано
в информационном направлении, рассказала инженер-программист УИТ Анжелика
Мартынова.

момент количество участников группы составляет 338
человек. Здесь идут обсуждения проведенных и грядущих
мероприятий, выкладываются фотоотчеты и объявления
о предстоящих собраниях
и конкурсах.
В этом году силами активистов УИТ был разработан
проект вкладки СМС на общезаводском сайте. Благодаря новому разделу, молодые специалисты смогут
узнавать необходимую инфор-

истории, которые потом были
представлены на фестивале
добровольческих
проектов
«ДоброСаммит». Кроме того,
представители СМС приняли
участие в организации торжественного
мероприятия,
посвященного вручению памятных медалей ветеранам
Великой Отечественной войны, в открытии мемориальных досок П. М. Горюнову
и Н. В. Кочерыгину.
Молодые
специалисты
одержали победу в региональ-

Автограф
ных конкурсах, организованных Молодежной думой области. Участвовали в областном
научно-практическом семинаре «Молодежь за сохранение
историко-культурного наследия земли Владимирской».
Кроме того, представители
молодежных ячеек в течение
года провели несколько субботников на объектах социальной сферы завода.
КУЛЬТУРНО-МАССОВОЕ
НАПРАВЛЕНИЕ
Заключительным
стал
отчет бригадира участка
производства № 9 Андрея
Мартынова. Он рассказал о работе, проведенной

лодежного движения участвовали в городском КВНе.
Выступление было на достойном уровне.
Собрание продолжилось
докладами представителей
молодежных
организаций
завода. О внутрипроизводственных мероприятиях рассказали активисты производств №№ 50, 9 и КТОПП.
Их отчеты оказались не менее насыщенными и интересными. По словам Анны
Соколовой, эти молодежные
организации подают пример, как должна проводиться работа в молодежных
ячейках.
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свою работу Школа молодого специалиста. Кроме того,
молодежь примет участие
в мероприятиях, приуроченных к 9 Мая.
Лето станет насыщенным
на события. В июне в парке
им. Дегтярёва активисты организуют программу, посвященную Дню семьи. В планах молодых специалистов
провести интеллектуальную
игру по истории завода «Ворошиловский стрелок».
В июле состоится самое
ожидаемое событие среди
молодежи – заводской турслет. Как уже говорилось
ранее, популярность этого
мероприятия растет, поэто-

Вручение грамот лучшим молодым работникам: В.Пискунову, А. Мартынову и А.Мартыновой.

в рамках культурно-массового направления.
– Одним из главных мероприятий этого года стал
заводской
туристический
слет, – говорит Андрей. –
В спортивном состязании
приняли участие 15 заводских команд и 6 команд сторонних организаций. Всего
– более 200 человек. Приятно осознавать, что турслет
с каждым годом становится все более популярным
не только среди дегтярёвцев, но и работников других
предприятий и компаний.
Кроме того, мы приняли
участие в турслете, организованном ВНИИ «Сигнал»,
где наши работники стали
одними из лучших.
Совет молодых специалистов выступил инициатором проведения семейного праздника в парке
им. Дегтярёва. Для детей
организовали
интересные
конкурсы, а также наградили всех участников сладкими подарками. Каждый год
молодежь предприятия проводит спортивный праздник
в ДОЛ «Солнечный». Этот
год не стал исключением.
На стадионе «Металлист»
в тестовом режиме прошла
сдача норм ГТО, где каждый желающий мог попробовать свои силы. Молодые
работники стали участниками турнира по пейнтболу
«Доблесть и честь», организованного ВНИИ «Сигнал»,
в котором команды дегтярёвцев заняли 1 и 2 места.
В настоящее время идет подготовка к лыжным гонкам,
которые пройдут в январе.
Кроме спортивных мероприятий, активисты мо-

ОС том,
что будет
планом работы СМС

завода на 2016 год участников собрания познакомил Сергей Ракитин. Он
обратил внимание на то,
что появится много новых
мероприятий.
– Январь обещает быть
по-настоящему
спортивным месяцем, начало года
ознаменуется
открытием
лыжной гонки к 100-летию
завода, – говорит Сергей. –
Принять участие могут все
желающие, главное – иметь
свои лыжи.
В феврале состоится долгожданный творческий конкурс «Звезды ЗиДа». Участники уже продумывают
программу. Следом за ним
СМС организует еще один
заводской конкурс «Молодой руководитель». На этот
раз он пройдет в два этапа.
Первая часть предполагает
подготовку письменной работы, прохождение психологического тестирования
и собеседование. Второй
этап с выполнением практических заданий состоится
в марте. В конкурсе примут
участие не более 15 человек.
В этом году молодые
специалисты проведут познавательные мероприятия
для учащихся школ города
к 100-летию завода – «ОАО
«ЗиД» – история длиною
в век». Активисты молодежного движения будут
знакомить
школьников
с историей завода, проводить викторины и прочие
мероприятия.
В мае СМС организует велопробег «100 км. 100 лет».
В этом же месяце начнет

му увеличится и количество
участников.
В августе пройдет акция
«ЗиД» – достояние Коврова.
Граффити».
В течение лета молодежь
будет выезжать в ДОЛ «Солнечный» со своей развлекательной программой.
В сентябре пройдет еще
одна акция «Зеленая аллея памяти». Представители СМС высадят несколько
десятков саженцев в честь
100-летнего юбилея предприятия. В этом же месяце
начнет работу Школа молодого специалиста.
Осенью состоится научно-техническая конференция, посвященная 100-летию
завода.
В ноябре СМС организует
фестиваль короткометражных фильмов о структурных подразделениях предприятия «Создаем будущее,
сохраняя традиции родного завода». Это тоже новое
мероприятие, оно пройдет
на базе ДКиО им. Дегтярёва.
В декабре молодые специалисты организуют новый
конкурс «Лучший молодой
специалист».
Собрание
завершилось
вручением грамот за активную работу по развитию молодежной политики ОАО «ЗиД» в 2015 году.
Грамоты получили А. Шилов, Д. Швецов, Е. Тихонов, А. Смоляков, А. Разумов,
А. Прокофьев,
В. Пискунов, А. Мартынов,
А. Мартынова, М. Кучина,
С. Кузнецов,
А. Корягин,
А. Коновалов, А. Комарова,
Е. Карпич,
В. Дементьев,
М. Бондаренко, В. Антонов.
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ЧТО ОБСУЖДАЕТ МОЛОДЁЖЬ

ИЗБРАН НОВЫЙ МОЛОДЕЖНЫЙ ЛИДЕР
14 января в зале административного корпуса активом Совета молодых специалистов был избран новый молодежный
лидер – инженер по подготовке кадров УРП Анна Соколова.
Это решение было одобрено генеральным директором завода
А. В. Тменовым.
Анна работает на заводе с 2014 года. За рекордно короткий
срок она стала незаменимым человеком в дружной команде
СМС завода. Инициатор, организатор и неизменная ведущая
различных молодежных конкурсов и мероприятий, кроме
того, Анна отвечает за работу комиссии по содействию профессиональному развитию молодежи, а также является автором путеводителя для молодых работников. В прошлом году
она была назначена заместителем председателя СМС.
Прежний молодежный лидер Сергей Ракитин поблагодарил
всех активистов за отличную работу и пожелал Анне успехов
в работе.
ЛЫЖНЮ ЗАВОДЧАНАМ
30 января на городской лыжной трассе «Тропа здоровья»
(район Черного Дола, южный вход в МАУ «СК «Мотодром»)
пройдут соревнования по лыжным гонкам. Напомним, что
соревнования приурочены к 100-летию завода. Заявки на участие подали более 100 человек. На эстафету зарегистрировалось 9 команд. Начало регистрации в 9.30 утра.
СТАНЬ ЗВЕЗДОЙ
В феврале в стенах ДКиО им. Дегтярёва состоится фестиваль-конкурс «Звезды ЗиДа», приуроченный к юбилею предприятия. Он будет состоять из трех номинаций: музыкальная,
театральная и танцевальная. Сбор заявок стартовал 18 января
и закончится 29 января. Желающие принять участие в конкурсе могут обращаться в УРП (кабинет 6).
С 1 по 10 февраля на базе ДКиО им. Дегтярёва состоится отборочный тур. Оценивать участников будут не члены жюри,
а представители оргкомитета – профессионалы в сфере музыки, танцев и театрального творчества. Счастливчики, покорившие своими творческими способностями членов оргкомитета, станут участниками гала-концерта фестиваля-конкурса
«Звезды ЗиДа» и выступят на сцене Дома культуры 19 февраля. Остальные будут награждены благодарственными письмами за участие.

ПРОЧИТАЕМ ИСТОРИЮ ВМЕСТЕ
«Прочитаем историю вместе» – так называется новый проект по истории завода, посвященный 100-летию предприятия,
стартовавший на «Радио-ЗиД». Небольшие ролики по истории завода будут озвучивать сами заводчане – от рабочих
до начальников отделов и производств. Задача проекта – привлечь внимание к истории крупнейшего оборонного предприятия нашего города и сделать наши радиопрограммы еще интереснее. Первыми нештатными дикторами станут молодые
специалисты предприятия.
Материалы подготовила
Я.УСОЛЬСКАЯ, фото Н.СУРЬЯНИНОВОЙ.
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Новый год, который
не заканчивается
В то время, когда все мандарины доедены, дети
собираются в школу, а новогодняя елка уже не приносит радости, детский оздоровительный лагерь
«Солнечный» продлевает праздничное настроение
традиционным Кубком Деда Мороза. В этом году он
разыгрывался уже в четвертый раз (9 января). Главная особенность кубка – каждый его участник должен быть одет в карнавальный костюм абсолютно
любого персонажа.
Как и всегда, главным новогодним волшебником стал начальник ДОЛ «Солнечный», Александр
Сергеевич Циглов. Его помощниками, забавным
Петрушкой и безумным Шляпником – заведующая
сектором по работе с молодежью, Анна Владимировна Люмина и инструктор по культурно массовой
деятельности Тимофей Худяков.
На импровизированной сцене холла ДК Дегтярёва
развернулась шуточное противостояние между четырьмя командами: детской «Мстители Рождества»,
детской под управлением вожатой, «Jingle band»,
сборной командой вожатых из Нижнего Новгорода
«Нирвана» и самой сплоченной победительницей
прошлого Кубка, командой воспитателей «Тридевятое царство».
Кубок Деда Мороза – это самое новогоднее мероприятие лагеря, потому что в игре, помимо Деда
Мороза, есть и другие составляющие праздника.
Хоровод. Начался Кубок именно с традиционного
танца вокруг красиво наряженной елки. Без хоровода Деда Мороза не увидишь, поэтому участникам
пришлось постараться, танцуя «трусишками зайками серенькими» и «лошадками мохноногими».
Веселье. Никуда в Новый год без веселья. Эта составляющая содержалась в смешных приветствиях
и видеоконкурсах, которые команды подготовили
дома. За каждый конкурс участники получали призовые баллы.
Сладости. Призовыми баллами на кубке служили конфеты, которые команды получали не только
за домашние конкурсы, но и за выполнение заданий: разгадывание ребусов, зажигательные танцы
или умение держать себя на публике. Все помнят,

как радовались, находя утром под елочкой конфеты
от Деда Мороза. Также и участники были счастливы
получить от Дедушки леденцы.
Стишки под елочкой. Обычно, когда приходит
Дед Мороз, чтобы получить от него долгожданный
подарок, нужно прочитать стихи. Это предстояло и командам, которые хотели конфет. Только кубок – мероприятие необычное, поэтому за стихами
пришлось еще побегать. Это было одно из заданий
организаторов. Дед Мороз обрадовался различному
исполнению известных новогодних строчек.
Богатый стол. Ну, и никуда в новый год без вкусных угощений, поэтому после Кубка всех ждало чаепитие с пирогами и конфетами.
Ну, а обладателем кубка стала Команда «Нирвана», представшая в образе мировых звезд.
Администрация лагеря выражает особую благодарность за помощь в проведении мероприятия
начальнику УСС Беккеру Ю. В., председателю профкома ОАО «ЗиД» Мохову В. А., директору ДКиО
им. Дегтярёва Ракитину С. В., шеф-повару санатория – профилактория ОАО «ЗиД» Пичюгиной Н. Ю.
за подготовку чайного стола для всех организаторов
и участников.
Е. ГОРЕВА.
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