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* Максимальная ставка по  Вкладу «Комфортный» в  российских рублях –  10,1% 
годовых. Срок вклада 365 дней, минимальная сумма первоначального взноса 
5000 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  Банке «ВПБ» (АО) на  дату досрочного расторжения. Вклад 
предусматривает автоматическую пролонгацию на  тот  же срок на  условиях и  под 
процентные ставки, действующие в  Банке «ВПБ» (АО) по  вкладу «Комфортный» 
на  момент принятия вклада на  новый срок. Условия Вклада действительны 
на  20.07.2016 г. Подробные условия Вклада в  Офисах Банка, по  тел.  88007007004 
(звонок по России бесплатный), на сайте www.vpb.ru.
** Акция «Вклад + сумка-холодильник в  подарок» проводится с  31  мая 2016 г. 
по  31  августа 2016 г. включительно. Организатор вручает подарок –  Участнику 
физическому лицу, оформившему в  одном из  офисов Банка «ВПБ» (АО) новый 
срочный Вклад «Комфортный», в  период проведения Акции, на  срок 365 дней, 
на  сумму от  300 000  рублей, в  подарок получает сумку-холодильник. Подарок 
вручается Участнику Акции лично в день открытия Вклада в месте зачисления суммы 
первоначального взноса на  счет Вклада. Участникам, открывшим вклад в  период 
с 31 мая 2016 года по 13 июня 2016 года, подарки будут вручаться не ранее 14 июня 
2016  года. В  случае досрочного расторжения договора Вклада, а  также в  случае 
снижения остатка денежных средств на  Вкладе после получения Участником 
Акции подарка до  суммы менее 300  тысяч рублей, условия Акции признаются 
нарушенными и Участник Акции возвращает Банку стоимость полученного подарка. 
Кол-во подарков ограничено. Полные условия Акции, в том числе об организаторе, 
сроках, месте проведения, информацию о  подарках Вы можете узнать в  любом 
офисе Банка «ВПБ» (АО), по телефону контакт-центра 88007007004 или на сайте www.
vpb.ru. Предложение не  является публичной офертой и  действительно на  момент 
выхода рекламы. Акционерное общество «Военно-Промышленный Банк». Лицензия 
банка России № 3065. Реклама.

НОВОСТИ ОПК

Путин утвердил положение 
о руководителях 
технологического 
направления в ОПК

Президент РФ Владимир Путин утвердил положение 
о руководителях приоритетных технологических 

направлений. Соответствующий указ размещен на 
официальном портале правовой информации.

«В целях реализации единой промышленной и научно-тех-
нической политики, развития инновационных технологий в 
ОПК и разработки новых перспективных образцов вооруже-
ния, военной и специальной техники постановляю утвердить 
прилагаемое положение о руководителе технологического на-
правления», – цитирует ТАСС текст указа.

Документ предписывает правительству в трехмесячный 
срок привести в соответствие с этим указом правительствен-
ные акты, а также представить предложения по приведению в 
соответствие с данным указом актов президента РФ.

О возможности создания института генеральных кон-
структоров впервые рассказал вице-премьер Дмитрий Ро-
гозин на коллегии Минпромторга 27 мая 2016 года. По его 
словам, Минпромторг, Минобороны и другие ведомства об-
суждают вопрос об определении приоритетных направлений, 
по которым должны развиваться российские технологии и 
новые знания. Он напомнил, что уже функционирует инсти-
тут генеральных конструкторов. Определено 21 направление 
по созданию сложных систем вооружений и военной техни-
ки, большая часть генконструкторов с новыми полномочиями 
утверждены.

Новейшие боевые корабли 
впервые покажут на параде 
в Севастополе

Более 20 кораблей и катеров Черноморского флота 
(ЧФ) примут участие в параде, посвященном Дню 

ВМФ России, который пройдет в Севастополе. Здесь 
же впервые покажут новейшие боевые корабли, 

сообщил во вторник журналистам начальник отдела 
информационного обеспечения ЧФ Вячеслав Трухачев.

«Впервые в эпизодах праздника будут представлены новей-
ший фрегат «Адмирал Григорович», современные малые ра-
кетные корабли «Серпухов» и «Зеленый Дол», дизельные под-
водные лодки «Новороссийск» и «Ростов-на-Дону», – сказал 
В. Трухачев.

По его словам, в параде и военно-спортивном празднике 
примут участие более 20 боевых кораблей и катеров, 10 вспо-
могательных судов, 30 единиц техники Береговых войск ЧФ.

Праздничные мероприятия начнутся с торжественно-
го подъема Андреевских флагов и флагов расцвечивания на 
кораблях флота, позже на внутреннем рейде Севастополь-
ской бухты начнется парад кораблей и военно-спортивный 
праздник.

Запланирован показ 21 эпизода, демонстрирующий воз-
можности сил флота в выполнении задач по предназначению.

В заключение зрители увидят прохождение шлюпок и яхт 
под парусами, «фонтаны на воде» и «вальс буксиров» в ис-
полнении судов обеспечения флота. Празднование Дня ВМФ 
завершится концертом, фонтанами на воде, артиллерийским 
салютом и панорамным фейерверком над акваторией Сева-
стопольской бухты.

День ВМФ отмечается ежегодно в последнее воскресенье 
июля, в 2016 году – 31 июля.

АКЦИЯ

Первый раз –
в первый 
класс 

На заводе стартовала 
ежегодная акция 

«Портфель 
первокласснику», 

проводимая 
профкомом завода.

Родители (один из ро-
дителей, если на заводе 
работают оба) будущих 
первоклашек смогут по-
лучить в кассе профко-
ма  завода материаль-
ную помощь в размере 
1 000 рублей. Cписки уже 
составлены. 

Деньги можно получить 
в любой день, начиная с 26 
июля до 17 августа.

Время работы кассы – с 8 
до 17 часов. При себе иметь 
профсоюзный билет с от-
меткой об уплате профсо-
юзных взносов.

ЭКОНОМИКА И ПРОИЗВОДСТВО

Задание 
полугодия выполнено
На заводе подведены итоги выполнения плана ОТМ за 6 месяцев т. г. Выполне-
ние работ велось в соответствие с приказом № 109, по которому в течение года 
предусмотрено внедрение 122 мероприятий с общей годовой экономией 88,3 млн 
рублей. Сроки выполнения семи плановых мероприятий перенесены с первого 
полугодия на второе.

Фактически за  первое по-
лугодие т. г. в  производство 
внедрено 47 мероприятий, 
экономический эффект соста-
вил почти 35 млн рублей, тру-
доемкость выпускаемой про-
дукции снижена на  22,6  тыс. 
н/час при плане –  17,4  тыс. 
н/час.

Плановые задания 6 ме-
сяцев по  экономическим по-
казателям выполнили все 
подразделения. Наилучших 

результатов по  внедрению 
мероприятий плана ОТМ до-
бились производства № 9, 1, 
50, 21, а также –  ОГЭн, ОГМет, 
ПКЦ и ОГТ.

Руководителям всех про-
изводств, цехов, управлений 
и  отделов надлежит при-
нять все необходимые меры 
для выполнения плана ОТМ 
на  2016  год в  полном объе-
ме и  начать разрабатывать 
предложения для проекта 

плана ОТМ-2017 по  актуаль-
ным направлениям: сниже-
ние энергозатрат в производ-
ственном цикле; снижение 
материалоемкости выпуска-
емой продукции; оптимиза-
ция основных фондов; совер-
шенствование организации 
производства, труда и  управ-
ления; повышение качества 
и  потребительских свойств 
выпускаемой продукции 
и т. п.

ЗиД готовится к юбилею
Программа 

праздничных 
мероприятий 

опубликована на стр.6-7.
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В. Антонов: Завод –  нам, 
а мы –  заводу
Вчера, 26 июля, Владимир Николаевич Антонов, заместитель начальника УКиС, 
отметил 60-летний юбилей. С заводом им. В.А. Дегтярева у Владимира Николае-
вича связана вся жизнь. 

Он родился в  семье дег-
тярёвцев (у мамы стаж 50 лет –  
она работала лаборантом 
на  испытательной станции 
цеха № 10, у  папы –  30  лет, он 
слесарь-сборщик производ-
ства № 9), на  заводе проходил 
практику, когда учился в энер-
гомеханическом техникуме, 
пришел работать на  завод по-
сле службы в армии.

Теперь уже и  его личный 
стаж работы на  дегтярёвском 
заводе –  39  лет. И  весь трудо-
вой путь В. Н. Антонова по-
священ повышению качества 
продукции.

А начинал его Владимир 
Николаевич в  военной при-
емке ВП-29. Сюда он устроил-
ся после службы в армии (это 
был 1977 год). Здесь, занимаясь 
надзором за  качеством изго-
товления авиационных пушек 
для Советской Армии в  роли 
представителя заказчика и од-
новременно получая высшее 
образование в  Ковровском 
филиале Владимирского по-
литехнического института 
по  специальности «Приборы 
точной механики», Владимир 
Николаевич приобретал необ-
ходимый багаж знаний.

В 1985  году, после оконча-
ния вечернего отделения КФ 
ВПИ он перешел в  произ-
водство № 9 мастером бюро 
технического контроля. Боль-
шую помощь в  освоении но-
вых обязанностей молодому 
мастеру оказали заместитель 
директора по  качеству, на-
чальник УКиС Борис Алексе-
евич Золотов и  заместитель 
начальника УКиС Валерий 
Леонидович Якимов. В  про-
изводстве в  это время шло 
освоение нового противотан-
кового выстрела «Рефлекс». 
Через месяц, в марте 1985 года, 
Владимир Николаевич был 
направлен в  первую команди-
ровку в Тулу, к разработчикам 
изделия: необходимо было 
изучать и разрабатывать новые 

методы контроля узлов. Ритм 
работы был напряженный: 
оперативки, сверхурочные, ко-
мандировки к  разработчикам, 
испытания на полигоне. А че-
рез полгода Антонов уже был 
начальником БТК сборочного 
цеха. В этот период шли испы-
тания первой партии «Рефлек-
са», а в  1986 году противотан-
ковый выстрел был запущен 
в серийное производство. Сле-
дом, в  90-е годы началось ос-
воение «Инвара», но  государ-
ственная перестройка не  дала 
завершить эту работу, она 
оказалась невостребованной. 
К  «Инвару» впоследствии 
вернулись в  2000-м. Спасе-
нием для производства стали 
работы по  освоению изде-
лия «Корнет» тульского КБП. 
Приступили к ним в 1995 году. 
Спустя 2 года Владимир Нико-
лаевич был назначен началь-
ником БТК производства № 9. 
В  этой должности В. Н. Анто-
нов на протяжении 7 лет орга-
низовывал работу по  контро-
лю качества в  производстве, 
имеющем многопрофильные 
отделения: несколько механи-
ческих цехов, цех гальванопо-
крытий, сборочный цех, цех 
снаряжения.

С декабря 2003  года у  Вла-
димира Николаевича новая 
должность –  он заместитель 
начальника управления каче-
ства и  сертификации продук-
ции. В  его ведении –  коорди-
нация работ по  обеспечению 
качества выпускаемой продук-
ции в производствах № 9, № 2, 
№ 81 и цехе № 73.

К производству № 9 у  Ан-
тонова особое отношение, 
сюда он заходит каждое утро, 
лично интересуется ходом 
производственного процесса, 
берет на  проработку вопросы 
качества материалов и  ком-
плектующих для оперативно-
го решения с  поставщиками, 
а  также помогает урегулиро-
вать вопросы качества, воз-

никшие при взаимодействии 
с  другими подразделениями, 
участвующими в  изготовле-
нии продукции производства.

Владимира Николаевича 
в производстве № 9 знают как 
сдержанного и тактичного ру-
ководителя, внимательного 
к  нуждам и  проблемам окру-
жающих его сотрудников, 
самого производственного 
процесса. Он путем анализа 
и обобщения умеет подобрать-
ся к сути проблемы и наметить 
способы ее устранения. Те  же 
качества в  В. Н. Антонове мо-
гут подчеркнуть и  работники 
других производств.

Как признался юбиляр, все 
силы он отдает работе. Ши-
рокий спектр вопросов, сжа-
тые сроки на  их проработку 
не  пустили в  его жизнь хоб-
би. Хотя душой он отдыхает 
на  даче, на  которой посадил 
много яблонь. На  дачу приез-
жает вместе с  семьей –  женой 
Ириной, ее мамой Зинаидой 
Ивановной, дочерью Татьяной, 
зятем Александром и внуками 
Колей и  Сеней. Любит ходить 
со  старшим внуком Колей 
(ему 10  лет) на  рыбалку. Са-
мая большая рыба, пойманная 
рыбаками –  величиной с  ла-
донь. Четырехлетний Сеня 
уже хорошо считает и немного 
читает.

«Я горжусь тем, что работаю 
на  заводе имени Дегтярёва, –  
говорит Владимир Николае-
вич, –  и  надеюсь, что и  внуки 
продолжат нашу династию 
дегтярёвцев. Сейчас в  про-
изводстве № 9 работает дочь 
Татьяна –  она экономист, жена 
Ирина осуществляет надзор 
за  качеством выпускаемой 
продукции в  военном пред-
ставительстве № 1660. Я  бла-
годарен своим наставникам, 
которые оказали большую 
помощь в  моем становлении, 
как специалиста и  руководи-
теля. Это –  заместитель дирек-
тора по  качеству, начальник 
УКиС Борис Алексеевич Золо-
тов и  заместитель начальника 
УКиС Валерий Леонидович 
Якимов».

Все, чего можно было по-
желать в  жизни, у  Владими-
ра Николаевича есть. Однако 
останавливаться на  достигну-
том –  не  в  его правилах. Есть 
силы и  желание работать 
на  благо предприятия, кото-
рому Владимир Николаевич 
в  меру своих способностей 
помогал расти и  развиваться. 
А  завод, в  свою очередь, по-
могал развить необходимые 
качества своим работникам. 
«Завод –  нам, а  мы –  заводу», –  
говорит юбиляр. И эту форму-
лу трудно оспорить.

Е.ГАВРИЛОВА.

ЗАВОД В МОЕЙ СУДЬБЕ

Завод для многих его работников – это место, где 
начинается трудовой путь, это место, где при желании 

можно научиться любой профессии, это место, где 
находят свою вторую половину, это место, где честный 

труд оценивается по заслугам. Таким местом стал завод 
имени В.А. Дегтярева для Нины Павловны Беловой. 

Нина Павловна Белова работает на  заводе имени 
В. А. Дегтярёва с  18-летнего возраста. Она узнала о  приеме 
на  завод через других девушек деревни, уже работавших 
на  предприятии. В  ноябре 1967  года Нина приехала в  Ков-
ров из  Нижегородской области и  сразу пошла в  заводской 
отдел кадров. День 21 ноября 1967 года стал для нее первым 
рабочим днем в  цехе № 25. Молодая копировщица под ру-
ководством наставников освоила все тонкости профессии, 
показывала хорошие результаты работы, работала честно 
и на совесть. Она получила образование в Ковровском энер-
гомеханическом техникуме без отрыва от производства, по-
сле чего была переведена в  наладчики копировально-фре-
зерных станков и  уже сама обучала молодых рабочих. Эти 
годы работы Нина Павловна вспоминает с  восхищением –  
работы было много, государству нужна была оборонная 
продукция. Производственный план всегда стоял выше 
личных интересов: и  оставались после смены, и  выходили 
на работу в выходные.

Так  бы и  работали дальше, но  кризисные 90-е годы 
отразились на  предприятиях и,  соответственно, на  судь-
бах миллионов людей. Заказов не  стало. Н. П. Белова по-
сле 27 лет работы в цехе № 25 принимает решение перейти 
в  цех № 57. В  нем работает уже 22  года. Она –  оператор ко-
тельной № 4, размещенной на  2-й промплощадке. Эта ко-
тельная снабжает тепловой энергией не  только заводские 
объекты на  различных промплощадках, но  и  сторонних 
потребителей. В  обязанностях Н. П. Беловой –  контролиро-
вать и  корректировать работу оборудования, осуществля-
ющего отпуск пара, проводить при необходимости розжиг 
и остановку котлов. Работа оператора котельной незаметна 
в общей работе цехов завода, но как много на заводе таких 
«незаметных» специалистов, без труда которых невозможна 
будет и работа всего предприятия.

Е. ГАВРИЛОВА.

Н. Белова: «Это мой завод» 

Н. Белова:
«Все, что у меня есть – благодаря заводу. Это мой завод, 
- говорит она, - я 49 лет работаю на нем. Я выросла здесь, 
получила образование, специальность, квартиру, мои дети 
ходили в заводские детские сады, ездили в заводской лагерь. 
Сейчас в лагерь ездят мои внуки. 
Я благодарна ему за то, что выстоял в трудные годы 
конверсии, за то, что продолжает содержать социальные 
объекты, и за то, что дает людям работу».
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УМ НАСТРОЕН НА ПОЗНАНИЯ
– Вспомогательная бри-

гада Сергея Валентиновича 
Зотова (победитель заводско-
го трудового соревнования 
за  2015 год) –  это, по  сути, 
коллектив ЭМО десятого от-
деления и  костяк ЭМО всего 
производства № 2, –  гово-
рит Александр Николаевич 
Елохин, начальник ЭМО 
второго производства. –  
Сложно в  цифрах и  процен-
тах оценить труд данного 
подразделения. Главное их 
достижение: работает все, 
находящееся у  них на  обслу-
живании оборудование кор-
пуса «З», начиная со сложней-
ших программных автоматов, 
и  включая электросети, воз-
духоводы, водопроводную 
и  отопительную системы, 
канализацию и  т. п. И  нет 
ни  одного механизма, агре-
гата или станка, который  бы 
бригада не  могла отремонти-
ровать. Практически каждый 
член этого небольшого кол-
лектива из  10 человек имеет 
за  плечами богатый опыт ра-
боты, высокий квалифика-
ционный разряд и  при этом 
продолжает пополнять и  со-
вершенствовать свои знания 
всеми доступными средства-
ми, в  том числе через интер-
нет. А  не  получается добыть 
знания «научным» путем, 
включает русскую смекалку. 
Одним словом, ум каждого 
из  них ежедневно настроен 
на  познание. Каждый работ-
ник этого коллектива –  уни-
версал, ас, готовый выпол-
нить любое задание. Обо всех 
и  каждом могу сказать лишь 
хорошие слова: грамотные, 
ответственные, самостоя-
тельные, дисциплинирован-
ные, дружные, безотказные, 
болеющие за  производство. 
И не смотрите на то, что у них 
только два «личных» Свиде-
тельства о  победе в  соревно-
вании: у  ЭМО производства 
их –  несколько, и  в  каждой 
победе –  весомый вклад ЭМО 
отделения № 10 –  бригады 
С. В. Зотова. А  в  создании 
такого работоспособного 
коллектива –  немалая заслу-
га мастера ЭМО Синицына 
Александра Валерьевича, ко-
торый сплотил вокруг себя 
костяк ремонтников еще 
со  времен существования 
цеха № 13, потом –  произ-
водства № 12. Он подбирал 
на  смену уходящим ветера-
нам талантливую молодежь –  
выпускников ПУ № 1 и  тех-
никума. Он отлично знает 
возможности каждого члена 
бригады, умело распределя-
ет между ними фронт работ 
и  лучше меня расскажет как 

об обязанностях бригады, так 
и о каждом ее члене.

ТАКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 
НИГДЕ БОЛЬШЕ НЕТ

Улыбчивый, приятный 
в  общении, Александр Вале-
рьевич Синицын, как потом 
выяснилось в  ходе беседы, –  
очень требовательный руко-
водитель, любящий во  всем 
порядок, дисциплину… 
и свою работу.

– Десятое отделение со-
здано на  основе бывшего 
автоматного цеха № 13, цеха 
с  оборудованием, какого 
на  заводе нет больше нигде, 
– рассказывает он. – В другие 
подразделения завода посту-
пали, как правило, полуавто-
маты или автоматы-одиноч-
ки. У  нас  же целые линейки 
работают в  автоматическом 
режиме. Это высокопроиз-
водительное оборудование 

представляет собой сложное 
соединение электроники, 
электротехники и  механики. 
Возможности у  этого обору-
дования –  огромные! Напри-
мер, загружаем в  корейскую 
«Ханву» 20–25 металлических 
прутков, устанавливаем поч-
ти столько  же наименова-
ний инструмента, нажимаем 
кнопку «пуск», и в зависимо-
сти от  программы автомат 
выполняет фрезерные, токар-

ные, сверлильные операции, 
если надо, сам переворачива-
ет деталь и  обрабатывает ее 
с  другой стороны… И  выда-
ет через определенное время 
почти или полностью гото-
вые детали. И  детали –  не  ка-
кие-нибудь, а  для ракетного 
производства –  сверхточные, 
допуски –  микронные, а  сами 
детали рассматривать луч-
ше через лупу, в  спичеч-

Коллектив бригады: А. В. Строкин, С. В. Зотов, Н. А. Сусляков, А. Э. Ипатов, А. Ф. Задумов, А. В. Синицын – мастер ЭМО, В. И. Балашов, А. А. Терентьев.

С. В. Зотов.

Каждый день –  экзамен 
на мастерство
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ном коробке не  одна сотня 
уместится.

Вот с  таким оборудова-
нием нам приходится иметь 
дело. Работать с  ним очень 
интересно, а  для нас каждый 
день –  экзамен на профпригод-
ность. Станки в отделении са-
мые разные. Корейские «Хан-
вы» и  американские «Хаасы» 
напичканы электроникой, 
поэтому очень чувствитель-
ны к  малейшим неточностям 
в эксплуатации: поспешил опе-
ратор, неаккуратно вставил 
пруток в направляющие, и ав-
томат вышел из  строя. Чуть 
проще в этом плане старые не-
мецкие «Траубы» и  швейцар-
ские «Торноса» –  в  них только 
механика и  электротехника. 
Но  износ этого оборудования 
уже большой, поэтому тре-
бует оно к  себе постоянного 
внимания.

Вообще-то внимания требу-
ет любое оборудование, ведь 
главное, от  чего зависит его 
работоспособность –  не  ре-
монт, а  грамотное обслужи-
вание, каждодневный уход, 
профилактика –  проверка 
системы смазки, фильтров 
на  воздуховоде… Ответствен-
ный оператор с  утра сам все 
посмотрит, при необходимо-
сти обратится к  нам за  помо-
щью. Но  есть и  другого рода 
работники. А  ремонтник по-
том думай-гадай, из-за чего 
случилась поломка. Поэтому 
мы предпочитаем сами такие 
работы контролировать –  де-
лаем в  начале каждой смены 
обход всего оборудования. 
Надежнее получается и  для 
нас проще. Ведь у  коллектива 
из  10 человек кроме срочного 
и планового ремонта оборудо-
вания –  огромный объем работ 
и  обязанностей: чтобы в  кор-
пусе было тепло, светло, не ка-
пало и  всё крутилось-работа-
ло. Поэтому с  разрядом ниже 
пятого у нас делать нечего.

ЧЁТКИЙ ГРАФИК, МАСТЕРСТВО 
И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

– Любой ремонт –  непростое 
дело. Тут мало «ключами гре-
меть», – улыбается Александр 
Валерьевич, – чтобы найти 
причину неисправности, нуж-
но работать головой, понимать 

сам принцип работы каждого 
станка. И здесь я должен отме-
тить, что все знания и умения 
парни из  бригады приобре-
тали самостоятельно. Учеба 
на  разряд и  паспорта к  стан-
кам дают только самую об-
щую информацию, а вот во все 
тонкости ремонта приходится 
вникать самому, разбирать-
ся по  чертежам, подключать 
смекалку и  опыт свой, а  ино-
гда –  и  товарищей. У  нас нет 
закрепления оборудования 
за  конкретными ремонтника-
ми. Я  считаю, раз ты слесарь 
(электрик) 6 разряда –  должен 
уметь наладить станок лю-
бой сложности, любой моде-
ли и  производителя. Парни 
со  мной согласны. Но,  конеч-
но  же, у  каждого есть свои 
«предпочтения», и  я  это ста-
раюсь учитывать ради пользы 
делу.

Например, на  сложный 
капремонт, где требуются 
большая точность, тщатель-
ность, аккуратность, подгон-
ка, как правило, направляю 
Андрея Ипатова и Александра 
Строкина. Андрей по  нату-
ре неспешный, вдумчивый, 
любое оборудование зна-
ет как таблицу умножения. 
А  Александр любит работать 
с  «Ханвой», он хорошо пони-
мает взаимосвязь электротех-
ники с механическими узлами 
и  электронными датчиками. 
Сергей Шитов –  слесарь старой 
закалки, хозяйственный, ос-
новательный, любит крупные 
детали, мощные механизмы, 
поэтому ему больше нравится 
возиться с  большими много-
шпиндельными «Хаасами». 
Толя Терентьев, по  нашим 
меркам, еще молодой слесарь –  
у него 5 разряд, но и он хорошо 
справляется со своими обязан-
ностями, а  еще освоил работу 
шорника –  прекрасно сшивает 
приводные ремни, которых 
у нас немало.

Также в  бригаде –  4 элек-
трика, которые работают 
в  паре со  слесарями. Главный 
и  всезнающий, конечно  же, –  
бригадир Сергей Зотов, с  ко-
торым мы начинали вместе 
еще в  середине 90-х (он  по-
сле ПУ№ 1, я –  переводом 
из ОГЭн). Мы с ним принима-

ли все корпусное хозяйство, 
своими руками потрогали 
все кабели и  трубы. Он зна-
ет все и  в  мое отсутствие ис-
полняет обязанности мастера 
ЭМО. Ветераном среди элек-
триков является Валентин 
Задумов –  работает не  спеша, 
но  основательно, после него 
никаких нареканий  –   обору-
дование работает четко, как 
часы. Дима Баландин, тоже 
еще молодой, но  обслужива-
ет очень ответственный уча-
сток –  второй этаж корпуса. 
Это –  сборка изделия «Манго», 
там сложное оборудование, 
в  том числе –  вакуумные уста-
новки, повышенные требова-
ния к  чистоте. А  Дима у  нас 
очень аккуратный. Владимир 
Балашов в бригаде всего 6 ме-
сяцев, но электрик ответствен-
ный, грамотный, с  глубокими 
знаниями. Неплохо вписался 
в  коллектив. А  доброжела-
тельность, поддержка и  вза-
имовыручка в  нашей работе 
необходимы. Ведь по  роду де-
ятельности нам нередко при-
ходится оставаться и  после 
смены, и  выходить на  рабо-
ту в  выходные –  все для того, 
чтобы в  кратчайшие сроки 
отремонтировать и  запустить 
оборудование, не  сдерживать 
работу производственных 
участков.

Но кроме этих специали-
стов, в  бригаде есть еще два 
человека. Н. А. Сусляков, очень 
опытный токарь, который мо-
жет выточить практически 
любую сломавшуюся деталь. 
Так что к услугам ОМТО при-
бегаем только в  самых край-
них случаях, тем самым эко-
номя время, да  и  средства. 
И  еще –  слесарь-сантехник 
Н. В. Бочкарев. К  нему тоже 
никаких претензий, все вве-
ренное ему хозяйство держит 
в  должном состоянии, и  в  от-
делении уже который год нет 
проблем с отоплением зимой.

В общем, все успеваем, бла-
годаря четкому графику работ, 
опыту и ответственности каж-
дого члена коллектива, а еще –  
старому правилу: делай все хо-
рошо, а плохо само получится.

С. ТКАЧЕВА,
фото автора.

А. В. Строкин.

НОВОСТИ

Занимательный день 
ГО в «Солнечном»

Для разнообразия 
отдыха, изучения во-
просов сохранения 
жизни и здоровья детей 
в  детском оздорови-
тельном лагере «Сол-
нечный» 19  июля был 
проведен день граждан-
ской обороны. Третья 
смена детей в  игровой 
форме изучала порядок 
действий при возникновении чрезвычайных ситуаций.

По сигналу «Пожарная тревога», отряды и персонал лагеря, 
действуя четко, слаженно и быстро, были эвакуированы к месту 
сбора, где была проведена поверка наличия детей, персонала 
и экипировки. Затем администрацией лагеря были организова-
ны увлекательные занятия по различным тематикам, связанным 
с  вопросами безопасности и  выживания. На  одном из  много-
численных учебных мест, под руководством начальника курсов 
гражданской обороны С. В. Московкина проведен показ обору-
дования и специального снаряжения отряда спасателей города 
Ковров.

Занятия прошли увлекательно и интересно, дети с большим 
интересом принимали участие в  мероприятиях дня граждан-
ской обороны.

Ю. СЕРДИТОВ, ведущий инженер ОПО и ЧС.
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НА ФРОНТЕ
Когда фашистская Германия напала на  нашу 

страну, Володя Новиков учился в 9 классе. Юноши 
и девушки стремились на фронт, встать на защиту 
своего Отечества.

В начале июня грозного 1942  года всех мальчи-
ков –  выпускников средней школы № 2 призвали 
на  фронт в  ряды Красной Армии. Среди них был 
и  мой 18-летний прадед. Выпускные экзамены 
ребята сдать не  успели. Аттестаты об  окончании 
школы выпускники 1942 года получали уже после 
войны. Только получать было некому. Почти все 
мальчики погибли…

5 июня 1942 года Володя был направлен в Пуш-
кинское танковое училище города Рыбинска. За-
кончив его, летом 1943  года в  звании младшего 
лейтенанта в должности командира танка Т-34 он 
был направлен на  1-й Украинский фронт. Фронт 
приблизился к  Курску. На  Курской дуге, в  танко-
вом аду, который продолжался 50 дней, мой пра-
дед получил боевое крещение. Затем в  составе 
510-го Отдельного огнеметного полка 1-го Бело-
русского фронта он до победы воевал под коман-
дованием маршала Рокоссовского.

В кровопролитных боях мой прадед терял бое-
вых товарищей. Много раз был тяжело ранен, кон-
тужен, не раз выбирался из горящего танка. Чудом 
остался жив. После лечения в госпитале праде-
душка вновь возвращался на фронт.

Сохранилась прадедушкина боевая характери-
стика на  выдвижение его на  должность команди-
ра танкового взвода, когда шли бои в  районе го-
рода Бобруйска. Мой прадед освобождал Украину, 
Польшу, Германию, дошел до Берлина.

На сайте Министерства обороны РФ мама на-
шла фрагменты приказа и сопроводительного до-
кумента о  награждении нашего дедушки орденом 
Отечественной войны. Через 70 лет после Победы 
мы узнали, как он воевал, о мужестве и доблести, 
проявленных в боях.

Мы бережно храним ордена и медали моего пра-
деда, которые он смелостью и  отвагой заслужил, 
защищая Родину от  немецко-фашистских захват-
чиков. Его боевые награды: орден Отечественной 
войны 2-й степени, орден Отечественной войны 

1-й степени, два ордена Красной Звезды, медали 
«За отвагу», «За освобождение Варшавы», «За по-
беду над Германией», 3 медали Польской Народ-
ной Республики. А ведь, когда закончилась война, 
Володе Новикову был всего 21 год.

Мой прадед Владимир Павлович Новиков был 
очень скромным человеком. По  рассказам мамы 
и  бабушки, за  всю послевоенную жизнь он надел 
свои боевые награды лишь несколько раз, в т.ч. 
в  год 30-летия Великой Победы, когда на  празд-
ничном параде была создана колонна ветера-
нов-фронтовиков, мой прадедушка браво шагал 
рядом со своими фронтовыми товарищами.

После окончания войны прадедушка вернулся 
в  Ковров. Навыки войны, опыт командира тан-
ка позволили ему применить свои знания в  ра-
боте на  машиностроительном заводе. В  феврале 
1949 года мой прадедушка влился в трудовой кол-
лектив завода имени В. А. Дегтярёва, стал актив-
ным участником спортивной жизни завода.

КАПИТАН ФУТБОЛЬНОЙ КОМАНДЫ 
С 1949  года по  1956  год В. П. Новиков защищал 

спортивную честь завода, играя в  футбольной 
команде мастеров завода им.  Дегтярёва, которая 
в  те  годы была очень сильной, популярной и  до-

стойно участвовала в  Первенстве и  Кубке СССР 
и  РСФСР. Мой прадедушка неоднократно выби-
рался капитаном команды.

ИМЯ В. П. НОВИКОВА ЗАНЕСЕНО В КНИГУ ПОЧЕТА ЗАВОДА
25 лет мой прадед проработал в мотопроизвод-

стве в цехе № 6, 17 из них –  в должности старшего 
мастера. Он активно участвовал в  рационализа-
торской деятельности, добросовестно трудился. 
Участок, руководимый В. П. Новиковым, был не-
однократно победителем соревнований.

В декабре 1965 года имя В. П. Новикова занесено 
в Книгу Почета завода.

Последние 11 лет до выхода на заслуженный от-
дых Владимир Павлович работал инженером-дис-
петчером производства № 15.

В конце 1985  года прадедушка закончил свою 
трудовую деятельность. А  в  марте 1989  года его 
не стало.

От друзей дедушки, от родственников и знако-
мых я знаю, что мой прадед пользовался большим 
авторитетом среди рабочих и руководства завода, 
был добрым, честным, отзывчивым человеком, 
имел много друзей, очень любил свою семью.

Мы постоянно вспоминаем моего прадедуш-
ку, отмечаем не  только День Победы, но  и  день 
рождения моего прадеда, Владимира Павловича 
Новикова.

Мы помним!
К.СУСЛОВА, 12 лет.

Программа
26 августа 

13.00–13.30 
Открытие бюста Бахиреву В. В. в честь 100-летия со дня 

рождения. ул. Лепсе. 
13.30–13.50 
Возложение цветов к  бюсту Шпагина, мемориальным 

доскам Калашникову и Горюнову, мемориалу павшим во-
ианм-дегтярёвцам. ул. Лепсе, ул. Социалистическая.

16.00–20.00 
Проведение спортивно-культурного праздника. Спортив-
ные аттракционы, выступления секций СКиД, выступле-
ния творческих коллективов ДК им. В. А. Дегтярёва, пока-
зательные выступления ДЮСШ борьбы, художественной 
гимнастики, награждение спортсменов, тренеров, ветера-
нов спорта Стадион «Металлист».

25 августа 
10.00 
Открытие стелы «Завод им В. А. Дегтярёва 

100  лет на  службе Отечеству». Ул.Труда, перед 
центральными проходными.

10.30–22.30 
Открытие архитектурно-художественной ком-

позиции (памятника-фонтана) «Журавли», посвя-
щенной труженикам тыла. Площадь перед Цен-
тральными проходными.

ИСТОРИЯ В ЛИЦАХ

Владимир
Павлович Новиков 
В этом году заводу им. В. А. Дегтярёва исполняется 100 лет. В ка-
нун юбилея я хочу посвятить моему прадеду –  Владимиру Пав-
ловичу Новикову, который проработал на заводе 36 лет, свой 
маленький рассказ о нем. 
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Г. С. Герасимовский: 
Завод всегда занимался 
подготовкой кадров

– В период 70-х годов при числен-
ности персонала в  26  тысяч человек, 
объёмы производства росли каждый 
год. В  то  время на  заводе функциони-
ровало 6 производств: два ракетных, 
стрелково –  пушечное, тракторное, мо-
топроизводство, атомное. Для жизнео-
беспечения завода образовалась энер-
гетическая служба под руководством 
главного энергетика завода. Мощной 
была служба главного механика. Обо-
рудование работало в три смены. Было 
43 отдела и  46 цехов. Система управ-
ления строилась таким образом, что 
в  каждом производстве была цеховая 
структура. Состав руководителей сред-
него звена был очень сильным –  700–
800 начальников участков и  старших 
мастеров,   1000–1200 сменных мастеров. 
Номенклатура директора составляла 
1800 человек. На каждого руководителя 
формировался действенный кадровый 
резерв. Это было необходимо, так как 
во  всех производствах, за  исключени-
ем ракетного, руководящий состав был 
предпенсионного или пенсионного воз-
раста. Эта задача была успешно решена.

На заводе 
была создана си-
стема подготов-
ки кадров. Тесно 
сотрудничали 
с  институтами, 
техникумами, 
школами. Чтобы 
привлечь на  за-
вод выпускни-
ков вузов, мы 
ездили на  за-
щиту дипломов 
во  Владимир, 
в Ленинградский 
военно-механический институт, в Тулу, 
в Москву. Многие выпускники этих ву-
зов успешно работают и  сегодня. Для 
подготовки и  переподготовки кадров 
в отделе технического обучения –  руко-
водитель Г. М. Переверзев –  действовали 
программы для молодых руководителей 

и  молодых специалистов. инженерно –  
технические работники всех категорий 
проходили переобучение. А экономиче-
скую учёбу под руководством В. Д. Тме-
нова проводил Ямпольский. 

Подготовка кадров проводилась не-
сколькими способами. Самым главным 
поставщиком кадров было производ-
ственно- техническое училище № 1, на-
бор доходил до  700 человек. Принима-
ли выпускников КЭМТ, проходивших 
практику на  заводе с  первого курса. 
Большую профориентационную рабо-
ту мы проводили в подшефных школах, 
где организовывали мастерские.

Завод испытывал острую потреб-
ность в  персонале со  средне –  техниче-
ским образованием. В это время актив-
но внедрялись станки с  программным 
управлением. На  рабочие должности 
приём доходил до  3000 человек в  год. 
В  то  же время отмечалась большая те-
кучесть. Для того, чтобы её уменьшить, 
функционировали общественные отде-
лы кадров, созданные в каждом произ-
водстве, цехе, отделе. Работал и  завод-
ской общественный отдел кадров под 
руководством заместителя генерально-
го директора. На заседаниях рассматри-
вались причины увольнения, текучести, 
на  которые можно было  бы повлиять. 
Среди причин увольнений назывались 
низкая зарплата, неудовлетворённость 
работой, психологические причины. Но 
были и нарушители. Каждый случай на-
рушения дисциплины рассматривался 
на дисциплинарных комиссиях. 

Колоссальную роль играла партий-
ная организация, в  каждом цехе были 
сильные партийные организации, за-
водской партком имел права райкома 
партии. Работа, проводимая партор-
ганизацией, была очень важна. Но  са-
мое главное, партийная, профсоюзная 
и комсомольская организации позволя-
ли выявлять лидеров, из  которых впо-
следствии назначались руководители 
подразделений. Как правило, все ру-

ководители цехов и  производств были 
партийными.

На конец 80-х 
начало 90-х го-
дов приходится 
и  создание за-
водского учеб-
ного центра. 
Он был создан 
на  базе хорошо 
развитого от-
дела техниче-
ского обучения. 
Руководителем 
учебного цен-
тра была назначена Надежда Григо-
рьевна Смирнова, имевшая большой 
опыт работы с  персоналом. Для обуче-
ния рабочим профессиям необходимо 
было оформить лицензии, и  Надежда 
Григорьевна именно с  этого и  начала 
свою работу. Было оформлено более 
90 лицензий на  обучение в т.ч. по  ред-
ким специальностям, подконтрольным 
госгортехнадзору, то  есть связанным 
с  обслуживанием грузоподъёмных ме-
ханизмов, объектов котлонадзора, га-
зового хозяйства. В учебном центре для 
обучения был создан большой станоч-
ный парк на 73 учебно –  рабочих места, 
целевые классы, в  том числе –  компью-
терный. Оборудован лингафонный ка-
бинет для приобретения навыков дело-
вого общения на английском, немецком 
и  французском языках. Программы 
обучения были разработаны на  основе 
методик профессионального обучения. 
Трудовое обучение в  заводском учеб-
ном центре было организовано для 
учащихся с 8 по 11 класс общеобразова-
тельных школ. Это была хорошая школа 
знакомства с рабочими профессиями.

Сегодня проблема подготовки ра-
бочих кадров стоит особенно остро, 
поэтому считаю, иметь свой учебный 
центр для подготовки и  переподготов-
ки персонала предприятия –  насущная 
потребность и необходимость.

Г.М. Переверзев.

Н.Г. Смирнова.

Геннадий Сергеевич Гера-
симовский, заслуженный 
дегтярёвец. Его жизнь 
на  протяжении 30  лет 
была связана с  заводом 
и м .   В .  А .  Д е г т я р ё в а . 
С   1 9 7 9  п о   2 0 0 2   г о д 
Г. С. Герасимовский ра-
ботал заместителем 
генерального директора 
завода по  кадрам. Под 
руководством Г. С. Гера-
симовского проводилась 
большая работа по  на-
бору и подготовке персо-
нала. Ежегодно на завод 
принимали по  120–140 
молодых специалистов 
ведущих вузов страны. 
Не менее половины из них 
после обязательной от-
р а б о т к и  о с т а в а л и с ь 
на  заводе и  сейчас со-
ставляют кадровый по-
тенциал завода. О том, 
как строилась работа 
с  персоналом, о  мето-
дах и  формах рассказал 
Г. С. Герасимовский.

ИСТОРИЯ В ЛИЦАХ

27 августа 
10.00 Торжественная акция «В.А. 

Дегтярёв –  славное имя Коврова» (Возло-
жение цветов к  памятнику В. А. Дегтярёва 
и  на  могилу В. А. Дегтярёва). Памят-
ник В. А. Дегтярёву на  ул. Абельмана, парк 
им. Пушкина. 

12.00 Праздничный концерт, посвящен-
ный Дню города и  завода. Площадь 200-ле-
тия г. Коврова.

С 10.00 Работают аттракционы, катание 
на  лошадях, выездная торговля. Парк куль-
туры и отдыха им. В. А. Дегтярёва. 

12.00–14.00 Детская анимационная раз-
влекательная программа коллективов 
с  участием ростовых кукол «Приглашаем 
в  гости к  нам». Парк культуры и  отдыха 
им. В. А. Дегтярёва.

14.00–16.00 Конкурс детского рисунка 
на асфальте «С днем рождения, завод!». Парк 
культуры и отдыха им. В. А. Дегтярёва

16.00–17.30 Концертная программа твор-
ческих коллективов ДКиО им. В. А. Дегтярёва 
«Вместе наше имя –  дегтярёвцы». Парк куль-
туры и отдыха им. В. А. Дегтярёва.

17.30–18.30 Викторина по  истории завода 
«В  веках традиции живут». Парк культуры 
и отдыха им. В. А. Дегтярёва.

18.30–20.00 Вечер отдыха для ветеранов 
«Прославляем наш путь трудовой». Играет 
духовой оркестр. Парк культуры и  отдыха 
им. В. А. Дегтярёва.

20.00–22.00 Концерт звезд Российской 
эстрады. Стадион «Металлист».

22.00 Фейерверк. Стадион «Металлист».

праздничных мероприятий
28 августа 

С 10.00 Работают аттракционы, катание на лошадях, выездная 
торговля. Парк культуры и отдыха им. В. А. Дегтярёва.

12.00–14.00 Детские мастер-классы «Наши руки не для скуки». 
Парк культуры и отдыха им. В. А. Дегтярёва.

14.00–15.00 Массовая танцевально-музыкальная ком-
позиция «Я люблю свой завод». Парк культуры и  отдыха 
им. В. А. Дегтярёва.

15.00–17.00 Детская конкурсно-танцевальная программа «Вме-
сте веселее». Парк культуры и отдыха им. В. А. Дегтярёва.

17.00–19.00 Мотоспорт. Фристайл, триал. Показательные вы-
ступления спортсменов. Стадион «Металлист».

19.00–22.00 Танцевальная программа «С днем рождения, 
завод!» с  участием ВИА «Тоника». Парк культуры и  отдыха 
им. В. А. Дегтярёва.
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ПУЛЕВАЯ СТРЕЛЬБА

Отстрелялись…
Подходит к концу заводская спартакиада – закон-

чились соревнования по пулевой стрельбе. В каждой 
команде  было по 3 участника, которые стреляли из 
пневматических винтовок с обычным прицелом.

Лучше всех в этом году отстрелялись представите-
ли производства №9: С.Власов, А.Чиркин и С.Фомен-
ков. По случайному совпадению все они «выбили» по 
41 очку. Второе место  по сумме очков заняла сбор-
ная команда  производств №№ 2 и 81 и цехов №№ 60, 
65, 41. Третье место – у  стрелков производства №21. 
В составе команды выступала девушка – Елена Су-
хова (единственная среди всех участников соревно-
ваний), и её результат – 35 очков – был лучше, чем у 
некоторых представителей сильного пола.

ВЕЛОСПОРТ
С ветром на спицах 

Воспитанники велосекции СКиДа под руководством заслу-
женного тренера РФ С.Ф. Фолифорова  в середине июля при-
нимали участие во  Всероссийских соревнованиях в городе 
Выксе Нижегородской области. Особенно отличился  Сергей 
Калёнов: он стал победителем в индивидуальной гонке на 20 
километров, финишировал вторым в групповой гонке на 70 
км  и четвёртым – в гонке-критериуме на 30 км. Его товарищ 
по команде Сергей Курьянов показал второй результат в гон-
ке-критериуме на 30 км, занял 4 место в индивидуальной гон-
ке на 20 км  и 5 место – в гонке-критериуме.

МОТОБОЛ
В чемпионате –  перерыв

Сейчас в Чемпионате наступил перерыв, связанный с про-
ведением Чемпионата Европы по мотоболу, который пройдёт 
с 26 по 31 июля в голландском городе Бюделе. Свой ближай-
ший матч Чемпионата России по мотоболу «Ковровец» про-
ведёт 25 августа, когда на своём мотодроме будет принимать 
команду «Заря» из  станицы Староминской Краснодарского 
края.

Турнирную таблицу сейчас возглавляет «Металлург», име-
ющий в  активе 21 очко, на  2 очка отстает от  него «Колос» 
и  на  8 очков –  «Агрокомплекс». Далее идут «Локомотив» (12 
очков) и «Комета» (6 очков). Наш «Ковровец» с 5 очками пока 
на  6 месте. Замыкают таблицу «Кировец» и  «Заря», набрав-
шие по 3 очка.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
Выступили на Кубке России

С 18 по 21 июля в подмосковном Жуковском проводил-
ся розыгрыш Кубка РФ по лёгкой атлетике. В нём приняли 
участие и воспитанники тренера легкоатлетической секции 
спортклуба имени Дегтярёва,  отличника физкультуры и 
спорта А.В.Баранова. 

Опытная спортсменка Наталья Алексеева (Кутякова) за-
няла четвёртое место в тройном прыжке, а ещё двое пред-
ставителей СКиДа  выступали на 100-метровой дистан-
ции: Алексей Усов показал шестой результат, Егор Грязнов 
– четырнадцатый.

ФУТБОЛ 

«Неофициально» –  
первые

23  июля завершились мат-
чи 1 круга Чемпионата обла-
сти по  футболу. «Ковровец» 
в  этот день играл в  Гусь-Хру-
стальном с  командой «Грань», 
едва  ли не  самой молодой ко-
мандой Владимирской обла-
сти. Она сегодня не  случайно 
находится вверху турнирной 
таблицы: это плоды многолет-
ней и очень успешной работы 
тренеров Гусь-Хрустального 
по  воспитанию собственно-
го резерва. Встреча началась 
с  атак хозяев поля, и  уже 
на  8-й минуте, после розы-
грыша углового, защитник 
«Грани» вколотил мяч под 
перекладину ворот Е. Кузи-
на. На  35-й минуте встречи, 
опять после розыгрыша угло-
вого, «Грань» увеличивает своё 
преимущество до  двух мячей. 
При всём уважении к  очень 
молодой и  симпатичной ко-
манде «Грань», отметим, что 
опыта ей ещё не  хватает –  за-
бив два мяча, ребята слишком 
рано уверовали в свою победу. 
В оставшиеся 10 минут до кон-
ца тайма любимец ковровских 
болельщиков в  последних 
матчах Х. Заманов сумел вос-
становить равновесие в  счёте. 
После перерыва ковровчане 

полностью переиграли «Грань» 
тактически, сыграв «вторым 
номером» на  контратаках, 
наши футболисты не  только 
не  позволили сопернику со-
здать у своих ворот ничего се-
рьёзного, но и на 33-й минуте 
второго тайма всё тот  же ум-
ница Х. Заманов забил побед-
ный мяч –  3:2.

Остальные матчи тура: ФГУ 
«ВНИИЗЖ» –  «Строитель» 
2:3, «СКА» –  «Вольгарь» 3:2, 
«Луч-Атлет» –  «Труд» 4:2. Дру-
гие матчи перенесены. А  вот 
«Камешковец» умышленно 
не  явился на  игру в  Муром, 
посчитав, что сегодня играть 
с  командой мастеров, а  тем 
более тратить деньги на  вы-
езд –  занятие бесперспектив-
ное. Поступок «Камешковца» 
не делает ему чести, и команде 
в этой встрече будет засчитано 
поражение. Это первый «тре-
вожный звонок» в  адрес «ле-
гионеров» из  Мурома. А  если 
другие команды тоже будут 
отказываться от  игры с  ФК 
«Муром»?

Турнирная таблица после 1 
круга чемпионата области:

1 место –  ФК «Муром» (30 
очков), 2 место –  «Ковровец» 
(25), 3 место –  «Грань» (24), 4 

место –  «Строитель» (19), 5 ме-
сто –  ФГУ «ВНИИЗЖ» (19), 
6 место –  «Луч-Атлет» (13), 7 
место –  «5-й Октябрь» (13), 8 
место –  «СКА» (13), 9 место –  
«СДЮСШОР-Торпедо» (9), 10 
место –  «Камешковец» (7), 11 
место –  «Труд» (7), 12 место –  
«Вольгарь» (6). Следующие 
матчи чемпионата области 
пройдут 30 июля. «СКА» в этот 
день играет в  Гусь-Хрусталь-
ном с  «Гранью», а  «Ковровец» 
на  поле СК «Звезда» в  17.00 
принимает ФК «Муром».

Подводя итоги 1 круга чем-
пионата, стоит отметить, что, 
к  большому сожалению, чем-
пион Владимирской области 
был известен ещё до  начала 
соревнований, т. к. разрешили 
играть футболистам из команд 
мастеров других регионов. 
Поэтому 2 место «Ковровца» 
сегодня можно назвать «нео-
фициально» первым. У другой 
ковровской команды «СКА» 
есть очень серьёзная проблема. 
Согласно Положению, она мо-
жет лишиться 6 очков –  за  то, 
что не  участвует в  соревно-
ваниях клубным зачётом, т. е. 
не имеют ни команды мальчи-
ков, ни команды юношей.

С. АНТИПОВ.

Футболисты владимирской команды попали в аварию
В ночь с 20 на 21 июля на автотрассе Кольчугино-Владимир в аварию попал автобус с мо-

лодыми футболистами команды владимирской команды «СДЮСШОР-Торпедо», которые воз-
вращались из Твери с матча Первенства России в зоне «Золотое Кольцо». В результате аварии 
погиб водитель их автобуса, один футболист команды получил серьёзные травмы. Футболь-
ный клуб «Ковровец» и федерация футбола г.Коврова выражают своё сочувствие футбольно-
му клубу «Торпедо» и родным водителя автобуса.

С наградами – победители и призеры. Фото А.Орловой.

Материалы подготовила Е.СМИРНОВА.
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реклама
реклама

Смысл есть
Продолжает свою работу Всероссийский молодежный образова-
тельный форум «Территория смыслов на Клязьме». Федеральные 
и региональные СМИ регулярно рапортуют о многочисленных ме-
роприятиях, проходящих на площадках форума. 10 июля заверши-
ла свою работу вторая тематическая смена –  «Молодые депутаты 
и политические лидеры». Из первых уст о самых главных и интерес-
ных событиях прошедшей очереди нам рассказали ее участницы –  
председатель Совета молодых специалистов завода им. Дегтярёва 
Анна Соколова и председатель профкома производства № 3, член 
Молодежной Думы при ЗС области Анастасия Комарова (на фото).

У девушек уже был опыт участия 
в  престижном и  популярном в  моло-
дежной среде форуме. В прошлом году 
Анна была на  смене «Молодые руко-
водители социальных НКО и  проек-
тов», а на этот раз вместе с Анастасией 
примкнула к  рядам молодых депута-
тов. В  этом образовательном сезоне 
число участников достигло 1000 чело-
век со всей России и стран ближнего 
и  дальнего зарубежья, в т.ч. Польши, 
Колумбии, Чили.

Программа второй смены не  ра-
зочаровала наших представитель-
ниц: образовательные и  дискус-
сионные площадки, выступления 
и  мастер-классы экспертов и  гостей 
форума, культурные мероприятия, 
ну,  и,  конечно, спортивные игры. 
Кроме ежедневных физических на-
грузок, организаторы форума поза-
ботились и  о  зарядке для ума. Юные 
политические деятели должны были 
разработать программы мероприятий 
по  реализации государственной мо-
лодёжной политики. В течение недели 
участники смены изучали документы, 
регламентирующие государственную 
молодёжную политику и молодёжную 
политику представленных на  форуме 
партий, обсуждали тенденции разви-
тия молодёжи.

Команда, в  которую вошла Ана-
стасия Комарова, думала над тем, 
как укрепить семейные ценности, 
команда Анны озадачилась пробле-
мой миграции молодежи из  малых 
городов России.

– В прошлом году я стала участни-
цей «Конвейера проектов», проходив-
шего в рамках форума, –  рассказывает 
Аня. –  Я  подготовила проект «Ты ну-
жен родному городу», направленный 
на  сокращение миграции молодежи 
из  регионов. Эксперты отметили ак-
туальность и  профессионализм под-
готовленных предложений. В  этом 
году поднятая мною проблема встала 
более остро. О ней говорили уже мно-
гочисленные представители молоде-
жи из разных регионов.

Объединив усилия, единомышлен-
ники разработали план мероприятий, 
направленных на  удержание моло-
дежи в  родных городах, например, 
за  счет создания рабочих мест или 
развития молодежного туризма.

Итогом практической работы стал 
совместный продукт –  программа 
мероприятий по  реализации госу-
дарственной молодёжной политики, 
которая может стать основой для Го-
сударственной программы «Моло-
дёжь России». Молодые политические 
деятели представили 5 разработанных 
программ, которые в  совокупности 
включили более 60 проектов на  раз-
личную тематику.

Наиболее важным для Анастасии 
и  Анны было общение со  спикера-
ми и  гостями форума. Образованием 

молодежи в области политики в этом 
году занимались лидеры всех парла-
ментских партий и  известные поли-
тические деятели. Анна и  Анастасия 
отметили выступление президента 
коммуникационного холдинга «Мин-
ченко консалтинг», председателя Ко-
митета по  политическим технологи-
ям Российской ассоциации по связям 
с общественностью Евгения Минчен-
ко, который рассказывал участникам 
о  политических технологиях, а  также 
– члена Общественной Палаты РФ 
Сергея Маркова, давшего интерес-
ный политический анализ современ-
ной ситуации. На  участниц произве-
ла впечатление лекция Председателя 
Центральной избирательной комис-
сии РФ Эллы Памфиловой, которая 
рассказала о нововведениях в избира-
тельной системе.

– Я, как руководитель молодеж-
ной организации, преследовала цель –  
узнать, как проходит идеологиче-
ское воспитание современной моло-
дежи, –  говорит Анна Соколова, –  мне 
было интересно изучить механизмы 
воздействия на  молодые умы, чтобы 
использовать эти знания в  работе 
с заводской молодежью. Мне понрави-
лись лекции руководителей Росмолоде-
жи –  Сергея Поспелова и Сергея Чуева. 
Из  их выступлений я  узнала о  том, 
какие проекты сейчас реализуется 
в области молодежной политики. Мне 
захотелось поучаствовать в  акции 
«Поезд дружбы», которая будет про-
ходить в  рамках развития молодеж-
ного туризма. Поезд проследует через 
всю страну: от  Санкт-Петербурга 
до  Дальнего Востока. Для юных пу-
тешественников –  молодых лидеров, 
активистов общественных органи-
заций –  будет подготовлена образова-
тельная и культурная программа.

– «Территория смыслов» дает воз-
можность пообщаться с  молодежью 

из  других регионов, послушать вы-
ступления интересных людей и  уз-
нать о  политической обстановке 
в  стране, –  говорит Анастасия Ко-
марова. –  На  этой смене я  встрети-
ла ребят, с  которыми познакомилась 
на форуме в прошлом году. Это – мо-
лодые политические деятели Северо-
двинска, Тамбова, Нижнего Новгорода, 
Крыма. Благодаря социальным сетям 
мы до  сих пор поддерживает тесную 
связь. Я считаю, что нужно быть ак-
тивным участником политической, 
спортивной, общественной жизни 
страны. Нельзя быть равнодушным, 
нужно проявлять свою гражданскую 
позицию.

Торжественное закрытие смены 
«Молодые депутаты и  политические 
лидеры» состоялось 10 июля. На цере-
монии, обращаясь со  сцены к  участ-

никам форума, итоги смены подвел 
заместитель руководителя Федераль-
ного агентства по  делам молодежи 
Сергей Чуев: «Я уверен, что, несмотря 
на разные взгляды и принадлежность 
к партиям, мы можем создавать цель-
ные проекты. И  «Территория смыс-
лов» это доказала!».

Молодежные лидеры –  Анна 
и  Анастасия –  уже запланировали 
принять участие в форуме «Террито-
рия смыслов» и в следующем году.

P.S. 
После завершения форума Анастасию 
ждала еще одна интересная встреча –  
с председателем ЗС области Владими-
ром Киселевым. Законотворец обсудил 
с  членами Молодежной Думы –  участ-
никами форумов «Территория смыс-
лов» и  «Таврида» –  инициативы, ко-
торые младодумцы могут применить 
в области молодежной политики.

Я.УСОЛЬСКАЯ.
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Из лагеря вернулись дети, отдыхавшие в «Солнечном» во 2 смену. Новые друзья, 
новые эмоции, новые таланты, открытые самими замечательными вожатыми 
и воспитателями, и –  немножко грусти: новая встреча состоится не скоро. Как 
провели время наши самые любимые дети? Рассказать? С удовольствием! В этом 
нам поможет газета «Солнечный вестник».

ПРЕЗИДЕНТ ЛЮБИТ 
«СОЛНЕЧНЫЙ»

Ребятам очень повезло: 
погода побаловала ласковым 
солнышком и  теплом, и  все 
смогли искупаться в бассейне 
с  чистой, прозрачной водой. 
Но это –  далеко не самое глав-
ное, ведь каждый день жите-
лей «Солнечного» ждали ин-
тересные события. Например, 
выборы президента! На  этот 
раз им стал Семен Горюнов.

– Сначала я  долго думал, 
достоин  ли я  этой должно-
сти, –  рассказал Семен кор-
респондентам детской газе-
ты. –  И  когда понял, что могу 
помочь детям и  сделать их 
жизнь в  лагере чуточку ярче 
и  разнообразнее, я  решил 
рискнуть. Моим вдохновите-
лем был и  остается вожатый 
Иван Власов, который по-
верил в  меня и  всячески по-
могал. Я  очень люблю «Сол-
нечный» и  всех его жителей. 
Мне нравится эта атмосфера, 
окружение, а  теперь я  полу-
чил возможность помочь ре-
ализовать возможности тех, 
кто этого желает. Чувствую 
большую ответственность.

ЗНАКОМЬТЕСЬ: ЭТО МЫ!
Каждая смена в  лагере 

начинается с  традицион-
ных «визиток». 2016  год –  Год 
кино, поэтому и  визитки 
были посвящены мультикам 
и  кинофильмам –  ребята со-
здавали трейлер к  любимому 
кинопродукту. Фантазии ре-
бят могли  бы позавидовать 
лучшие режиссеры и  сцена-
ристы… «Алые паруса», «Кра-
савица и  чудовище», «Рапун-
цель», «Гарри Поттер», «Алиса 
в  стране чудес» –  на  эстраде 
лагеря состоялся настоящий 
кинофестиваль! Наиболее 
яркими, костюмированными 

и  слаженными выступлени-
ями стали трейлеры второго, 
третьего, пятнадцатого и чет-
вертого отрядов. Видно было, 
какую большую работу про-
делали вожатые, воспитатели 
и сами выступающие.

ТЕЛЕПРОЕКТАМ –  ДА!
Но главными проектами 

этой смены стали «Солнечные 
танцы» и  «Голос». Куратором 
и  наставником «Солнечных 
танцев» стала сценограф Ана-
стасия Бодрикова. Настя –  
студентка Нижегородского 
педагогического университе-
та –  в  лагере человек новый. 
Танцами она занимается все-
го два года, но отдает им мно-
го времени, а  теперь и  сама 
решила попробовать себя 
в  роли наставника и  хорео-
графа. И у нее все получилось! 
Участники проекта прошли 
целый ряд испытаний, на-
чиная с  кастинга, где делали 
разминку, повторяли движе-
ния, а  потом импровизиро-
вали. В проект попали самые 
серьезные танцоры. Победи-
телем «Солнечных танцев» 
стал 11-летний Алексей Фе-
дин (8 отряд), ему достался 
главный приз –  роликовые 
коньки. Алексей занимается 
хип-хопом и  брейк-дансом, 
очень любит смотреть про-
ект «Танцы» по  телевизору, 
поэтому никаких сомнений 
не  возникло –  решение уча-
ствовать было принято мол-
ниеносно. Алексей рассказал 
корреспондентам «Солнеч-
ного вестника», что всегда 
хотел узнать больше о  дру-
гих танцевальных направ-
лениях и  попробовать себя 
в  них. По  его словам, слож-
нее всего дались ему бальные 
танцы, но,  стремясь к  побе-
де, он смог преодолеть все 

трудности. Конечно, Алек-
сей очень гордится победой, 
тем более, что мечтает стать 
преподавателем-хореографом!

Кастинг «Голоса» тоже 
не  заставил сомневаться 
в  серьезности происходяще-
го: жесткий отбор напоми-
нал настоящее телевизионное 
шоу. Претенденты исполняли 
свои песни перед будущи-
ми наставниками –  Мари-
ной Угай, Марией Орловой 
и  Ксенией Сергеевой. Эти 
девушки-вожатые обладают 
отличными вокальными дан-
ными –  в этом смог убедиться 
весь лагерь во время любимо-
го всеми «Вожатника». Теперь 
звезды солнечной эстрады 
выступили в  качестве педа-
гогов вокального искусства. 
Ребята исполняли и  совре-
менные хиты, и  узнаваемые 
песни прошлого. Были даже 
такие необычные для испол-
нения песни как «Лада Се-
дан» и  «Женщина борца». 
Интересно, что, как и  в  теле-
проекте, участники шоу уча-
ствовали в  мастер-классах 
с  профессионалами: напри-
мер, в  гости к  вокалистам 
приехал ковровский рок-му-
зыкант Руслан Бобрулько, 
лидер группы «Негативы» 
и  бессменный организатор 
рок-фестиваля «Атмосфера». 
Победительницей «Голоса» 
стала Марина Авдонина из 12 
отряда.

А еще ребята «Солнечного» 
стали участниками Малых 
олимпийских игр, интеллек-
туальных турниров «Что? 
Где? Когда?», ток-шоу «Сто 
вопросов взрослому», кино-
фестиваля и  многих-многих 
игр, конкурсов, концертов, 
спортивных состязаний. Ве-
селые шутки и звонкий смех, 
отличное настроение и  ра-

«Солнечный»: возможно все!
«СОЛНЕЧНОМУ» – 80 ЛЕТ

дость открытий, море эмо-
ций и впечатлений еще долго 
не дадут забыть эти 20 летних 
дней.

Сейчас в  «Солнечном» 
идет третья смена, да не про-
стая, а –  юбилейная! 3 августа 
лагерь отметит 80-летие. Без 
сомнения, в этот день в лаге-
ре будет много гостей, глав-

ными из  которых станут ве-
тераны. В этот день состоится 
эстафета «80 км –80 лет», тор-
жественная линейка, самый 
красивый и  яркий празднич-
ный концерт и,  конечно, за-
жигательная дискотека с ВИА 
«Тоника».

Н.СУРЬЯНИНОВА.

Олимпийские боги приветствуют ребят участников игр.

Мастер-класс проекта «Голос». Ведет Р. Бобрулько.
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«Спасибо за море, 
солнце и отдых», –
говорят профсоюзному комитету заводчане, кто в этом сезоне уже отдохнул в Дагомысе 
по «профсоюзным путевкам», а это –  более 200 человек (почти столько же еще отдохнут 
до конца сезона).

Все искренне благодарны профкому завода за еще одну возможность понежиться под юж-
ным солнцем, оздоровить своих детей и просто полюбоваться другой природой, увидеть 
новые места. Витязево, Лазаревское, а в этом году –  еще и Дагомыс. Растет число курор-
тов, где заводчане на льготных условиях могут отдохнуть на Черноморском побережье 
индивидуально или с членами семьи. Профком предприятия уже несколько лет подряд 
арендует корпуса на турбазах и частные гостиницы и оплачивает проживание в них ра-
ботников завода им. В. А. Дегтярёва. Дегтярёвцам остается оплатить дорогу и отдых. Мы 
уже рассказывали в прошлые годы об отдыхе заводчан в Витязево и Лазаревском. Сегодня 
впечатлениями делятся те, кто провел свой отпуск в Дагомысе.

Н.И.ГОРБЫШЕВА, ТЕХНИК-ТЕХНОЛОГ ПРОИЗВОДСТВА №2:
– Мы с  мужем, работни-

ком производства № 9, вер-
нулись из  отпуска совсем 
недавно –  6  июля. И  остались 
очень довольны поездкой. 
А  сравнить нам есть с  чем: 
были на  многих курортах 
Черноморья, в  том числе 
и в Лазаревском.

Понравилось все, начиная 
с  поезда, удобного по  време-
ни, прямого по  сообщению 
и  комфортного, а  потом –  го-
род, пляж, море, гостевой 
дом со  всеми удобствами, 
включая холодильник, кон-
диционер, телевизор и туалет 
с душем в комнате. Очень по-
радовало наличие оборудо-
ванной кухни. Мы с  мужем 
любим отдыхать так, чтобы 
не  быть «привязанными» 
по  времени к  завтраку, обе-
ду и  ужину, как в  Лазарев-
ском. Поэтому для нас кухня 
в  гостинице –  большой плюс: 
завтрак и  обед готовили для 
себя сами, благо в  шаговой 
доступности овощные рынки 

и  магазины, а  ужин –  как по-
лучится, везде много уютных 
кафешек и  ресторанчиков, 
где можно приятно провести 
вечер. Каких-то особенных 
развлечений в  Дагомысе нет. 
Но  на  каждом углу работни-
ки турфирм предлагают са-
мые разнообразные экскур-
сионные поездки. К  тому  же 
удаленность от  Сочи всего 
в  7  км и  хорошее транспорт-
ное сообщение (каждые 10 
минут идут маршрутки плюс 
электрички) решают эту про-
блему. А  там развлечения –  
на  любой вкус и  кошелек. 
Мы выбрали поездки туда, 
где раньше не были –  в Олим-
пийский городок, Красную 
Поляну и  подъем в  горы 
по  канатной дороге. В  Олим-
пийском городке ежедневно 
вечером проходит музыкаль-
ное-шоу –  поющие фонтаны. 
Зрелище –  потрясающее, всем 
советуем посетить. Другие 
отдыхающие ездили на  водо-
пады, ходили на ледовое шоу 

Ильи Авербуха, тоже оста-
лись очень довольны.

Одним словом, можно рас-
сказывать много и долго. За 10 
дней успели и  позагорать, 
и  покупаться, и  отдохнуть, 
и  посмотреть «мир». Я  сама 
хотела позвонить в  профком 
и  поблагодарить организато-
ров этого отдыха. Вы меня 
опередили, поэтому благо-
дарю работников профкома 

через газету за  такую воз-
можность отдохнуть. Обща-
лись с  отдыхающими из  дру-
гих городов, все удивлялись, 
что на  предприятиях еще 
РАБОТАЕТ профсоюз и ПРЕ-
ДОСТАВЛЯЕТ своим членам 
такие льготы (а для нас с му-
жем –  оба работники завода –  
поездка получилась еще де-
шевле). Все –  прекрасно! У нас 
в  производстве такие путев-

ки уходят с  лёту. И  если  бы 
не  получилось поехать в  Да-
гомыс, попытались  бы снова 
поехать в  Лазаревское. Еще 
раз –  огромное спасибо!

Подготовила С.ТКАЧЕВА, 
фото Е.ПЕТРОВОЙ, 

Н.ГОРБЫШЕВОЙ. 

Е.С. ПЕТРОВА, КОМПЛЕКТАТОР 
ПРОИЗВОДСТВА №2:

– Подобными поезд-
ками от  профкома завода 
ни я, ни мама (работает в ин-
струментальном производ-
стве) ни  разу не  пользова-
лись. И  вот в  июне поехали 
в  Дагомыс. До  этого отдыха-
ли по  путевкам, в  том числе 
в  частном секторе, гостевой 
дом в  Дагомысе оказался 
не  хуже, а  в  чем-то и  лучше. 
Прекрасная архитектура са-
мого дома, чистые комнаты, 
красивый дворик, беседки, 
где можно посидеть с друзья-
ми. В комнатах –  все удобства, 
на  этаже –  кухня, где можно 
было приготовить то, что лю-
бишь или хочется. Но можно 
было найти по  вкусу столо-
вую, кафе и  питаться там. 
Все –  по  вашему желанию. 
Хорошие радушные хозяева, 
готовые решить любые воз-
никшие вопросы. При доме –  
небольшая автостоянка. Мы 
приехали на  отдых с  друзья-
ми из  третьего производства 

на  собственном автомобиле, 
так что машина все 10 дней 
стояла на  глазах, возле дома. 
Путешествие на машине обо-
шлось дешевле, чем на поезде, 
а  по  времени –  те  же 1,5 су-
ток пути, включая остановку 
на ночь в гостинице.

Дагомыс –  небольшой уют-
ный курортный городок. 
Наша гостиница была в  15 
минутах от  моря, но  прогул-
ка всегда приятна –  по  зеле-
ным улочкам, мимо рынка, 
сувенирных киосков и  ма-
газинчиков. Понравилось 
чистое море и  чистый галеч-

ный пляж. Развлечения, как, 
наверное, везде –  «бананы», 
«ватрушки», водные мото-
циклы… А  представители 
экскурсионных бюро предла-
гают самые разные поездки 
на  комфортабельных автобу-
сах с профессиональными ги-
дами. Мы брали поездку –  «33 

водопада». Изумительно кра-
сивые места, посетили ферму 
по  разведению форели. Под-
нимались в  горы на  высоту 
2320  м по  канатной дороге –  
впечатлений масса, но  «про-
гулка» в  открытой кабин-
ке –  не  для тех, кто боится 
высоты (это я о себе). В полу-
часе езды –  Сочи, где можно 
погулять, и  культурных раз-
влечений больше. Погода нас 
не  подвела –  и  накупались, 
и назагорались. Приехали от-
дохнувшие, с  массой впечат-
лений и фотографий.

От нас лично и  от  наших 
друзей из  третьего произ-
водства –  огромное спасибо 
профсоюзному комитету 
завода, организовавшему 
такой прекрасный отдых. 
А  если учесть и  небольшую 
стоимость поездки, то  это 
для заводчан –  настоящий 
подарок.

Супруги Гущины – на смотровой площадке. Е.Петрова с мамой – на ферме 
по разведению форели.
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небольшой дождь дождь облачно с 
прояснениями

ясно небольшой дождь пасмурно дождь

Остановись, мгновение!
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