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Путь длиною
в столетие

И без официального объявления 100-летие завода имени В. А. Дегтярёва стало для нашего города главным событием 2016 года. К юбилею приурочены мероприятия разного рода, в том числе культурные и спортивные.
Центральная городская библиотека им. С. К. Никитина не могла остаться в стороне от такого
важного для Коврова события и подготовила к юбилею завода свой подарок. На прошлой неделе в визит-зале ЦГБ состоялась презентация рекомендательного библиографического указателя
«Путь длиною в столетие», посвященного 100-летнему юбилею завода имени В. А. Дегтярёва.
Стр. 2.

Дегтярёвский курорт Стр. 11. 17 июля –
День металлурга

Стр. 4-5.

Государственный
контракт по ПЗРК
«Верба» выполнен
Коллектив производства № 21
выполнил Государственный
контракт по ПЗРК «Верба» точно в срок. Важный заказ государства выполнен коллективом производства в полном
объеме.
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Президент РФ поблагодарил
российских экспортёров
оружия
И ПРИЗВАЛ БЫТЬ ГОТОВЫМИ К ОБОСТРЕНИЮ КОНКУРЕНЦИИ

Президент РФ Владимир Путин призвал предприятия
российского ВПК быть готовыми к обострению конкуренции
с другими странами из-за активизации усилий России
в сфере ВТС, в целом, по его мнению, экспортеры оружия
успешно работают в новых реалиях, адекватно реагируя
на порой недобросовестные действия конкурентов.
«Отечественное оружие и военная техника доказывают
свою эффективность, надежность в самых разных условиях.
Они стоят на вооружении в странах Европы, Азии, Африки,
Ближнего Востока и Латинской Америки. Важно, что география поставок последовательно расширяется, подписываются
новые межправсоглашения, создаются двусторонние рабочие
группы», – сказал Путин на заседании Комиссии по вопросам
военно-технического сотрудничества РФ с иностранными
государствами.
«Вместе с тем нужно и дальше повышать эффективность
военно-технического сотрудничества, действовать в этой сфере более чётко и более скоординированно. При этом нужно
быть готовыми к тому, что активизация наших усилий, безусловно, обострит конкуренцию. В этой связи хотел бы поблагодарить российских экспортёров оружия, которые в условиях жёсткой конкурентной борьбы успешно работают в новых
реалиях, адекватно реагируют на порой недобросовестные
действия наших оппонентов», – подчеркнул глава государства.
«И, конечно, важным механизмом военно-технического
сотрудничества является техническое обслуживание поставляемой продукции, налаживание современной системы взаимодействия с иностранными заказчиками по этому вопросу,
снабжению вовремя, в срок запасными частями», – сказал глава государства В. Путин.

* Максимальная ставка по Вкладу «Комфортный» в российских рублях – 10,5%
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 30.06.2016 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 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.

Продолжение. начало на стр.1.

Путь длиною
в столетие

Указатель содержит названия книг, журнальных и газетных статей, сборников,
в том числе «Рождественских
чтений», выходивших, начиная с 1938 года. Всего – более 560 библиографических
записей по 13-ти тематическим разделам. Указатель
рассчитан на широкую читательскую аудиторию. Он
будет любопытен всем, кого
интересует история города,
района, завода, жизнь выдающихся
конструктороворужейников,
принесших
заводу и городу всемирную
славу. Составителями указателя стали гл. библиограф
ЦГБ А. В. Гришина, заведующий техноцентром ОАО
«ЗиД» В. В. Никулин и зам.
директора ЦГБ по методической работе Е. В. Шиленко.
Участие в презентации
приняли глава администрации г. Коврова, руководители
предприятий города, представители общественных организаций, управления образования, депутаты горсовета,
педагоги, библиотекари. Первым о значении этой небольшой брошюры высказался
глава г. Коврова А. В. Зотов:
– Презентация указателя
и открытие выставки «Завод
им. В. А. Дегтярёва – гордость
России» – далеко не первое
мероприятие в прологе большого праздника, посвященного 100-летию ЗиДа, который мы постараемся сделать
всенародным. Зачем? Потому
что завод им. В. А. Дегтярёва –
это не только развитие города, не только технические
и научные разработки, движение вперед, но и – воспитание молодежи. История
завода – это история города,
история страны. Это – наша
гордость, потому что завод –
прежде всего, люди, которые
своим трудовым подвигом
в годы Великой Отечественной войны прославили предприятие и город на века. Это
им Ковров обязан присвоением звания «Город воинской славы». А наша обязанность – увековечить память
об этих талантливых людях –

конструкторах и рабочих.
В ближайших планах администрации города – создать
в Коврове улицу Оружейников с обязательным отражением на ней имен всех, чей
вклад в Победу, в укрепление
обороноспособности страны
велик. А таких людей немало, ведь где бы они ни работали впоследствии – на механическом заводе, в КБА или
на другом предприятии – все
они так или иначе являются
выходцами с дегтярёвского
завода. Слава завода и слава
города неразделимы.
Несколько с другой стороны взглянул на выпуск указателя В. В. Никулин – заведующий техноцентром ОАО
«ЗиД». Он посмотрел на издание глазами историка:
– Про меня сегодня сказали, что я знаю о заводе
им.В.А.Дегтярёва все. А я отвечу: я знаю, сколько я еще
не знаю о заводе, поскольку
большая часть жизни предприятия из 100-летнего периода проходила под грифом
«секретно». И те книги, которые переиздавались несколько раз и названы в указателе – лишь малая часть
открытой информации о заводе, о заводчанах, в том
числе и о В. А. Дегтярёве,
конструкторе-оружейнике
и депутате Верховного Совета СССР. И везде – ни строчки о Коврове. Это, конечно,
очень сказалось при оценке
заслуг нашего города в годы
войны. Но звание «Город
воинской славы» Коврову
все-таки присвоили. А обязан Ковров этому нескольким тысячам работников
завода: имена одних широко
известны специалистам и общественности, а чьи-то – их
много больше – еще только предстоит восстановить.
И верно подметил А. В. Зотов, что судьбы многих руководителей и работников
других предприятий тесно
переплелись с судьбой дегтярёвского завода. Именно
они помогают восстанавливать в народной памяти неизвестные исторические факты,

имена и фамилии людей, их
роль в тех или иных событиях. Так, ценнейший научный труд представляет собой
книга «Ковровские оружейники» О. С. Русакова, одного
из руководителей КБА, начинавшего свою трудовую
биографию конструктороморужейником. В этом направлении у работников музеев,
любителей истории – очень
много работы. В частности,
по созданию Аллеи (Галереи)
оружейников.
Продолжили
разговор
о необходимости дальнейшего поиска новых имен
и сохранения исторических
документов,
фотоматериалов для будущих поколений
В. Ф. Петрушев, депутат городского Совета, генеральный директор ОАО «ЗиД» в
1996-2002гг., ныне активно
участвующий в патриотическом воспитании подрастающего поколения, директор
Ковровского историко-мемориального музея О. А. Монякова, назвавшая данный
указатель важной составляющей любой научно-исследовательской работы, и другие
участники презентации.
В
заключение
директор городской библиотеки И. А. Клопова вручила
подарочные
экземпляры
библиографического
указателя «Путь длиною в столетие» (к 100-летию завода
им. В. А. Дегтярёва) гостям
презентации. Ирина Анатольевна поблагодарила генерального директора ОАО
«ЗиД» А. В. Тменова в лице
представителей
завода
за финансовую и техническую поддержку в выпуске
данного указателя.
Книжная выставка
«Завод имени
В. А. Дегтярёва – гордость
России» будет работать
в городском читальном
зале вплоть до сентября.
С.ТКАЧЕВА,
фото автора.

Твои люди, завод
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Заслуженный
руководитель

Если бы такое звание присваивали, то первым
претендентом стал бы Владимир Михайлович Абрамов
9 июля 2016 года исполнилось 30 лет руководства производством № 21 В. М. Абрамовым, ставшим начальником производства № 21 в 30 лет. В.М. Абрамов превыше всего ставит отношения в коллективе, доверяет своим заместителям и руководителям отделений. Формула руководства коллективом по – Абрамову звучит
так: « Я подбирал членов команды так, чтобы работалось спокойно и надежно.
В руководителях ценю честность и порядочность. Сам никогда не обманывал,
не давал пустых обещаний и от своих подчиненных этого требовал. А порядочность… Только когда ты можешь прямо и открыто смотреть людям в глаза, когда ты уважаешь ВСЕХ, с кем работаешь, и в ответ уважают тебя, – в коллективе
будет взаимопонимание и положительный настрой на работу, будут дисциплина
и порядок».
В день 30-летия руководства производством мы дали
слово коллективу производства № 21.
Что изменилось в производстве за 30 лет? – на этот
вопрос редакции ответил
В. В. Романов, заместитель
начальника
производства
№ 21:
– Наверное, правильнее
говорить не о том, что изменилось, ведь меняется сама
наша жизнь, меняется завод.
А вот, насколько производство было последовательным
в этом изменении к лучшему, – об этом следует сказать.

В течение всех 30 лет не было
допущено
управленческих
ошибок в руководстве производством: мы стабильно развивались не только в плане
выполнения производственных заданий, но и постоянно
совершенствовались вместе
с заводом, улучшали технологию, повышали качество
и культуру производства,
обучали и обновляли кадры
и т. п. Я бы так охарактеризовал жизнь производства
в течение 30 лет: стабильно –
прогрессивное развитие.
Безусловно, такую работу
может организовать только

умелый руководитель. Все
20 лет совместной работы
он всегда импонирует своей
принципиальностью, добропорядочностью, культурой
общения. Всегда приятно наблюдать, как В. М. Абрамов
разговаривает с людьми, как
он уверенно-требовательно
и в то же время с уважением
разговаривает с подчинёнными. Владимир Михайлович
на заводе прошёл трудовой
путь от старшего мастера
до начальника производства,
знает
работу
производства досконально. Жизнь
порой создаёт проблемы,

и В. М. Абрамов старается их
разрешить или, имея незаурядную интуицию, заблаговременно нейтрализовать их
влияние на коллектив. Этот
человек с великолепной памятью и интеллектом, никогда
не повторяет ошибки других
руководителей,
предвидит
трудную ситуацию значительно раньше и предупреждает
её развитие.
Дополнением служат слова
председателя профкома производства А. В. Мохова:
– Самое
большое
достояние производства – это
коллектив. В производстве

работают целые династии,
родители приводят своих детей, внуков. Три поколения
дегтярёвцев уже работают
в ракетном производстве.
Начальник
производства,
безусловно, поощряет и активно участвует в общественной жизни. Спортивная
команда производства неоднократно занимала призовые
места в заводской спартакиаде, оказывается шефская помощь школам и детским учреждениям г. Коврова.
И. ШИРОКОВА,
Фото Р. КОЗЛОВА.

Наш руководитель – несомненный лидер нашего коллектива

Говорят, лидерство в обществе продиктовано мудростью. Именно мудрость Владимира Михайловича, дальновидность,
требовательность, умение правильно и быстро ориентироваться в любой, самой неожиданной ситуации ценит наш коллектив.
Мы желаем нашему руководителю стального терпения и упорства на пути к новым целям.
Хотим, чтобы он знал, что всегда может рассчитывать на вверенный и верный ему коллектив!

Руководители производства № 21.
1 ряд: М. Ю. Шураков, В. И. Козлов, Е. В. Ивлев, М. Г. Струкова, В. М. Абрамов, Е. В. Лахина, В. Ю. Пикин, В. В. Романов, А. В. Кувшинов.
2 ряд: А. С. Васильев, Е. В. Тихонов, Д. Е. Филиппов, А. В. Ковешников, В. В. Горюхов, О. А. Елизаров, М. Н. Сенатский, С. Ю. Филенко, А. М. Жуков.
3 ряд: А. В. Мохов, Д. М. Родионов, А. Н. Белоусов, Р. А. Булкин, А. С. Жезлов, А. В. Норсеев.
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17 ИЮЛЯ – ДЕНЬ МЕТАЛЛУРГА
Профессиональный праздник – День металлурга
в нашей стране отмечается в третье воскресенье
июля в соответствии с Указом Президиума Верховного Совета СССР от 01.10.80 г. «О праздничных и памятных днях». В этот день по традиции мы говорим
особые слова благодарности людям этой непростой
и нелегкой профессии, людям, которые обеспечивают работу всех предприятий тяжелой и легкой
промышленности.

В любых условиях
работаем
производительно Кузнец «куёт» себя сам

Коллектив третьего прессового участка.
1 ряд – мастер К. А. Аль Сабахи, кузнецы-штамповщики И. Н. Белова и Д. А. Смирнов, ст. мастер А.А. Муравьев,
наладчик Н. В. Шарманов, кузнец-штамповщик Р. В. Володин. 2 ряд – кузнецы штамповщики С. А. Лабутин,
А. Р. Платонов, С. С. Пожарнов, С. В. Конов, П. В. Тверской, Е. А. Парамонов, А. Н. Коноплев, наладчик В. Л. Литвинец.

В 2015 году решением Правления завода металлургическое
производство в связи со значительным снижением объемов было
реорганизовано, а его цехи стали работать как самостоятельные
структурные единицы. Но это ни коим образом не повлияло
на работу цехов, которые по-прежнему своевременно продолжают обеспечивать основные производства завода качественными
заготовками в нужных количествах. У цехов №№ 41,42 и 43 – настолько разная специфика, что, и работая в одном производстве,
они мало соприкасались друг с другом. У каждого – свои задачи,
свои технологии, свои партнеры и заказчики. На работу цехов
больше повлияла очередная волна экономической нестабильности в стране. Многие предприятия затянули пояса – сократили
объемы выпускаемой продукции, а, значит, и у металлургов упали заказы.

А.И. Салов:
В канун Дня металлурга хочу поблагодарить
за добросовестный труд и поздравить с профессиональным
праздником весь наш дружный
и боеспособный коллектив
и наших коллег, пожелать всем
здоровья, творческих успехов
и трудовых побед, благополучия
в семьях и всего наилучшего в жизни».

«

– В связи со сложившейся в стране ситуацией в промышленном производстве объёмы заказов на нашу продукцию сократились,– рассказывает Александр Иванович Салов, начальник
цеха № 41.– Нужно вновь заниматься поиском сторонних заказчиков. В начале года в связи с этим возникали определенные
трудности. Но сейчас ситуация выровнялась, появляются новые
заказчики. В их поисках мы размещаем свою рекламу на разных сайтах и планируем разместить на специализированных
выставках. У нас немало партнеров, с которыми мы неплохо сотрудничаем на протяжении многих лет. В списке потенциальных
заказчиков – предприятия Москвы, Санкт-Петербурга, Тулы,
Рыбинска, Кирова, Гороховца, Челябинска и др. Ждём от них
заказы.
Коллектив у нас очень работоспособный, с большим потенциалом – немало высококвалифицированных специалистов как
среди рабочих, так и среди конструкторов и технологов, что позволяет нам работать над заказами от составления технологий,
проектирования и изготовления оснастки до выпуска готовой
продукции. Правда, не всегда сходимся с заказчиками в цене.
Конечно хотелось бы, обновить некоторое оборудование,
в частности, приобрести новый 2500-тонный пресс, литейные
машины, станочный парк. Но довольствуемся пока ремонтом,
хотя расходы исчисляются сотнями тысяч рублей. Тем не менее
в течение последних лет велась плановая замена индукционных
установок на менее энергозатратные терристорные (всего 14
штук). Надеемся, что и дальше предприятие будет изыскивать
возможности для обновления нашего парка оборудования.

В последние месяцы в передовиках в цехе ходит производственный участок № 3,
который признан по итогам
2015 года одним из лучших
участков на заводе. Победителем соревнования за год стала и бригада Е.А. Парамонова
с этого участка, а фотография
старшего
мастера
участка А.А. Муравьева занесена
на заводскую Доску почета.
– В начале года было, как
всегда, небольшое затишье,
зато сейчас работы более,
чем достаточно,– рассказывает старший мастер участка
№ 3 Александр Александрович Муравьев.– Основными
нашими заказчиками, конечно же, были и остаются производства
завода – девятое
и двадцать первое. А также –
КМЗ, бывшее наше двенадцатое производство, для которого мы делаем детали на статор
для заготовок центрифуг.
И еще большое количество
штамповок делаем по сторонним заказам из самых
разных городов России, ведь
такие цехи с такими возможностями, как у нас, мало где
сохранились. Мы работаем
с разными марками стали,
алюминием, бронзой, медью,
осуществляем штамповку деталей разного класса сложности и точности после нагрева металла в индукционных
установках до 1200 градусов,
как на обычных прессах усилием 1000, 1600 и 2500 т, так
и на горизонтально-ковочных
машинах (ГКМ). Вес заготовок

Кузнец-штамповщик А. Р. Платонов.

достигает 10–12 кг. А сколько
их нужно сделать за смену!
Так что труд наших рабочих –
нелегкий во всех смыслах.
Но работают у нас и женщины, хотя, казалось бы, эта работа – не для слабого пола.
Основные профессии – нагревальщик, кузнец, обрезчик, машинист ГКМ. Есть еще
2 наладчика – В.Л. Литвинец
и Н.В. Шарманов, без которых
мы просто – никуда, потому
что количество переналадок
оборудования растет обратно
пропорционально
падению
объема. Нагревальщик, кузнец и обрезчик обслуживают
одну линейку, а потому объединены в комплексные бригады (их на участке – пять).
У каждого работника – определенный круг обязанностей.
Но по ряду причин, в частности – отпуск продолжительностью 42 дня, каждому из них
приходится подменять отсутствующего товарища. Поэтому у нас много универсалов,
во всяком случае, все кузнецы
могут работать и за нагревальщика, и за обрезчика. А некоторые, как Е.А. Парамонов
и А.Р. Платонов – и за машиниста ГКМ, и за наладчика.
Чтобы стать такими асами
в своем деле, кроме специальных знаний, накопленных
за годы работы, нужны внимательность, интуиция, чутье
и терпение. Кузнец «кует»
себя сам. Ведь примерно
с 2000 года ни одно учебное
заведение Коврова не готовит
специалистов этой профессии.

А надо не только уметь работать на таком специфичном
оборудовании, но и чувствовать его. В общем грохоте цеха
надо слышать работу СВОЕГО пресса, чтобы уловить малейшие посторонние шумы
и предотвратить возможную
аварию или поломку: от сильной вибрации механизмы быстро выходят из строя.
На участке – работоспособный
и
стабильный
коллектив.
Большинство
работников имеют 5 квалификационный разряд и стаж
не менее 8–10 лет. Но почему
именно бригада Парамонова
стала победителем трудового
соревнования? Думаю, этот
небольшой коллектив в составе бригадира-кузнеца Е.А. Парамонова, нагревальщика Романа Володина, обрубщицы
Ольги Медведевой выделяет
особенно высокая ответственность каждого за общее дело:
с наименьшими затратами
времени они выпускают больше продукции надлежащего
качества.
Но поздравить с профессиональным
праздником
и поблагодарить за добросовестный труд я, конечно же,
хочу всех. Мы – хорошая команда, и, надеюсь, это была
не последняя наша победа
в трудовом соревновании.
К юбилею завода мы придем
с хорошими производственными показателями.
Материалы подготовила
С. ТКАЧЕВА.

Кузнецы-штамповщики Е. А. Парамонов и Р. В. Володин.
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Человек
с закалённым характером

Работа в металлургических цехах – не из легких: приходится трудиться и при высоких температурах, и с массивными деталями
весом в несколько сотен килограммов. Помимо крепкого здоровья работники должны обладать повышенным чувством ответственности – во многом от их качественного и своевременного выполнения производственных задач зависит результат работы
всего предприятия. Поэтому в «горячих» цехах работают люди с закаленным характером, не привыкшие отступать перед трудностями. Сегодня мы расскажем об одном из них – старшем мастере участка № 1 литейного цеха № 42 Андрее Алексеевиче Кошелеве.
Андрей Алексеевич родом
из Александровского района. Учился в Кольчугинском
техникуме по специальности
«Обработка цветных металлов». Здесь же познакомился со своей будущей женой.
После окончания училища
ушел в армию. К этому времени супруга уже работала
на заводе им. Дегтярёва, поэтому после прохождения
службы в 1987 году Андрей
Алексеевич вслед за любимой
переехал в Ковров. Над будущим местом работы не раздумывал: взял документы
и отправился в отдел кадров
завода. Молодого рабочего
определили в металлургический цех № 42. На работу его
принимал Геннадий Михайлович Петров, исполнявший
в то время обязанности начальника цеха. Он назначил

А. А. Кошелева сменным мастером участка по формовке. Шефство над ним взял
старший мастер Николай
Дмитриевич Уваров. Андрей
Алексеевич с теплотой вспоминает те годы: «В цехе меня
приняли хорошо. Работали
тогда дружно, весело. Коллектив молодой – все комсомольцы, приезжие из разных районов». Работа, несмотря на все
трудности, новичку пришлась
по душе, и успехи не заставили себя долго ждать. Через
три года А. А. Кошелева назначили старшим мастером,
а в 1995 году, после объединения
участков, – мастером
плавильного
разливочного
участка, еще через несколько
лет – старшим мастером.
Участок, который возглавляет Андрей Алексеевич,
специализируется на литье

Ю.Н. Цыкунов на участке литья в земляные формы.

А.А. Кошелев с опытным модельщиком В.И. Александровым.

А.А. Кошелев демонстрирует современную дробеструйную установку.

в земляные формы и вакуумно-пленочной формовке. Здесь есть и модельная
по дереву, где работают 6 человек – все
профессионалы
своего дела. Самый опытный
работник – модельщик 6 разряда Владимир Иванович
Александров, он трудится
в цехе не один десяток лет.
На участке № 1 выполняются заказы на разовое литье –
для ремонтных нужд завода, есть постоянные заказы
на гражданскую и спецпродукцию, в основном для производств №№ 3, 81, 50, а также
имеются контракты от сторонних организаций. Отливки очень сложные по конфигурации и массивные – можно
изготовить отливку до 1 тонны. Мы попросили Андрея
Алексеевича более подробно
рассказать о производственном процессе.
– Согласно техпроцессу,
в модельной изготавливают
деревянную оснастку, затем
она поступает на участок литья, где по ее образцу делается песчаная форма, в которую
заливается
расплавленный
металл, – поясняет
Андрей
Алексеевич, – при
охлаждении металл в форме затвердевает, и получается отливка.
После этого производится
слесарная обработка и деталь
предъявляется БТК.
На участке трудятся около 20 человек: модельщики,
формовщики,
заливщики,
плавильщики, стерженщики,
обрубщики. Андрей Алексеевич отмечает добросовестный труд плавильщика
Д. Г. Силина,
формовщика
Ю. Н. Цыкунова, молодого ра-

бочего обрубщика А. Смирнова,
комплектатора
Н. Майорову, модельщиков
В. И. Александрова, С. А. Курлапова, В. Б. Алексеева, бригадира В. А. Хорхорина и технологов – начальника техбюро
С. В. Шмагину, ведущего инженера-технолога А. В. Любкина. На участке все взаимозаменяемые – у
каждого
освоены вторая и даже третья
профессии.
Андрей Алексеевич работает в цехе без малого 30 лет.
Он вспоминает, как менялся
за эти годы участок, как повлияло на его работу техническое перевооружение.
– Приобретение
дробеструйной установки позволило повысить качество поверхности изготавливаемых
отливок, особенно стальных
и чугунных. На участок стали поступать заказы по этой
операции от сторонних организаций. Была внедрена технология изготовления стержней из холодно-твердеющей
смеси, благодаря чему стало
возможно более точное изготовление геометрических
размеров продукции и уменьшилась шероховатость поверхности. Была проведена
модернизация газового сушила, установлены две индукционные печи. В настоящее
время на участках внедряются прогрессивные материалы
и осваиваются новые разновидности материала: специальные стали и легированные
чугуны.
Внедряющиеся современные технологии требуют
от Андрея Алексеевича новых
знаний, поэтому он посещает

специализированные выставки. Участок под его руководством неоднократно становился победителем трудовых
соревнований.
Бок о бок все это время рядом с Андреем Алексеевичем
работает заместитель начальника цеха Алексей Соломонович Мамлин и начальник
техбюро Светлана Владимировна Шмагина. Они отзываются о коллеге как об ответственном, исполнительном
работнике, требовательном
к себе и к коллективу, а еще –
любящем сыне и примерном
семьянине. У Андрея Алексеевича есть дочь Дарья и двое
внуков.
С уважением к Андрею
Алексеевичу
относится
и начальник цеха Анатолий
Александрович
Федулов:
«А.А. Кошелев – хороший,
грамотный руководитель, который переживает за производство, душой болеет за свое
дело. Он идет в ногу со временем и всегда с готовностью
берется за совершенствование действующих техпроцессов и внедрение новых производственных технологий».
В коллективе литейщиков
есть добрая традиция – отмечать День металлургов
на природе. В этом году они
снова организуют пикник,
проведут спортивные игры
и дружной командой встретят свой профессиональный
праздник.
Я. УСОЛЬСКАЯ,
фото автора.
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ИСТОРИЯ В ЛИЦАХ

ПДО – подлинный штаб
производства
ПО ВЕЛЕНИЮ ВРЕМЕНИ
В послевоенные годы завод № 2 бывшего Наркомата
Вооружения, менявший свое
название, но не менявший
профиль производства стрелкового вооружения, оказался
в трудном положении по изготовлению и сбыту продукции.
Спрос на пулеметы, авиационные пушки снизился. Заказы
на гражданскую продукцию
были невелики, коллектив
предприятия
необходимо
было поддержать, тем более,
что страна нуждалась в товарах народного потребления.
На заводе было организовано производство мотоциклов
с созданием своего КБ, технологической службы, расширением металлургического производства. Это происходило
при активной деятельности
дирекции завода, возглавляемой
П.В. Финогеновым,
В.В. Бахиревым и их преемниками. Днепропетровский Южный машиностроительный завод освоил выпуск тракторов
«Беларусь», комплектование
которых муфтами сцепления было возложено на наш
завод.С 1958 года на заводе
развивается
производство
ракет и центрифуг для атомной промышленности. Завод
стал предприятием, выпускающим продукцию различного направления, появилось
много новых связей с заводами, поставляющими по заключенным договорам заводу
им. В.А. Дегтярёва новые материалы, литье и кузнечные
заготовки,
комплектующие
детали и узлы.
У директора завода В.В. Бахирева были заместители:
по материально-техническому
снабжению – А.Ф. Яловенко,
по
строительству – А.А. Данилевский, по металлургии – К.Ф. Струков, в 1961 г.
был назначен заместителем
директора по производству
А.П. Пушков, ранее этой
должности не было. Работа
цехов контролировалась директором и главным инженером А.Г. Воркуевым.
Из планово-производственного отдела был выделен производственный
диспетчерский отдел – ПДО. ПДО был
фактически в прямом подчинении заместителя директора завода по производству.
Ранее для придания более
высоких полномочий руководитель производственного
направления был заместителем главного инженера. В таком ранге были Варначев В.И.,
Абрамов М.З.,
Рулев П.В.,
ранее – Горячий М.В.

РУКОВОДИТЕЛИ
Начальником ПДО был назначен И.М. Сидоров, ранее
руководивший цехами № 10
и № 9. Его заместителем стал
Л.Д. Коварский, бывший начальник ствольного цеха № 8.
После ухода И.М. Сидорова
на пенсию ПДО возглавил
Ю.А. Виноградов, переведенный с должности начальника
производства № 1. После его
ухода с завода на пенсию отдел
возглавил Ю.В. Скрябин, переведенный с должности начальника цеха № 19. С ноября
1996 года по декабрь 2003 г.
ПДО руководил А.В. Макарчук, возглавлявший ряд цехов и работавший позднее
заместителем руководителя
Госприемки.
Заместителем
начальника ПДО в различные периоды были Л.Д. Коварский,
И.М. Мишагин, И.К. Греченко, Ю.А. Пиганович, Е.И. Белов, В.Н. Колотилов, все они
прошли большую производственную школу в качестве руководителей цехов.
В отделе было сформировано четыре бюро:
1. Центральный диспетчерский пульт, в котором начальником был А.В. Щавелев,
диспетчеры
Мазанов Ю.А.,
Челышев Н.С.,
Мельников Ю.А., Карпов Р.В. операторы Королева Л.В., Мухина A.M., Коллерова Ж.Л.
2. Бюро гражданской продукции под руководством
В.А. Шаронова,
позднее
А.Г. Маштакова,
Утенкова В.М. в составе Пости Б.Б.,
Романова Н.Ф.,
Мельникова Ю.А. и других специалистов занималось гражданской
продукцией,
мотоциклами,

муфтами сцепления и запчастями к ним.
3. Бюро спецпродукции
возглавлял
Ю.Д. Марсов,
с ним работали Монаков С.Т.,
Пикарычев Е.С., Соболев В.А.,
Тюрин Р.Н., Зайцева Т.В.
4. Бюро оперативного календарного
планирования
руководил М.С. Козловский.
В его подчинении находились
Веселова Н.Н., Шабанова В.Д.,
Богданова А.А.,
Курицына Т.Ф., Таратихина Л.Е.

ОПЕРАТИВНЫЕ
И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ
Производственно-диспетчерский отдел, находившийся
в прямом подчинении заместителей директора по производству, выполнял ряд необходимых функций, позволявших
дирекции завода принимать
оперативные и перспективные
решения в управлении производственными вопросами,
в основном следующих:
1. Разработка и ведение графиков по выпуску изделий,
комплектацию их деталями
с учетом зипа. Обеспечение
руководства
информацией
на основе ведения графиков
по сдаче деталей в сборочные
цехи.
2. Отслеживание межцеховой кооперации поставок деталей, заготовок, литья, услуг
в термических, гальванических операциях.
3. Обеспечение информацией руководства о поставке
узлов, литья, кузнечных заготовок от предприятий, поставляющих нам по договорам необходимую продукцию:
ЛОМО, Горьковский машзавод, «Маяк», учреждения МВД
и др.

4. Контроль поставок нашей продукции по договорам
предприятиям авиационной
и автомобильной промышленности, ГРАУ, ЮМЗ, торговым организациям и особенно
ГИУ, ГТУ, «Промзагранпоставке» и другим заказчикам.
5. Проведение диспетчерской связи в начале утренней
и вечерней смен заместителем
директора по производству
или начальником ПДО. Аналогичные оперативки начальники производств проводили
по своим диспетчерским пультам с начальниками цехов,
а те, в свою очередь, принимали отчеты в кабинетах от руководителей участков. Раз
в неделю оперативки утром
проводили в актовом зале
с участием директора завода.
Такая система держала под постоянным контролем ход производства с минимальными
затратами времени.
6. Работники ПДО не только занимались контрольными
функциями, ведением учета,
но направлялись при необходимости в командировки
на
предприятия-смежники,
в поездки за деталями в колонии МВД, к поставщикам
деталей в Гусь-Хрустальный,
Горький, Тутаев, Гороховец
и т.п., где мы размещали изготовление деталей для гражданской продукции.
Позднее было выделено
бюро экспортной продукции
оборонного и гражданского направления, которое послужило основой созданного
отдела экспортных поставок – ОВЭС в 1988 году под руководством Е.И. Белова.
Заместитель
директора
завода был номенклатурой
Главного управления МОП.

Хоробрых Валерий Иванович – кавалер орденов Ленина,
Трудового Красного Знамени,
лауреат премии Совета Министров СССР, заслуженный
дегтяревец. Из 50 лет трудовой биографии – 42 года связаны с ЗиДом, где он начинал
заместителем начальника
цеха. Уже через год возглавил
производство № 12, а через
12 лет стал заместителем
директора завода по производству. На этой должности
В. И. Хоробрых проработал 15
лет. С 1989 года по 1993год
он – ведущий инженер ОВЭС.
А.П. Пушков,
назначенный
на эту должность в 1961 году,
ушел по состоянию здоровья
на пенсию. Обязанности замдиректора были возложены
на начальника ПДО И.М. Сидорова, в мае 1974 г. приказом
по ГУ № 5 заместителем директора был назначен В.И. Хоробрых, работавший, заместителем директора до 1990 года.
В 1986 году заместителем директора по производству был
назначен П.Д. Казазаев, он вёл
спецпроизводства № 1, № 15
и № 21, а В.И. Хоробрых – производства № 30, № 40 и № 12,
т.е. гражданскую продукцию.
После ухода В.И. Хоробрых
на пенсию с февраля 1990 года
до ноября 1993 г. заместителем директора по производству гражданской продукции
был Н.Ф. Ковальчук. После
избрания
Н.Ф. Ковальчука генеральным директором ОАО ЗиД заместителем
по производству до 2003 г. был
П.Д. Казазаев.
ВЫСОКАЯ ОЦЕНКА
Директора завода В.В. Бахирев, Н.В. Кочерыгин, В.Г. Федоров высоко ценили роль
ПДО как информационного,
планирующего и мобильного
органа организации производства, пользуясь его информацией в своей деятельности.
В. ХОРОБРЫХ,
ветеран ОАО «ЗиД».
Декабрь 2015 г.

Отдел внешних экономических связей. 80-е годы.

К 100-летию ОАО «ЗиД»
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ИСТОРИЯ В ЛИЦАХ

Попытка раскола

Продолжение воспоминаний ветерана, почётного дегтярёвца В.Д. Тменова.
Начало в №18, «Завод жил заботами всей страны» и №22, «Как строили парк и
спортивный клуб».
– После моего перехода
на работу в ЦК профсоюза
председателем завкома избрали П. В. Филатова – имеющего большой опыт руководителя – в годы войны
он был начальником производства ШВАК, а с 1944 года
по 1947 год – парторгом ЦК
ВКП(б) на заводе. В то время завод соревновался с Ленинградским оптико-механическим заводом. Вопрос
о заводском соревновании
был рассмотрен на коллегии
министерства, и министр вооружения Д. Ф. Устинов предложил заслушать по этому
вопросу директоров заводов
им. В. А. Дегтярёва и ЛОМО.
На коллегию директор завода П. В. Финогенов приехал
с секретарём парткома Коробейником. И тот вдруг попросил слова и начал критиковать П. В. Финогенова за то,
что вопросам соревнования
на заводе не уделяется должного внимания: Д.Ф. Устинов очень внимательно его
выслушал и говорит: «А вы
где работаете?» Он ответил, что работает на заводе
им. Дегтярёва. Тогда Устинов
сказал: «Не вижу, что вы работаете на заводе Дегтярёва,
из выступления следует, что
вы для завода посторонний
человек. Заводской работник,
тем более секретарь партком, не может так говорить
о своём заводе». Было ещё
несколько подобных случаев, когда Коробейник вместе
с председателем профкома
Варенцовым на представительном форуме открыто
противопоставляли себя руководству завода. Особенно
нагло повёл себя Коробейник
на съезде профсоюза оборонной промышленности. Накануне съезда Коробейник
и Варенцов явились ко мне
как к заведующему орготделом и кадров ЦК профсоюза и стали требовать, чтобы
в список кандидатов в члены ЦК профсоюза включили Варенцова. Коробейник
всеми способами стремился
опорочить директора завода.
В этот открытый конфликт,
фактически приведший к расколу заводского коллектива
вынужден был вмешаться обком партии. На пленуме обкома было предложено снять
с должности секретаря парткома Коробейника за нарушение Устава партии и попытку раскола коллектива.
На президиуме обкома это
предложение было принято
и доведено до первичной организации. В решении пленума обкома было отмечено,

Ирина Бындина,
житель города Коврова, пенсионер.

ОБЯЗАНА ТЕБЕ
что Коробейник отстранён
от работы за неподобающее поведение и нарушение
Устава партии. Коробейник,
Варенцов и их сторонники
тогда (1954–1956 гг.) парализовали работу парткома завода.
Этот смутный период вошёл
в историю завода как период
«коробейниковщины».
В мае 1957 г. ликвидацией отраслевых министерств
и созданием совнархозов
началась реализация одной
из крупных реформ, осуществленных в годы руководства
Н. С. Хрущева.
Ликвидировали и ЦК профсоюза оборонных отраслей, а мне было
предложено перейти на должность начальника финансового отдела НИИ-88. Ещё было
предложение стать заведующим орготделом Моссовета
профсоюзов. Но по просьбе
семьи я принял приглашение
П. В. Финогенова вернуться
на завод им. Дегтярёва и занять должность заместителя
директора по коммерческой
службе и финансам. Но поработать на хозяйственной
работе не дали и, несмотря
на мой самоотвод, избрали председателем заводской
организации
профсоюза.
Я активно включился в работу. Но осенью этого же
года на городской партийной
конференции меня избрали
в члены горкома партии и назначили вторым секретарём
горкома по промышленности,
транспорту и строительству.
Вскоре первого секретаря
горкома партии А. Н. Кобякова назначают секретарём
обкома по промышленности,
а меня назначают первым секретарём горкома партии.
Период был сложный, перестроечный, прошло объединение горкома и райкома
партии. Приходилось много
ездить по колхозам и совхозам
района – совершенно новая тема. В это время
в колхозах внедрялась новая
культура – кукуруза,
кото-

рой необходим особый уход
и удобрения. Все директивы исходили из центральных партийных органов, где
проходила защита посевных
площадей и требования о постоянном увеличении этих
площадей на местах. Такие
задания выдавались колхозам
без учёта структуры почвы.
И, конечно, не всегда было
оправданно увеличение посевных площадей под кукурузу. Но директивы партии
были таковы.
С 1959 года мы начали заниматься благоустройством
в городе. В Коврове асфальта не было в то время был
сплошной песок. Улица Союзная (проспект Ленина)
застроена была в основном
частными домами, а на дорогах песок. А когда поднимался ветер, то ходить приходилось с закрытыми глазами
из-за пыльных бурь. В городе
была асфальтирована только
одна улица Труда около завода, а улица Союзная была
вымощена бутовым камнем.
Зелёных насаждений не было,
кроме бульвара на улице
Абельмана. Общими усилиями заводчан и горожан
на субботниках город благоустраивали, а также приучали
беречь посаженные кустарники и деревья. В результате
за 3 года удалось преобразить
городские улицы.
Планов было много, но к,
сожалению, в 1961 году серьёзно заболев и проведя несколько месяцев в больнице,
я вынужден был согласиться
с рекомендациями врачей
уйти с партийной работы.
После
продолжительного
лечения вернулся на завод
по предложению директора
завода В. В. Бахирева и занял
должность заместителя генерального директора по экономике и финансам – начальника отдела труда и заработной
платы.

Про ЗиД я слышала давно,
Хоть не жила в Коврове.
Не раз я видела в кино:
Он служит обороне.
Но то, что служит СТОЛЬКО лет,
Представить не могла
И узнавала из газет:
Судьба его светла.
России царской он служил,
Потом большевикам,
Потом в войну он столько сил
Победе отдавал.
В демократической стране
Опять не позади –
Он ради мира на земле
Готов ещё идти
Не сто, не двести – больше лет
Вперёд и лишь вперёд:
Надёжней труженика нет,
Чем заводской народ.
Теперь в Коврове я живу Недалеко завод.
Иду я мимо и смотрю,
Как он сейчас живёт.
Он юный, статный и красивый,
Хотя уже сто лет
Страну великую – Россию –
Спасает он от бед.
Я им и городом любуюсь,
И памятниками, и домами…
Иду я мимо… и радуюсь,
Что я сегодня с вами,
Что я причастна и к твоей,
Нелёгкой, ЗиД, судьбе,
Ведь этой строчкою своей
Обязана тебе.
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В поисках решения
На заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям
при администрации города Коврова, состоявшегося
7 июля, обсудили действия, которые необходимо
предпринять для защиты благополучия граждан
от вредного воздействия выбросов в атмосферу двух
предприятий – рыбного производства в северной
части города и металлокомбината – в южной.

Как сообщила исполняющая обязанности начальника территориального отдела Роспотребнадзора Ольга Манушина, все
анализы проб атмосферного воздуха, взятые в жилых зонах,
жители которых жалуются на сильный запах, не выявили превышения предельного допустимого уровня вредных веществ,
тем самым угрозы жизни и здоровью населения не выявлено.
В отношении ООО «ЛК-Агротрейд» Роспотребнадзором
за последние 2,5 месяца проводится третье административное
расследование. Выявлено, что у предприятия не разработаны
проект предельно допустимых выбросов (ПДК) вредных веществ, проект санитарно-защитной зоны и не получены соответствующие санитарно-эпидемиологические заключения.
Есть сведения, что выбросы с этого предприятия происходят
в ночное время.
По словам Ольги Манушиной, Роспотребнадзор и лаборатория Центра гигиены и эпидемиологии готовы выехать для отбора проб и в это время суток.
Выбросы в атмосферный воздух объединенной компанией
«Рустехнологии» также подвергаются анализу по жалобам жителей. Последняя проверка, проведенная в рабочей зоне этого
предприятия, выявила превышение ПДК вредных веществ.
Одновременно замеры были произведены в жилой зоне – в ней
превышений не обнаружено.
Члены комиссии по чрезвычайным ситуациям решили продолжать проводить анализ воздуха при поступлении жалоб
жителей, подготовить обращения в Департамент природопользования, природоохранную прокуратуру и в комиссию
по чрезвычайным ситуациям Владимирской области. Кроме
этого, предложено привлечь депутатов городского Совета, чтобы инициировать изменение законодательства. Законным путем с незаконными действиями бороться оказалось сложно.
Также на заседании комиссии рассмотрели еще два выявленных нарушения. Первое – в отношении все той же компании
«Рустехнологии»: предприятие складирует готовую продукцию
на искусственной насыпи, не предназначенной для многотонного груза. Состояние этой насыпи вызывает опасения для
жизни людей. Уже сейчас через нее просачиваются ливневые
воды, а если она начнет разрушаться, многотонные бабины
рухнут на ул. Чапаева. Комиссия решила провести проверку
соблюдения «Рустехнологиями» земельного законодательства.
Следующая претензия комиссии была высказана в адрес
ООО «Ковров-Молл». Участок улицы Лопатина (от ул. Шмидта
до ул. Малеева) находится в ненормативном состоянии, на ул.
Талантова (участки земли Ковров-Молл взял в аренду, после
проведения водопровода к торговому центру имеется проседание грунта). Предполагалось, что арендатор благоустроит их
за свой счет. Однако срок аренды истекает, а лучше улица Лопатина не становится. В этой ситуации администрация города
оказалась заложником собственной доверчивости и недальновидности. Если ООО «Ковров-Молл» не исполнит обещанного,
городу придется изыскивать средства для благоустройства этого участка из своего скудного бюджета.

Жить под шум колес

3 июля Государственная инспекция безопасности дорожного движения отмечала
свой большой юбилей – 80 лет со дня образования. Праздничные мероприятия
по этому случаю прошли и в Коврове. 1 июля на территории ГИБДД состоялось
торжественное построение.
В адрес стражей дорог
прозвучали
поздравления
от первых лиц города, коллег и ветеранов службы.
С поздравительной речью
к собравшимся обратился
начальник ММ ОМВД России «Ковровский» Владимир
Пидсадний.
– Неоценим вклад сотрудников ГИБДД в соблюдение
правопорядка.
Ковровская
Госавтоинспекция всегда славилась своими показателями,
стойкостью, силой коллектива. В этом заслуга ветеранов
и действующих сотрудников.
Хочу пожелать личного счастья, здоровья вам и вашим
семьям!
За отличную службу своих
подчиненных поблагодарил
начальник ГИБДД Игорь Симонов. Он пожелал коллегам
успехов, семейного благополучия, оптимизма и всего самого наилучшего.
Много хороших, добрых
слов в этот день сотрудники
инспекции услышали от ветеранов службы – Виктора Рожкова, Александра Матягина,
Геннадия Слепова, Алексан-

дра Шатилова – не понаслышке знающих обо всех трудностях профессии.
От администрации города
сотрудников ГИБДД поздравил заместитель главы Максим Нечваль. Он отметил, что
именно от добросовестной
службы инспекторов зависят
жизни людей и пожелал присутствующим крепкого здоровья и профессиональных
достижений.
Поздравили сотрудников
ГИБДД и юные инспекторы
дорожного движения – учени-

ки школы № 22. Они подготовили песню про непростую,
но очень нужную службу,
которая проходит под шум
колес.
После череды поздравлений лучшим сотрудникам
были торжественно вручены
почётные грамоты и благодарственные письма администрации и Совета народных
депутатов
Коврова,
Ковровского района и юбилейные медали.
Я. УСОЛЬСКАЯ.

Успей проголосовать за Владимир на новых
Выборы-2016
Стоимость 1 квадратного сантиметра печатной площади, банкнотах номиналом 200 и 2000 рублей!
Золотые ворота Владимира стали ещё одним претендентом на то, чтобы появиться на новых
используемой для размещения предвыборных агитационных
материалов для информационного обеспечения выборов депутатов Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации седьмого созыва составляет 80 (восемьдесят)
рублей. При участии штатных сотрудников газеты в подготовке агитационных материалов устанавливается надбавка в 50%
от общей стоимости материала. С лицами и организациями,
желающими размещать агитационные материалы в газете «Дегтяревец», заключается соответствующий договор. Порядок и
очередность публикаций устанавливается в порядке поступления заявки.
Данное информационное сообщение является уведомлением
об участии газеты «Дегтяревец» в избирательной кампании по
выборам депутатов Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации седьмого созыва.

банкнотах Банка России достоинством 200 и 2000 рублей. На сайте Твоя-Россия.рф, где проходит отбор символов для будущих денежных знаков, за них проголосовали более 5000 пользователей. Напомним, глава Банка России Эльвира Набиуллина открыла общероссийскую кампанию
по выбору символов на новые банкноты, которые планируют выпустить в обращение с 2017 года.
Две банкноты – два города, четыре символа, олицетворяющие Россию: её историю и культуру,
технические достижения, природные богатства.
У Владимира есть все шансы увековечить свои знаковые достопримечательности на новых
российских деньгах. Владимирские Золотые ворота – входные ворота в несохранившемся городском валу. Золотые ворота являются памятником Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Каждый желающий может проголосовать на сайте Твоя-Россия.рф.
Конкурентная кампания пройдет в три этапа. Владимирские Золотые ворота прошли во второй этап голосования. На этом этапе – с 5 по 30 августа – в ходе общественного опроса будут отобраны 10 самых популярных городов и 20 относящихся к ним символов. Список лидеров опубликуют на сайте Твоя-Россия.рф не позднее 5 сентября.
Третий этап конкурса пройдёт с 5 сентября до 5 октября. Окончательный выбор двух городов-победителей россияне сделают через процедуру голосования в онлайн-режиме на сайте
Твоя-Россия.рф, а также путём анкетирования и посредством смс-сообщений.
Символы купюр 200 и 2000 рублей будут названы 7 октября в эфире телеканала «Россия-1».

Спорт
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Все играли
самоотверженно
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За честь
завода

Тройка команд-призёров.

Завершились
матчи
первенства
завода
им. В. А. Дегтярёва по футболу в зачёт круглогодичной
спартакиады нашего предприятия. Они, как и в прошлом
году,
проходили
на искусственном поле спорткомплекса «Звезда». В соревнованиях приняло участие 8
команд, которые играли между собой по круговой системе.
Футбол – один из самых
любимых видов спорта среди

заводчан и всегда собирает
большее число болельщиков,
чем другие виды спорта. Интрига, кто же будет чемпионом в этом году, сохранялась
до конца турнира, – в отличие
от прошлогоднего первенства, когда последняя игра
уже ничего не решала, так как
победитель по очкам ушёл
в отрыв от остальных команд.
В 2016 году чемпионом завода по футболу снова стала
команда производства № 9

(физорг Александр Таланов),
набравшая 19 очков, не проигравшая ни одной встречи и больше всех забившая
голов – 37,
пропустившая
в свои ворота только 5 мячей. Второе место с 14 очками
завоевала команда инструментального
производства
(физорг Николай Фоменков),
на третьем месте, с 12 очками, – футболисты производства № 1 (физорг Владимир
Пысин).

Команда ОАО «ЗиД».

30 июня на искусственном поле СК «Звезда» завершились
матчи мини-футбольного турнира в зачёт Спартакиады г. Коврова среди предприятий и организаций. В финальном матче
команда ОАО «ЗиД» со счётом 8:3 выиграла у команды ОАО
«КЭМЗ». В матче за третье место футболисты воинской части
с таким же результатом выиграли у команды администрации
г. Коврова.

Стадион станет концертной площадкой

Заводской спорткомплекс – один из основных центров празднования 100-летия ОАО «ЗиД»: 27 августа 2016 года здесь перед дегтярёвцами
будут выступать звёзды российской эстрады. Поэтому к юбилею предприятия намечен обширный фронт работ по ремонту и реконструкции спортивных объектов, а также по подготовке к большому праздничному торжеству.
Сейчас здесь параллельно ведутся внутренние работы – в Доме физкультуры
и в других помещениях, и работы на стадионе. Уже обновлена южная трибуна:
установлены новые пластиковые сиденья в цветах российского флага, ведутся
аналогичные работы на северной трибуне. Готово футбольное поле: на аккуратно подстриженной свежей траве под руководством своих тренеров проводят
тренировки юные футболисты.

За оставшееся время предстоит сделать немало, в том числе закончить работы на фасадах зданий, установить сцену и гостевые трибуны, заасфальтировать
территорию, повесить рекламные конструкции. И поскольку ремонтные работы в этом году задержались на старте, предстоит бурный спурт на финишном
этапе.

Материалы подготовила Е. СМИРНОВА, фото А. ОРЛОВОЙ.
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За любовь
и верность
«За любовь и верность» –
так называется медаль, которую вручают супругам,
прожившим в браке более
25 лет. Такие медали были
в торжественной обстановке вручены в ДК им. Ленина
8 июля – в День семьи, любви и верности. Четыре пары
удостоены высоких наград
за способность любить, дарить друг другу и окружающим тепло своей души
и умение верить и жить
в гармонии с миром: супруги Юрий и Людмила Юрины,
Владимир и Нина Боровковы,
Николай и Альбина Шигановы и Гаджимуслим Набиев
и Надежда Воронцова. Семейный стаж этих пар – более
полувека!
Супруги
Юрины
вместе 56 лет. Оба работали
во ВНИИ «Сигнал» инженерами, оба – ветераны труда.
Оба спортсмены – не раз за-

нимали призовые места в соревнованиях по плаванию.
Три награжденные семьи
так или иначе связаны с заводом им. Дегтярёва. Нина
Степановна Боровкова трудилась на нашем предприятии
копировщицей, наладчиком,
контролёром, сейчас – ветеран труда. А вот ее супруг
40 лет проработал на фабрике
им. Абельмана.
Гаджимуслим
Имамович Набиев работал начальником цеха № 61 завода
им. В. А. Дегтярёва. За добросовестный труд награждён
грамотами, благодарственными письмами. А его супруга,
Надежда Алексеевна Воронцова – прекрасный врач-педиатр, и до сих пор работает
в городской больнице № 1.
Супруги Шигановы полвека шагают по жизни вместе,
оба в прошлом – работники
ОАО «ЗиД». Николай Федорович с 1978 г. работал на за-

воде им. В. А. Дегтярёва, сначала в цехе № 5 мастером,
затем старшим мастером,
затем в цехе № 57 начальником участка. На пенсии трудился в ЖКО слесарем. Общий трудовой стаж – 55 лет.
Победитель
соцсоревнования, ударник 9 и 10 пятилеток. В 1971 г. награждён ме-

далью за трудовое отличие,
в 1976 г. – орденом Знак Почёта. Альбина Сергеевна начала
трудовой путь в Ковровском
районном отделении социального обеспечения. С 1978
по 2003 гг. работала в заводе им. В. А. Дегтярёва в цехе
№ 26 контролёром. Общий
трудовой стаж – 41 год.

Глава города Анатолий Зотов и председатель КГСНД
Ирина Зотова вручили супругам медали, подарки и цветы.
На память о празднике останется в семейных альбомах
общая фотография в празднично украшенном зале.
Н. СУРЬЯНИНОВА.

Ветераны супружеской жизни
Накануне Дня семьи, любви и верности в администрации города Коврова состоялся торжественный прием
семейных пар, чей стаж супружества
довольно внушительный.
Среди приглашенных на прием были и работники завода
им. В. А. Дегтярёва. Это супруги
Хохленковы (Клавдия Фёдоровна
и Владимир Иванович вместе 67 лет)
и супруги Петрушевы (Галина Олеговна и Валерий Филиппович вместе
54 года).
Представители Ковровского механического завода – супруги Озеровы
и супруги Курковы.
Валентина Николаевна и Вячеслав
Иванович Озеровы женаты 58 лет,
а Зарема Егоровна и Петр Михайлович Курковы вместе 55 лет.
Галина Ивановна и Иван Алексеевич Ходзинские поженились 58 лет
назад. Иван Алексеевич – кадровый
военный, офицер, участник Великой Отечественной войны, работал
на Ковровском механическом заводе,
а Галина Ивановна была заведующей
детским садом.
Самыми молодыми по стажу семейной жизни оказались Людмила
Фёдоровна и Анатолий Константинович Бочаровы. Их семейному опыту

48 лет. Людмила Фёдоровна – ветеран
труда, Анатолий Константинович –
ветеран военной службы.
Заместитель главы города Светлана
Степанова, председатель Ковровского
городского Совета народных депутатов Ирина Зотова, исполняющая
обязанности директора отдела социальной защиты населения Наталья
Краснюк и заведующая отделом ЗАГС
Татьяна Панина подчеркнули важность семьи для развития общества,

выразили теплые слова восхищения
богатым семейным опытом пар, собравшихся на приеме, пожелали им
всего самого наилучшего и вручили памятные подарки. Супружеские
пары поздравили не только официальные лица. Музыкальное поздравление исполнила участница всероссийских песенных конкурсов Марина
Липовцева, а подарки, сделанные своими руками, семьям вручили воспитанники социально-реабилитацион-

ного центра для несовершеннолетних
Настя и Алеша.
Валерий Филиппович Петрушев,
в ответном слове шутливо назвал
собравшихся «ветеранами супружеской жизни» и от имени семьи
и от секции «Трудовая доблесть России» Совета ветеранов города Коврова пожелал всем долгих лет жизни
и благополучия.
Е. ГАВРИЛОВА.

Социальная сфера

…Раннее утро, но жизнь
на турбазе уже кипит: около
«Сказки» выстроились шеренги детишек, играет бодрая музыка – день начинаем
с зарядки. И немудрено, что
дети, расталкивая после сна
родителей, мчатся на нее бегом – их привлекает не только здоровый образ жизни,
есть дополнительный стимул:
за участие они получат заветные жетончики, которые сложат в «Конверт достижений».
В этом году призы самым
активным жителям турбазы
вручаются в трех номинациях – «Спортивной»,
«Творческой» и «Культурно-развлекательной», в каждой
номинации – свои жетончики.
Желание получить памятный
сувенир на память о летнем
отдыхе побуждает отдыхающих к активному участию
во всех мероприятиях. Кроме
того, проводится еще и розыгрыш «Счастливчик турбазы». В первом заезде приз
получил Дмитрий Телегин,
а во втором в лотерею выиграли сразу 6 человек – то-то
было радости!
Огромное количество самых разных мероприятий
никому не дает скучать. Такая
активная жизнь – своеобразная «фишка» дегтярёвской
турбазы. И это оправдано,
ведь в каждом заезде здесь
отдыхают более 400 человек!
Кстати, в этом году на турбазе особенно много детей,
многие семьи приезжают
с малышами, а это значит, что
для проживания здесь созданы максимально комфортные
условия.
О культурной жизни
«Суханихи»
рассказала
Вера Васильева, старший
воспитатель:
– Мы стараемся, чтобы
всем на турбазе было интересно, чтобы дети не только
отдохнули, но и чему-то научились. Почти все мероприятия позволяют участвовать
в них всей семьей – такой отдых очень сплачивает, объединяет семьи, позволяет

людям найти новое общение,
новых друзей. Среди планируемых мероприятий – и традиционные, уже понравившиеся, запомнившиеся, и совсем
новые. Одно из полюбившихся – «Дорогами войны» – провели 22 июня и посвятили
75-летию начала Великой
Отечественной войны. Дети
и взрослые прошли несколько
этапов: «Солдатская кухня»,
«Госпиталь», «Песни довоенных лет» (тут всех поразили
Кирилл Румянцев и Настя
Зуленко, которые вспомнили
более 15 песен военных лет!),
«Переправа»,
«Солдатский
вещмешок», «Даты великих
сражений». А вечером все посмотрели фильм «Брестская
крепость». Нам кажется, что
это очень важно – чтобы все
помнили, какую трагедию пережила наша страна в военные годы.
Каждую смену обязательно вспоминаем правила дорожного движения в игре
«Страна Светофория». Это
мероприятие проходит очень
ярко – у нас есть для этого необходимый реквизит: жилеты
инспекторов ГИБДД, дорожные знаки. Мы вместе с детьми вспоминаем, как нужно
вести себя на улицах города.
В первой смене отдыхает
много ветеранов завода – для
них состоялись «Бабушкины
посиделки, или Энергичные
люди»: в павильоне «Сказка» организовали чаепитие,
делились воспоминаниями,
играли в лото, читали стихи,
а потом получали призы.
Интересно прошел «Конвент инноваций-2035»: каждая
команда
получила
коробку с материалом, из ко-

торого нужно было построить макет турбазы будущего. Оказывается, у наших
отдыхающих
потрясающая
фантазия: придумали аэродинамическую трубу, которая
переносит со спортплощадки
сразу в столовую; телевизор,
который управляется песнями; турбазу-сказку с волшебной лестницей; летающие
домики… Макеты делали
все – и дети, и взрослые, было
очень весело и интересно.
Среди других мероприятий, которые уже состоялись
или только планируются –
«Лодочная регата», «Пенная
дискотека»,
«Самокатный
и велосипедный ринг», «Малые олимпийские игры»,
детские дискотеки, традиционные «Веселые старты», прощальный костер с мини-дискотекой, отчетные концерты.
Быстро набирает популярность и кружок «Музыкальный калейдоскоп», где дети
разного возраста учат песни
и танцы, а потом показывают их на отчетных концертах.
Сейчас в кружке – около 40
участников. Кстати, в этом
году на турбазе появился свой фирменный танец
«Чика-рика», который учат
и танцуют всей турбазой!
У нас на турбазе работают замечательные спортивные инструкторы, проходит огромное количество
спортивных игр и турниров – по футболу, волейболу,
теннису, баскетболу, пионерболу, городкам, всевозможные эстафеты – как говорится, все, что душа пожелает.
За активное участие обязательно получают награды.
Во втором заезде мы отмети-
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ли семьи Блиновых, Брусенцевых, Трушковых, Золотухиных, Мочаловых, Гусевых.
Андрей Гусев собрал больше
всего жетонов во всех номинациях, Даша Турова стала
лучшей в спорте, Ярослав
Луконькин и Юля и Марина Шихановы проявили себя
в декоративно-прикладном
творчестве.
Награжденные
семьи, кстати, рассказали,
что, стремясь к победе, все незаметно подружились: сначала были конкурентами, а потом уже стало все равно, кто
будет победителем, ведь все
получили такой заряд бодрости и вдохновения, бок о бок
участвуя во всех конкурсах,
эстафетах, праздниках!
В этом году завод отмечает 100-летний юбилей, и, конечно, на турбазе 19 августа
пройдет большой праздник.
Предусмотрены и спортивные игры, и викторины,
и большой праздничный концерт, и фейерверк, а в конце дня планируем запустить
в небо 100 разноцветных
воздушных шаров. Конечно,
в этот день почетными гостями турбазы станут заводские
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ветераны и представители руководства завода.
В этом году на турбазе
не обошлось без ЧП: во втором заезде натворила бед
гроза: упало много деревьев,
некоторые из них повредили домики. К счастью, никто
из отдыхающих не пострадал. Директор базы отдыха
Михаил Александрович Королев благодарит руководство и работников заводских
подразделений,
которые
помогли оперативно устранить последствия урагана:
производств №№1, 21, 50;
цехов №№42 и 57, охотохозяйство, УСС и всех-всех,
кто оказал помощь. Благодаря слаженным действиям
ни одно мероприятие не было
сорвано, жизнь на турбазе
продолжилась.
– Хотелось бы, чтобы
люди относились с пониманием к нашей работе, – отметил Михаил Александрович. –
Все ситуации разрешимы, мы
стараемся, чтобы всем было
отдыхать максимально комфортно. Здоровья, счастья
всем и приезжайте к нам еще!
Н. СУРЬЯНИНОВА,
фото автора.
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Турслет
уже близко

С 22 по 24 июля в районе д. Верейки состоится самое ожидаемое событие июля – XIII туристический слет заводской молодежи. В нем примут участие самые спортивные и креативные представители ведущих подразделений завода. Напомним, что в этом году к рядам
заводских туристов примкнут около 10 команд сторонних организаций города. Это еще раз
подтверждает, что туристический слет вышел на городской уровень.

Первый этап – конкурс видеоклипов – пройдет
вечером 22 июля. Участие в этом конкурсе – по желанию. Торжественное открытие турслета состоится
23 июля в 10 часов утра, после него участники приступят к прохождению туристического маршрута.
Традиционно он будет состоять из четырех частей:
«Полоса препятствий», «Конкурс капитанов», «Веселые старты», «Конкурс творчества». Результаты
основного дня соревнований будут вывешиваться
на информационный стенд после каждого этапа.
Команды, занявшие первые три места, награждаются ценными подарками и грамотами, остальные –
грамотами за участие. Команды, занявшие первые
места в каждом из четырех этапов турслета, награждаются ценными подарками и грамотами. Награды ждут и представителей сторонних организаций.

Традиционными остаются индивидуальные номинации – «Лучший турист», «Чайник», «Специальный
приз оргкомитета».
Организаторы спортивного мероприятия особое
внимание уделяют соблюдению чистоты и порядка в зоне проведения турслета. Команды обязаны поддерживать чистоту, соблюдать требования
пожарной безопасности в лесах и знать способы
тушения пожара. За нарушение дисциплины, несоблюдение условий проведения соревнований,
неспортивное и некорректное поведение будут начисляться штрафные баллы. По решению главного
судьи команда может быть дисквалифицирована.
Капитаны команд назначаются ответственными
за соблюдение правил пребывания в туристическом
лагере.

13 июля, СР

14 июля, ЧТ

15 июля ПТ

16 июля, СБ

17 июля, ВС

18 июля, ПН

19 июля, ВТ

+26
+17

+27
+13

+29
+19

+33
+19

+31
+20

+29
+19

+28
+18

ясно

небольшой дождь

ясно

облачно с
прояснениями

пасмурно

облачно с
прояснениями

облачно с
прояснениями

Читайте «Дегтярёвец»
на сайте

www.zid.ru/journals
e-mail: zidred@zid.ru

