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АКТУАЛЬНО

Прорывные технологии
дегтярёвцев
22 января состоялась презентация журнала «Дегтярёвцы»
«Технологии созидания». Участниками презентации стали
работники технических отделов – герои журнала, ветераны,
заслуженные дегтярёвцы, руководители завода, представители
учреждений культуры города и района, СМИ.
Читайте стр. 4, 5.

Мастер К. Д. Гунин, операторы станков с ЧПУ Д. В. Андреев и С. М. Стрижов.

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ
серьёзная задача

Отделу режима
ОАО «ЗиД» – 50 лет

И ее в текущем году предстоит решать инструментальному производству в целом
и участку по восстановлению инструмента в частности. Рассказывает мастер
участка Кирилл Гунин:
– Импортозамещение подразумевает восстановление
всего имеющегося на заводе импортного инструмента
и изготовление собственного,
равноценного импортному.
Над вопросом изготовления
инструмента сейчас работают заводские конструкторы
и технологи, поэтому пока
главной составляющей объема остается восстановление инструмента широкой
номенклатуры для всех производств предприятия. В основном это – фрезы концевые
(до 90% объема), сверла, заточки, зенковки и др. В минувшем году ежемесячный
выход продукции составлял
700–800 единиц инструмен-

та. В наступившем году план
увеличен в разы. Естественно,
для его выполнения нужна
соответствующая материально-техническая база и квалифицированный обслуживающий персонал.
Пока у нас на переточке
и изготовлении инструмента
задействованы только 3 станка, причем один из них уже
со сроком эксплуатации около 10 лет, поэтому – вся надежда на 2 относительно новых
программных станка. Станки
хорошо себя зарекомендовали и всегда были загружены
в 2 смены. Теперь же будут
работать круглосуточно: 24
часа в сутки 7 дней в неделю.

А обслуживают их заточники Дмитрий Андреев
и Сергей Стрижов. Работники опытные – по 10 лет стажа, технически грамотные –
имеют высшее образование,
и – ответственные. Они –
и операторы, и программисты, и наладчики. С чертежа
пишут программы любой
сложности – от простой переточки до изготовления самых
сложных инструментов. В нашем случае – дорнов. С этой
недели перешли на 12-часовой
график работы: 2 через 2. Нелегко им придется, поэтому
с нетерпением ждем поступления еще двух станков,
а вместе с ними и обученных
операторов.
Продолжение темы на стр.3.

В коллективе предприятия отдел режима зарекомендовал
себя надежным партнером, готовым оказать любую помощь
в вопросах обеспечения режимных мероприятий. Требовательность сотрудников отдела воспринимается с пониманием.
Читайте стр. 10, 11.

К 70-летию Победы
Мы продолжаем публикацию материалов, взятых из номеров газеты «Инструментальщик» военного времени. 70 мгновений войны – это попытка увидеть повседневную жизнь завода
и города в грозовую военную пору глазами заводских корреспондентов и простых рабочих предприятия тех лет.
Читайте стр. 6.

До Дня Победы остался 101 день
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НОВОСТИ ВПК
Проблема импортозамещения
сдвигает планы выполнения
важных оборонных заказов
Выполнение некоторых заказов по Государственной
программе вооружений (ГПВ-2020) сдвигается на два-три
года. А параметры финансового и ресурсного обеспечения новой ГПВ-2025 будут определены позже, видимо,
к концу 2015 года. Таковы основные итоги состоявшегося
под председательством президента Владимира Путина
заседания Военно-промышленной комиссии (ВПК).

После заседания ВПК вице-премьер Дмитрий Рогозин подтвердил, что руководство страны пока не намерено секвестировать текущие расходы по ГПВ-2020. Хотя ясно, что санкции
Запада создали для отечественной оборонки значительные
проблемы, связанные с необходимостью импортозамещения.
А углубляющийся экономический кризис может значительно
урезать прогнозируемые ранее финансовые параметры ГПВ2025.
Вице-премьер отмечает, что «из-за внешних причин»,
то есть из-за санкций, выполнение некоторых оборонных заказов придется отложить. Чтобы планы импортозамещения
заработали, нужно время. По мнению Рогозина, на это уйдет
два-три года. «Это тысячи работ, которые должны быть организованы по замещению критически важных технологий
в интересах обороны и безопасности», – отмечает вице-премьер. Ранее заместитель министра обороны Юрий Борисов
заявлял, что Россия зависит от стран альянса в основном
по электронной компонентной базе (ЭКБ). А элементы ЭКБ
присутствуют практически во всех видах современных вооружений – головках самонаведения ракет, баллистических
вычислителях, автоматизированных системах управления,
робототехнических комплексах, системах топографической
привязки и т.д. Пока не понятно, создаст ли Россия полностью
собственную ЭКБ или часть ее все же будет экспортировать
из стран Юго-Восточной Азии.
«Мы не знаем, как будет развиваться в России экономический кризис и насколько еще поднимется стоимость доллара, – говорит директор Центра анализа стратегий и технологий, член общественного совета при Минобороны Руслан
Пухов. – В таких условиях планировать что-то сложно. Создание технологий по ЭКБ – процесс трудоемкий и дорогой.
Видимо, какую-то продукцию придется закупать через третьи страны. Возможны кооперация, поиск партнеров в Китае,
Южной Корее, Сингапуре, Бразилии, Мексике и других странах. Там можно взять многое, но не все. Поэтому есть элемент
неопределенности и что-то конкретно спланировать очень
трудно».
Эксперт обращает внимание на то, что более или менее планировать импортозамещение можно по военной продукции,
ранее поставляемой России из Украины: «Там в основном при
производстве вооружений и военной техники действовали
старые технологии. И их можно заменить в РФ на новом качественном уровне без труда».

Новый заказ Минобороны
Снегоходы и квадроциклы, выпускаемые на одном из предприятий Ярославской области, поступят на вооружение
Российской армии, в том числе в Воздушно-десантные войска. Командующий ВДВ Владимир Шаманов и губернатор
Ярославской области Сергей Ястребов побывали на выставке рыбинского завода и оценили возможности техники.
«После тест-драйва командующий ВДВ поставил перед своими подчиненными задачу разработать техническое задание
по адаптации снегоходов для Воздушно-десантных войск,
предусмотрев в том числе возможность десантирования техники на парашютах, – сообщил пресс-секретарь губернатора
Александр Шиханов. – Решено, что части ВДВ будут использовать снегоходы во время учений и выполнения служебных
задач».
Новый заказ Минобороны поддержит стабильную работу предприятия и обеспечит достойный уровень заработной
платы его работников. По заключенному в 2014 году контракту, в ближайшие два года «Русская механика» изготовит для
армии 130 снегоходов 110 квадроциклов.

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ
серьёзная задача
Об итогах минувшего
года и планах на 2015 год
рассказывает начальник производства №50
Дмитрий Валерьевич
Петрушев:
– Минувший год был для
коллектива ИП тяжелым
и напряженным – производство работало в режиме постоянного увеличения
объемов, в связи с ростом потребностей в оснастке и инструменте как режущем, так
и мерительном. Но мы старались выполнить все поставленные задачи порой путем
поиска нестандартных решений и вскрытия новых резервов.
Например, чтобы не сдерживать основные производства, активно начали
сотрудничать с КМЗ, который сохранил свое инструментальное
производство
и выпустил для нас первую
партию калибров по той номенклатуре изделий, что перешла к нам на ЗиД. Если
ЦИЛ подтвердит надлежащее
качество, думаю, станем хорошими партнерами. Этот
шаг был предпринят в связи с резким ростом количества заказываемых калибров.
В свое время производства
свели до минимума заказ мерительного инструмента –
оставался большой задел с советских времен. Сейчас же
идет стремительный рост.
Только для 1-го производства
ежегодный рост заказов составляет порядка 50%. Нам
катастрофически не хватает
мощностей.
Уже не первый год производство активно занимается
восстановлением импортного
режущего инструмента. Сейчас в производстве уже два
импортных заточных станка и приобретена установка
нанесения
высокопрочных
износостойких покрытий, которая обеспечивает качество
восстанавливаемого инструмента (в том числе и импортного) почти на уровне нового.
А порой и превосходит.
Кроме этого, большой объем срочных работ свалился
на нас в связи с возобновлением выпуска производством
№ 1 старого изделия – авиационной пушки. Правда,
что касается нас, то вместо
«возобновление» правильнее
было бы сказать «освоение»
производства оснастки под
это изделие: в коллективе
почти не осталось специалистов, кто 20…30 лет назад
делал ее. А учитывая кратчайшие сроки, в которые мы
должны были уложиться,

чтобы не срывать общезаводские графики поставок, работали крайне напряженно.
В целях увеличения маневренности использования оборудования и рабочих проведено объединение отделений
мерительного и режущего инструмента в одно – отделение
№ 2.
Положительным результатом ушедшего года можно
считать пополнение коллектива молодыми рабочими и специалистами, хотя
проблема нехватки кадров
по-прежнему стоит остро.
Поэтому мы – за трудовые
династии, когда наши работники приводят в производство своих детей и помогают
им не только адаптироваться
в коллективе, но и освоить выбранную профессию. Другой
удачный способ привлечения
и закрепления в производстве молодых специалистов –
предоставление возможности
студентам КГТА с 4 курса
(а иногда и с 3-го) работать
по свободному графику: ребята продолжают учиться
и одновременно подрабатывают, осваивают производство. К концу их учебы
производство получает дипломированного специалиста
с определенным опытом работы, то есть способного работать самостоятельно.
Многое сделано в минувшем году для улучшения условий труда работающих.
В частности, заменили половину старых оконных рам
на пластиковые; капитально отремонтировали крышу
с применением современных
материалов. В корпусах стало
теплее и светлее.
Но наступивший год, думаю, будет не легче, а, скорее,
даже напряженнее ушедшего.
В сложившейся политической
и экономической ситуации
руководство
предприятия
первоочередной задачей для
нашего производства опре-

делило обеспечение всего
завода мерительным инструментом
собственного
изготовления и максимально возможное импортозамещение покупного режущего
инструмента. Надеюсь, мы
с ней справимся. Как я уже
говорил, качество восстановленного инструмента практически не уступает новому.
Будем делать и собственный.
А проведенные расчеты подтвердили удешевление инструмента.
Конечно, трудности будут. Главная из них – быстрое
старение оборудования. Оно
в инструментальном производстве должно работать
от трех до пяти лет, после
чего передаваться в основные производства. Мы себе
пока такого позволить не можем. И спасибо коллективам
служб механика и энергетика
(их курирует мой заместитель
по подготовке производства
С. Ю. Горохов), которые умудряются содержать оборудование в надлежащем состоянии при таком загруженном
режиме и обеспечивать необходимую точность. Конечно,
хотелось бы пополнить парк
оборудования станками для
восстановления инструмента. В планах было и обновление универсальных станков.
В прошлом году мы получили три круглошлифовальных
универсальных станка и один
токарный, что будет в этом –
не знаю.
Еще одна проблема, с которой придется справляться,
низкий уровень технологической подготовки молодых
специалистов. Судя по тому,
сколько ошибок всплывает в техбюро, понимаешь,
что в ОГТ – те же проблемы.
Практика привлечения в производство студентов, думаю,
должна нам помочь.
С. ТКАЧЕВА.

Твои люди, завод
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Их подружила
работа

ОТДЕЛУ РЕЖИМА – 50 ЛЕТ
На защите
государственной тайны

О. А. Кузнецова
приехала в Ковров и устроилась
работать техником в отдел
главного конструктора КМЗ
в 1982 году после окончания
Владимирского
авиамеханического техникума. Она
училась на считавшемся престижным отделении «Обработка металлов резанием»
по специальности «Радиоаппаратостроение». Отработав
положенные по распределению годы, по семейным обстоятельствам сменила работу, потом вернулась на завод,
в рабочий коллектив цеха
№ 29 КМЗ. Ольга Александровна помнит разные времена: когда была работа, когда ее не было. Но осталась
верна рабочей профессии.
В 2006 году вместе с коллегами в результате реструктуризации стала работницей ОАО
«ЗиД» и уже ничего не хотела бы поменять: и работа
монтажницы, и коллектив
нравятся.

В.И. Чигрин, начальник
Первого отдела:
Коллектив Первого отдела
поздравляет с юбилейной
датой начальника отдела Петросяна Г. С., ветеранов и весь
коллектив Отдела режима,
выполняющих такую важную
и необходимую работу по организации и осуществлению
режимных мероприятий на предприятии и защите государственной тайны.

На участке № 2 шестого
отделения производства
№ 21 много ветеранов.
Среди них выделяются
две Ольги: Ольга Александровна Кузнецова
и Ольга Анатольевна Булкина. У обеих трудовой
стаж составляет более 30
лет, обе они – опытные
монтажники электрорадиоаппаратуры и приборов, обе до реструктуризации были работниками
ОАО «КМЗ».

Вся 50-летняя история Отдела режима тесно связана с историей подразделений ЗиДа.
Сведения о выполняемых оборонных работах всегда носили закрытый характер. В 20-х годах прошлого века на предприятии были установлены отдельные должности для работы
с закрытой информацией.
Первое же подразделение по защите государственной тайны, объединившее такие должности на предприятии, создано
16 апреля 1926 года по приказу № 69 Военпрома. В 30-х годах в связи с ростом поставок стрелкового оружия для нужд
РККА и увеличившимся объемом выполняемых закрытых работ подразделение преобразовывается в Первый отдел.
В 40-х годах свой вклад в разгром фашизма внесли и работники нашего отдела, находившиеся как на фронте, так и в тылу,
работавшие с коллективом всего предприятия по принципу
«В труде, как в бою», за что неоднократно поощрялись.
В послевоенное время с появлением на предприятии новых
производств и подразделений задачи Первого отдела значительно расширяются, и в январе 1965 года создается Отдел
режима, а в 1976 году – Третий отдел с разделением функций
в соответствии с новыми отдельными утвержденными общесоюзными инструкциями, регламентирующими их работу.
В настоящее время функции и задачи отделов определены
Российскими федеральными законами и постановлениями,
а также положениями, согласованными по подчиненности
каждого подразделения.

«
О.А. Булкина и О.А. Кузнецова.

Ольга Анатольевна Булкина закончила Ковровский
энергомеханический техникум. Первое место ее работы
– Ковровский электромеханический завод. Она тоже
начинала свою трудовую биографию в отделе (отделе главного технолога) и тоже потом
перешла работать в цех, где
заработки все-таки были побольше. Сменив место жительства, Ольга Анатольевна
устроилась на КМЗ и проработала 15 лет контролером
БТК, прежде чем стала монтажником в 2002 году. Накопленный производственный

и опыт контролера БТК пришелся кстати.
Обе Ольги, встретившись
на одном участке и выполняя
одинаковую работу, подружились. Они и живут рядом,
вместе ходят на работу и домой. Их привыкли уже видеть
всегда вдвоем. И когда видят
в проходных только одну
Ольгу, контролеры спрашивают: «А где вторая?»
О. А. Кузнецову и О. А. Булкину уважают в коллективе –
они отличные специалисты,
ответственные и трудолюбивые.
Е. СМИРНОВА.

НОВОСТИ ВПК
Ведущие создатели военной техники
обрели новый статус
Президентский Указ «О генеральном конструкторе по созданию вооружения, военной
и специальной техники» снял очень многие вопросы и четко определил полномочия
и ответственность тех людей, кому поручено создавать оружие новых поколений.
В СССР генконструктор обладал реальной
властью и в своем конструкторском бюро,
и в подведомственной ему промышленности.
Он имел право сам набирать кадры, устанавливать им дополнительное денежное вознаграждение, выбирать поставщиков, а если требовалось, даже организовывать строительство
новых предприятий и полигонов.
Во многом благодаря уникальному институту генконструкторов наша страна при минимальных затратах создала военно-стратегический паритет с НАТО. Однако после 1991 года
все стало меняться.

Очень важно, что звание генконструктора
с соответствующими полномочиями присваивается только по решению ВПК.
Претендовать на высокую должность отныне могут лишь настоящие профессионалы,
имеющие высшее техническое образование,
ученую степень доктора наук и стаж работы
в оборонке на инженерно-конструкторских
должностях не менее десяти лет.
Обеспечивать своевременное и главное –
качественное выполнение самых сложных задач как раз и должны генеральные конструкторы, если так можно выразиться, тоже нового
поколения.

К 100-ЛЕТИЮ ЗАВОДА
Конкурс «История в лицах»

В
прошлом
номере
«Дегтярёвца»
опубликовано Положение о литературном конкурсе ОАО
«ЗиД». Свои работы вы можете приносить в редакцию газеты или присылать на электронную почту:
zidred@zid.ru. Возраст участников неограничен.

Конкурс кроссвордов
(сканвордов)
Конкурс проводится к 100-летию завода им. В.А. Дегтярёва.
И принять в нем участие может каждый желающий. Предлагаемые темы: история завода, его продукция, профессии, знаменитые люди и т. д.
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В кроссворде (сканворде) должно быть не меньше 15 слов.
Работу желательно сдать в отпечатанном варианте на четырёх листах А4: на первом листке пустая сетка кроссвордов,
на втором – вопросы к нему, на третьем – ответы, на четвёртом – заполненная сетка кроссворда. Желательна и электронная версия работы. По результатам конкурса будет выпущен
сборник кроссвордов.
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ШТРИХИ ИСТОРИИ
СОБЫТИЕ
95 Генеральный
лет назад
план завода и первых жилых строений
вокруг него был разработан Б. М. Великовским, известным русским архитектором, в 1915–1916 гг. Строительство велось быстрыми темпами. Одновременно со строительством производственных корпусов возводились
водонапорная башня, срубы конторы и общежития на 80
человек, а к 1919 году рядом с заводом выросла целая улица
из 15 одноэтажных 4-квартирных домов для рабочих предприятия.
По жилищной переписи 1920 г. все эти дома числятся в пятом районе города, в графе «улица» записано
«Поселок Пул. Завода», но жители близлежащей округи
(Заведения, Прудки, деревень Шашово и Салтанихи) начали называть ее «Инструментальной», так как она вела
к проходным нового нарождающегося инструментального завода. В каждой квартире были установлены русская
печь и голландская – для отопления комнаты. Дома были
подключены к заводской электростанции, которая ежемесячно вырабатывала электроэнергии 17711,3 квт/час. Водопровод и канализация в домах отсутствовали. В 1920 году
на улице Союзной (ныне проспект Ленина) была построена заводская баня на 86 мест, а к домам был проложен водопровод.
Несмотря на все трудности первых лет, завод строился и наращивал мощности. После национализации
начался планомерный рост объема производства и номенклатуры выпускаемой продукции, что повлекло за собой рост производственных площадей, численности рабочих и соответственно увеличение потребности в жилье.
На 1 января 1920 г. в списках личного состава завода
числилось: рабочих – 636 человек, служащих – 142;
в феврале соответственно – 666 и 148 человек; в марте –
727 и 245 человек.
Электроснабжение завода стало осуществляться
от центральной районной подстанции, что позволило
предприятию широкими темпами наращивать мощности.
В связи с расширением завода и нехваткой воды была
пробурена 2-я скважина, оборудованная насосом погружного типа с приводом от электродвигателя, смонтированного наверху и передающего вращение насосу через
вал длиной 40 м.
В сентябpе Центpальное пpавление аpтиллеpийских
и патpонных заводов сообщило Совету военной промышленности, что 15 сентябpя завод изготовил 15 автоматов, котоpые испытаны и пpистpеляны, на них пpоизводилось обучение команды.
До конца года на заводе было выпущено около 100
автоматов, котоpые поступили в войска, pасположенные в Каpелии и на Кавказе. Вскоpе выпуск автоматов доводится до 50 штук в месяц.
Hа завод после демобилизации поступает слесаpем
в опытную мастеpскую Г. С. Шпагин, будущий выдающийся констpуктоp-оpужейник. Здесь состоялась его пеpвая встpеча с В. Г. Федоpовым и В. А. Дегтяpевым, ставшими впоследствии его учителями.
В 1920 году на заводе был организован строительный отдел.

90 Влет
назад
янваpе на завод пpиезжает К. Е. Воpошилов. Он побывал в заводских цехах, в кузнице, в инстpументальной мастеpской, встpетился с pабочими.
1 октября окончательно прекратилось производство
автоматов Федорова.
В связи с тем, что массовый выпуск автоматов Федоpова пpекpащен, завод пеpеключился на выполнение
pазнообpазных мелких pабот на стоpону: стал выпускать
pежущий и меpительный инстpумент, слесаpные тиски,
повеpочные плиты, стpубцины, деpевянные ватеpпасы,
pазный сельскохозяйственный инстpумент. Инстpумент,
выпускаемый заводом, стал известен за пpеделами стpаны.
В. Г. Федоpов и В. А. Дегтяpев сконстpуиpовали стpоенный авиационный пулемет, состоящий из тpех пулеметов, соединенных затвоpами вниз.
В. А. Дегтяpев пpодолжает pаботать над созданием
pучного пулемета, к pаботе пpивлечены лучшие слесаpи: Шпагин, Симонов.
В 1925–1926 гг. по генеральному плану П. И. Клишева
в поселке «Красный металлист» было построено: три
деревянных 2-квартирных дома для руководства по улице
Союзной, начиная от Павловского моста; для специалистов завода – семь 4-квартирных домов, начиная от бани
параллельно улице Инструментальной (в народе новая
улица получила название Банная) и три дома по улице 1-го
Мая.

Прорывные
технологии
дегтярёвцев

22 января состоялась презентация журнала «Дегтярёвцы» «Технологии созидания». Участниками презентации стали работники технических отделов – герои
журнала, ветераны, заслуженные дегтярёвцы, руководители завода, представители учреждений культуры города и района, а также СМИ.

Журнал
представляет
собой историю развития
и совершенствования технологий, начиная от идей
унификации образцов вооружения,
разработанных
В. Г. Фёдоровым до современных технологий, используемых при производстве высокоточного вооружения.
Структура журнала подчинена содержанию. Во вступительной статье генерального
директора А. В. Тменова, руководителя проекта «Дегтярёвцы», содержится определение сущности завода
и его специфики, которая
заключается в способности предприятия осваивать
и ставить на производство
высокоточные изделия, используя для этого весь арсенал инженерно-технического
потенциала завода.
Такой жанр массовой культуры как глянцевый журнал
мы использовали для формирования общественного
сознания и мнения о конструкторах
изобретателях
как истинных героях нашего
времени. Называя имена великих конструкторов-оружейников – создателей оружия Победы, необходимо
говорить и помнить о вкладе заводских инженеров,
ускоривших выпуск оружия
и усовершенствовавших технологии выпуска изделий. Их
вклад в создание оружия Победы не меньший.
Первая часть журнала
«История. Развитие. Перспективы.»
представлена
архивными
документами
и воспоминаниями участ-

ников событий довоенного
и военного времени, а также
материалами газет «Инструментальщик»,
«Киркижцы
на сталинской вахте» и других изданий, касающихся
специфики производства изделий стрелково-пушечного,
ракетного и других направлений, получивших развитие
на заводе. Эта часть включила более 200 фотографий
и 22 материала из воспоминаний современников. А всего в журнале использовано
более 800 фотографий и помещено 58 интервью. Только
на отбор и обработку фотографий затрачено 250 часов
рабочего времени. В журнале рассказано о 100 изделиях
различной тематики, выпускаемых заводом в разные
годы и поставленных на производство.
Заключает первую часть
статья главного конструктора В. В. Громова, в которой
обозначены все направления
и названы все изделия завода.
Вторая
часть
журнала начинается с исторического документа – приказа
директора завода от 5 мая
1936 года о создании основных технических отделов –
главного технолога, главного
конструктора, главного металлурга – и содержит материалы о развитии этих
подразделений и о вновь созданных технических отделах
и современных задачах.
Эта часть представляет совместный труд коллективов
отделов и редакции и свидетельствует о постоянном

совершенствовании технологического развития завода
в процессе освоения новых
изделий и постановки их
на производство.
Завершают
журнал
заключительная
статья
главного
инженера
А. Е. Горбачёва и первого заместителя генерального директора Д. Л. Липсмана о техническом перевооружении
завода и инвестициях в развитие современных технологий. А также фотографии
всех лауреатов областной
премии им. В. А. Дегтярёва.

О задачах и целях этого
проекта рассказал
во вступительном слове
главный инженер ОАО
«ЗиД» А. Е. Горбачёв.
– Спектр
технологических возможностей завода,
настолько широк, что его
сложно охватить простой
презентацией. Прежде всего, это металлообработка.
На сегодняшний день завод
располагает
мощностями по металлообработке,
токарной и фрезерной, как
на простом универсальном
оборудовании, так и на вы-
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сокопроизводительных центрах, позволяющих обрабатывать детали с микронной
точностью. Помимо традиционных способов обработки,
есть процессы, которые являются особенностью завода.
Это – обработка металла
давлением, раскатка, лазерная сварка и другие прогрессивные технологии. Без малого 100 лет завод шёл к таким
технологическим возможностям. Сложно представить
весь технический потенциал
завода. С этой точки зрения
журнал объединил и представил весь этот ёмкий
технический арсенал. В журнале отражены все этапы
развития завода: до Великой
Отечественной войны – это
стрелковое вооружение, в послевоенные годы – переход
на авиационное, пушечное.
Далее – с 1957 года – переход
к ракетной тематике, бурный рост технологических
возможностей. Всё это объединено в журнале, который
позволяет понять суть технического развития. И главное показано, что за всем
этим развитием стоят
люди. С этой точки зрения
журнал является уникальным, он охватывает вековой
исторический период, показывает все технологические
возможности завода и вклад
всех коллективов технических отделов. Журнал выполнил ту задачу, которая
перед ним стояла – раскрыть
историю развития технической службы завода в фактах, воспоминаниях, комментариях современников.
Завод – живой организм, он
развивается, и это тоже нашло отражение в журнале.

Д. Л. Липсман, первый
заместитель генерального
директора ОАО «ЗиД»,
определил значение
этого проекта:
– Этот журнал мы делали
два года. Он является своеобразной генеральной репетицией к выпуску юбилейной
книги о заводе. Фактически
вторая часть журнала – это
образец, по которому книга
создаётся. Предполагается,
что книга выйдет 10-тысячным тиражом. Она будет
замечательным
подарком
коллективу завода и горожанам. Мы уже начали работу
по сбору материалов и фотографированию коллективов
завода, каждый работник
предприятия найдёт себя
в этой книге. Рабочее название – «Дегтярёвцы». К юбилею будет выпущена также
книга «Штрихи истории»,
пятое, дополненное издание.

Это тоже очень важный
проект с точки зрения сохранения истории не только
предприятия, но и города,
и страны. Так как в Коврове
представлена и оборонная
промышленность, и наука,
и лёгкая промышленность,
и другие отрасли хозяйства.

В. В. Громов, главный
конструктор ОАО
«ЗиД», заместитель
генерального директора:
– На мой взгляд, этот
журнал – самая большая удача. Для меня – это самый интересный из всех проектов,
которые были осуществлены
редакцией до этого. Уникальность в том, что всё объединено единым замыслом. Здесь
несколько уровней подачи
информации. Можно найти
материал и увидеть себя,
можно прочитать о том,
как решались отдельные
частные технические задачи. В журнале есть история, есть факты о том, как
все эти годы мы выплывали
в этом бурном море. Видно,
как растём, из чего вырастали и как движемся. Журнал
получился.

В. А. Пысин, заместитель
главного технолога:
– Журнал долго ждали,
люди были заинтересованы в его появлении. Впервые
в этом журнале подробно
рассказано, чем занимается
служба главного технолога.
Но у нас есть замечания относительно времени создания отдела. В циркуляре № 11
от 20 апреля 1917 года сказано, что организуются единые
технические службы – бюро
для всего завода. В новые
технические бюро входят
как отделения – конструкторское, техническое бюро,
бюро нормалей, инструмента, приспособлений, бюро
постройки. Из этого следует, что уже в 1917 году были
специалисты, разрабатывающие инструмент, приспособления. Эту работу выполняет в настоящее время ОГТ.
В журнале о перспективах
развития технологической
службы рассказывает главный технолог, есть фотографии всех работников отдела.

Люди гордятся этим. Журнал представляет интерес
не только для завода, но и для
других предприятий города.
Приятно было прочитать
в журнале об оценке, высказанной руководителями завода в адрес нашей службы.

Е. А. Петров, главный
метролог:
– Как уже было сказано,
журнал – это народный проект. На старте было непонятно, зачем этот журнал,
но потом пришло понимание.
Фактически весь коллектив
отдела подключился к работе по поиску исторических
документов. Видно было, что
люди заинтересовались историей отдела. Журнал получился интересный и с точки
зрения истории – показаны
наши корни, и с точки зрения современности – показаны сегодняшние работники.
Журнал вручили ветеранам
и молодёжи, он вызвал интерес у всех поколений. Этот
проект об истории всех технических отделов является
уникальным и будет востребован.

В. Ф. Петрушев,
заслуженный дегтярёвец.
Работал на заводе с 1964
по 2006 год вначале –
инженером-технологом,
с 1966 по 1971 год –
главным сварщиком,
с 1971 по 1981 гг. – главным
технологом, с 1981 года –
главным инженером,
с 1993 года – техническим
директор, с 1996
по 2002 год – генеральный
директор ОАО «ЗиД»:
– Если собрать все журналы по истории направлений,
то получится конгломерат
истории предприятия, технологий, конструкций, а самое главное – людей. Это
своеобразная энциклопедия
завода и города в целом.
А история этого проекта
уходит в далёкие 90-е годы,
когда я привёз с горьковского автозавода тоненькую
книжечку о событиях года
и предложил редакции выпустить такую же про наш
завод. Так с этого задания
и с книги «Штрихи истории» появилась целая серия
журналов о заводских под-
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разделениях и дегтярёвцах.
Ковров – это технологии,
и в этом отличие его от других оружейных столиц. Многие технологии увидели свет
на заводе им. В. А. Дегтярёва.
Поэтому завод – это и творец, и созидатель, и первопроходец в применении
многих технологий. Журнал
нужный, в нём можно прочесть о классных специалистах и будущих изделиях, над
которыми работают современные инженеры.

В. И. Хоробрых –
заслуженный дегтярёвец,
начальник производства
№ 12 – с 1962 по 1974 год,
с 1974 по 1989 год –
заместитель директора
завода им. В.А. Дегтярёва:
– Я считаю большой удачей создание журнала о технологиях раннего периода
и периода наших дней, которые отражены достаточно
квалифицированно. Ведь производство состоит из трёх
составляющих:
конструкция, составление технологии
и само производство. За 43
года работы на заводе приходилось переживать разные
моменты. Будучи заместителем директора и отвечая
наравне с директором за выполнение плана, приходилось
ставить к станкам инженеров, из-за чего постоянно
были объяснения с главным
инженером. Работая начальником производства № 12,
не раз убеждался в большом
вкладе технологов в повышение эффективности изделий. Школа дегтярёвских
конструкторов всегда славилась талантливыми людьми. Только в 12 производстве
была целая когорта блестящих технологов, среди них –
П. И. Леонтьев,
Н. С. Травкин, В.А.Игошин и другие.
Я желаю всем заводским технологам дальнейших успехов.
В заключительной части
презентации состоялось вручение издания представителям городских и районных
библиотек, районного управления образования. Это стало уже доброй традицией –
обеспечивать
учреждения
культуры города и района
бесплатными экземплярами
журналов «Дегтярёвцы». Получая подарки из рук главного инженера А. Е. Горбачёва,
представители учреждений
культуры говорили о том
месте, какое занимают эти
издания в их фондах, особо
отмечая, что спрос на серию
«Дегтярёвцы» – большой,
и все издания «работают».
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Е. В. Шиленко, заведующая
центральным отделом
городской библиотеки:
– Ваш труд заслуживает
отдельной
благодарности.
Для будущих поколений важно объяснить, что главными творцами уникальных
технологий являются люди
труда. Поэтому выпуск подобных изданий – это значительный вклад в культурную
жизнь города оружейников.

Н. В. Шведова,
заведующая отделом
районной библиотеки:
– Эти издания займут достойное место в фондах районных библиотек. А интерес
к этой серии – журналу «Дегтярёвцы» большой и у жителей района.

О. Л. Ляшко, заведующая
отделом центра развития
управления образования:
– Все издания, в которых
рассказывается о наших земляках, интересны. Моя мама,
проработавшая на заводе
им. В. А. Дегтярёва много
лет, бережно хранит юбилейную книгу о заводе.

О. А. Монякова, директор
ковровского историкомемориального музея:
– Миссия завода им.Дегтярёва – рассказывать о людях и их делах. Завод – это
градообразующее предприятие, поэтому многих интересует судьба завода и его
история.

И. ШИРОКОВА. Фото Е. ГАВРИЛОВОЙ, С. ТКАЧЕВОЙ.
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ЛИЦА ВОЙНЫ

70 МГНОВЕНИЙ ВОЙНЫ

Продолжаем вести рубрику «Лица войны». Мы опубликуем военные фотографии дорогих вам людей. И они
войдут в журнал к 70-летию Победы.

Продолжение. Начало в газете «Дегтярёвец» №2.
Мы продолжаем публикацию материалов, взятых из номеров газеты «Инструментальщик» военных лет. 70 мгновений войны – это попытка увидеть на повседневную жизнь завода и города в грозовую военную пору глазами заводских корреспондентов и простых рабочих предприятия тех лет.

Вторая половина
1941 года
Степан Абрамович
ГРУДИН

Константин Сергеевич
ВОНОТКОВ

Рядовой. Работал на заводе с 1927 года, погиб в бою в
Смоленской области 4 сентября 1943 года.

Рядовой. Родился 23 февраля 1925-го, работал на заводе с
мая сорокового, призван в армию в сентябре 1941-го. Погиб
15 января 1945 года в Польше,
неподалеку от Варшавы, не
дожив чуть больше месяца до
двадцати лет.

Николай Петрович
АБРОСИМОВ
Он не прошел с боями
от Москвы до Берлина – не
успел. Он даже не успел толком узнать, что такое война
– его убили в первые дни пребывания на фронте – в харьковском котле в 1942 году.

Михаил Васильевич
БОЛЬШАКОВ
Старший политрук. Родился в Коврове в 1900 году. Почти год был на фронте и погиб
в боях под Харьковом 13 июня
1942 года.

Александр Ефимович
МАРКОВ
Гвардии младший лейтенант. Родился в 1921 году. На
заводе поработал с марта
1939-го. В армию ушел в сентябре сорок первого. Погиб 15
января 1945 года.

Иван Афанасьевич
КАФТАНОВ
Рядовой. Родился в сентябре
1922-го,
проработал на заводе неполных
три года – поступил в конце августа 1938-го, а с 30
июня 1941-го – уже в Красной Армии. Погиб в бою
10 ноября 1941 года.

Уважаемые читатели, пишите о ваших близких, участниках войны, тружениках тыла. Приносите фотографии,
письма, документы военного времени. Сохраним память о героях.

5) ДВА МИРА
Энтузиазм народа проявлялся не только во взятии трудовых обязательств. Многие
граждане считали нужным поставить на службу общему делу и свои «факультативные» таланты.

6) УГОЛОК ПИОНЕРА-ШКОЛЬНИКА
Страна, город, завод – в августе сорок первого все по-прежнему были шокированы июньскими событиями. Но война никак не отменяла
того, что детям нужно ходить в школу, в клубах – устраивать концерты и лекции. Продолжались смены в пионерских лагерях, и дети
даже писали заметки о том, как проходят их
каникулы, старательно изображая маленьких
взрослых.
НАША ОБОРОННАЯ РАБОТА
Услышав о наглом нападении германских фашистов на нашу счастливую страну, мы собрались
всем лагерем и решили готовить себя к обороне.
Сейчас мы все учимся ходить в строю, пользоваться противогазами, подавать первую медицинскую помощь. Особенно любят ребята и девочки
занятия по ПВХО, которые проводит инструктор
Антонина Васильевна Мухина. На первом занятии
мы изучали теорию и практику пользования противогазом. Второе занятие должно было бы быть
посвящено ходьбе в противогазах на короткую дистанцию, но ребята предложили это сделать сейчас же после первого занятия. Так и сделали. Пошли
в лес.
На привале мы собирали землянику и чернику.
Наломали веников для корма колхозного скота.
В лагерь возвратились веселые и радостные.
Георгий Пучков.
ЧАПАЕВЦЫ ЖИВУТ ВЕСЕЛО
Свежее июльское утро. Горн трубит подъем.
Вскочив с коек, бежим на зарядку. После зарядки,
умывшись, отправляемся на линейку для подъема
флага.
Лагерный день начался. Под руководством пионервожатой Н. А. Макаровой идем на занятия
по БГСО. Медицинская сестра нам рассказала о различных повязках, а потом заставила делать перевязки. Хорошо отвечали: Андрюша Юсалин, Лева
Костин и другие ребята.
В  часов вечера на отрядном сборе готовились
к вечеру самодеятельности. В нашем отряде замечательные солисты Люся Савельева и Юра Доброхотов, а также декламатор Валя Пестов.

После отрядного сбора ходили на «Прорву», возвращались с песнями «Хасановская ночь», «Лагерная» и другими.
Нина Пестова, отряд им. Чапаева.
ОРГАНИЗОВАЛИ ШУМОВОЙ ОРКЕСТР
По инициативе Жоржика Пучкова и Коли Маркова в пионерском лагере был организован шумовой
оркестр. В нашем оркестре  человек. Занятия проходят весело. Ребята подобрались хорошие, способные.
Мы разучили вальс «Пожарный». Пионерка Люся
Савельева исполнила этот вальс на вечере самодеятельности под наш аккомпанемент. Она же спела
«Чайку», «Колыбельную». Хорошо пел пионер Лева
Рыхлов. Оркестром мы исполнили песенки: «Эх, хорошо» и «Молодежную».
Нам громко и продолжительно аплодировали.
Шура Юсов (Инструментальщик
№ 44 (1473), 7 августа 1941 года).
7) СОВЕТСКАЯ ЖЕНЩИНА НЕ БУДЕТ РАБОЙ!
Продолжалась и обычная для того времени
линия политической риторики: слова на непрекращающихся митингах звучали те же, что
и до войны, вот только резолюции рабочих
собраний теперь били не по мировому империализму, а по новым врагам – фашистской
Германии и ее союзникам.
 часов дня. В корпусе производственного участка, где секретарем партбюро тов. Пирогов, необычное оживление. Работающие утренней смены
собираются на митинг, посвященный обращению
с женского антифашистского митинга в Москве
«К женщинам всего мира!».
Митинг открыл председатель профкомитета
тов. Сидоренков.
– Для зачитки текста обращения знатных
женщин нашей страны к женщинам всего мира, –
говорит он, – слово предоставляется старшему мастеру тов. Курицо.
Слушая обращение, женщины-работницы были
охвачены одной мыслью и чувством – разгромить
кровавый фашизм.
– Товарищи работницы, – волнуясь выступает
счетовод Клавдия Михайловна Водолазова, – нам,
женщинам Советского Союза, теперь ясно, что
гитлеризм – коварный враг женщин. Мы должны
положить все силы для того, чтобы быстрее разгромить эту гадину. Гитлер отнимает у нас лучшее в жизни: свободу, любовь и равноправие. Давайте же овладевать военными знаниями, вступим
в ряды доноров.
Дорогие женщины – работницы, создавайте единый фронт борьбы против кровавого гитлеризма!
Заключительные слова тов. Водолазовой были
покрыты аплодисментами.
Затем выступила молодая работница, комсомолка Бронислава Яцевич.
– Товарищи работницы, – начала свое выступление тов. Яцевич, – злейший враг женщин – коварный Гитлер отнимает у нас отцов, братьев,
женихов. В ответ на это мы, женщины страны
социализма, приложим все силы, чтобы заменить
ушедших на фронт мужчин. Никогда не допустим,
чтобы советская женщина была рабой! Этому
не бывать!
На митинге была принята резолюция, в которой присутствующие записали: Самоотверженным
трудом всемерно помогать доблестной Красной
Армии громить врага; изучать военное дело; вступить всем здоровым рабочим в ряды доноров; организовать сбор подарков для бойцов Красной Армии.
М. Булатова.

К 60-летию ВНИИ «Сигнал»
Продолжаем публикацию материалов по истории ВНИИ «Сигнал»,
подготовленных Б. В. Новосёловым, главным научным сотрудником НПК-1,
доктором технических наук. Начало в №№ 7, 11, 16, 20, 24, 32, 37, 42, 46, 48 2013г.,
№№4, 8, 12, 17, 21, 25, 30, 34, 38, 43, 47, 49 2014г.

У ОАО «Сигнал» –
богатая
и перспективная жизнь
Работая над публикацией
воспоминаний в «Дегтярёвце» и материалами книги,
автор без преувеличения,
пережил еще раз жизнь
коллектива своего родного
предприятия. Были у «Сигнала» взлеты, были падения,
но в целом то, что создано
коллективом,
впечатляет
и вызывает истинную гордость за результаты работ.
На военном параде 9 мая
2014 г. по Красной площади
шли танки и БМП, «Мста-С»
и «Панцирь-С», «Бук», «Тор»,

«Тополь»,
«Хризантема-С»,
пролетали вертолеты и в каждом из них есть частица
труда сигнальцев. Листаешь
Бюллетени
изобретений,
технические сборники, журналы и видишь в них авторов-работников «Сигнала».
На многих конференциях, семинарах, симпозиумах можно
услышать выступления работников «Сигнала». На многих международных выставках «Сигнал» представляет
свои изделия. На многих городских и областных конкур-

сах мастерства рабочие «Сигнала» занимают классные
места.
Все это впечатляет. И автор, никогда не числящийся стихотворцем, но еще раз
осмыслив все написанное
о «Сигнале» и его коллективе в прозе, попытался концентрированно подытожить
двухлетний труд несколькими, уж точно непоэтическими, но зато стихотворными
строками под общим названием: «За «Сигнал» и сигнальцев!

За «Сигнал» и сигнальцев!

Нам скажут: «Не спорьте!», а мы и не спорим –
В России немало заводов, НИИ,
Но лучше «Сигнала» нет в мире иного,
Работать в котором – для многих мечты!
У нашей основы стоял сам Устинов,
В фундамент он первый кирпич заложил,
Из вузов различных прислал ребятишек,
Впервые создать ЗСУ предложил!
Родился «Сигнал» в граде Воинской славы,
Прошедшем с Россией тернистый свой путь.
Всемирно известны ваятели ружей,
А мы продолжаем их творческий путь!
Мы пушки научим прицелиться метко,
Танкистов – быстрее стволы заряжать.
И если уж правду сказать: «Без «Сигнала»
Любая система не сможет стрелять»!
Залогом достигнутых ярких свершений
Был тысяч сотрудников творческий труд.
И каждый работник из двух поколений
Справляли совместно успех и досуг!
Мы труд свой вложили и в «Шилку», и в «Тополь»,
В «Каштан» и «Машину», «Смерч», «Панцирь» и «Мсту».
Пусть недруги помнят всегда и повсюду,
Что с армией нашей накинем узду.
Пусть верят в «Сигнал», кто с ним хочет работать,
Всегда в свое время получат заказ.
Пусть верят «сигнальцы», что труд их оценят
Высоким Кремлевским Указом не раз.
Сегодня, в торжественный год, вспоминаем
Всех тех, кто с «Сигналом» повязан судьбой,
Всех тех, кто трудился не ради регалий,
А в мире достичь превосходства страной!
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ДОСТИЖЕНИЯ
Инвестиционное послание
губернатора
25 декабря в Доме дружбы во Владимире состоялась торжественная встреча губернатора Светланы
Орловой с руководителями ведущих промышленных предприятий и представителями предпринимательского сообщества Владимирской области.

Она выступила с инвестиционным посланием, в котором
были проанализированы итоги развития реального сектора экономики в 2014 году и определены приоритеты инвестиционной
деятельности на 2015 год.
«В своём ежегодном Послании Федеральному Собранию Президент России уделил большое внимание вопросам экономического развития, – отметила Светлана Орлова. – Необходимо ориентироваться на рост производительности труда в 5 процентов,
выйти на инфляцию ниже 4 процентов. Для нашей области это
реально выполнимые задачи».
Владимирская область входит в высшую группу по качеству
управления бюджетом и имеет один из самых низких показателей госдолга. В консолидированный бюджет региона за 11 месяцев 2014 года поступило доходов на сумму 47,8 млрд рублей, что
на 7,1 процента выше аналогичного показателя в 2013 году. Рост
налоговых и неналоговых платежей составляет 107,9 процента,
причем поступления по налогу на прибыль организаций увеличились на 20,3 процента.
«Мы системно выполняем «майские» Указы Президента России, – подчеркнула губернатор. – На их реализацию в 2014 году
выделено из бюджета области около 16 млрд рублей. Все показатели «дорожных карт» по здравоохранению, образованию,
культуре, развитию социальной сферы направлены, в первую
очередь, на формирование комфортной среды для наших граждан. И они достигнуты». Уровень безработицы составляет всего
около 1 процента.
Производство машин и оборудования выросло на 25,6 процента, электрооборудования, электронного и оптического оборудования – на 25 процентов, производство продукции сельского хозяйства – на 9,6 процента.
«Важнейшая задача, поставленная Президентом России в Послании, – это импортозамещение, – напомнила Светлана Юрьевна. – Мы этим уже активно занимаемся – по «дорожной карте»
Минпромторга России. Встраиваемся в федеральные программы, ищем альтернативных поставщиков и рынки сбыта. Тесно
сотрудничаем с Газпромом, Транснефтью, РЖД. По качеству,
экологичности и энергоэффективности наша продукция вполне
может конкурировать с импортными аналогами».
Рынок импортозамещаемой продукции внутри Владимирской области оценивается в 5–7 млрд рублей. Более 60 предприятий подготовили свои предложения и уже готовы к выпуску
такой продукции или её составляющих.
На территории 33-го региона действует свыше 58 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства. Доля предприятий малого и среднего бизнеса – 34,1 процента, на них трудятся
более 30 процентов населения. Губернатор считает это важнейшим показателем – по уровню развития малого бизнеса в ЦФО
нас опережают Москва, Московская и Воронежская области.
Во Владимирской области развивается 20 видов ремёсел, действует 12 центров традиционного народного быта. В 2014 году
на поддержку художественных промыслов и ремесленников
из федерального и областного бюджетов выделено 325 млн рублей. В России только 14 регионов предусмотрели мероприятия
по развитию ремесленничества в рамках госпрограмм поддержки предпринимательства.
Инвестиции в основной капитал по итогам 2014 года составят
около 71,4 млрд рублей (рост на 9,3 процента). В 33-м регионе реализуется Инвестиционная стратегия, создана областная Корпорация развития. Подготовлены «дорожные карты» по созданию
особых экономических зон с целью обеспечения доступа инвесторов к инженерной, транспортной и деловой инфраструктуре,
к ряду налоговых льгот и таможенных преференций.
Сформировано более 150 инвестиционных площадок общей
площадью 3,5 тыс. га. Введено 9 новых производств с общим
объёмом инвестиций свыше 10 млрд рублей, где создано более 2
тысяч новых рабочих мест.
Кроме того, в 2014 году во Владимирской области дан старт 16
крупным инвестпроектам с общим объёмом инвестиций более
25 млрд рублей, что позволит создать около 4 тысяч новых рабочих мест.
Хорошими точками роста стали Второй экономический форум «Владимирская область – территория динамичного развития», инвестиционные форумы ВТБ и Сочи-2014. Налажены
серьёзные контакты с Москвой и Санкт-Петербургом. Губернатор также позитивно оценила темпы жилищного строительства
и рассказала о «точках роста» в бюджетной сфере региона.
По информации пресс-службы Владимирской области.
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ЭКОЛОГИЯ
В центре города.
И в центре внимания.

В 2011 году 10 тыс. кв.метров площадей бывшего экскаваИсполнительный директор ООО «ЦМК» С. И. Бао
и заместитель генерального директора О. П. Химанин.

торного завода были отданы под организацию промышленного производства Центральному металлокомбинату – ООО
«ЦМК», учредителем которого является китайский инвестор.
В 2015 году заканчиваются реконструкция и пусконаладочные работы, металлокомбинат заработает в режиме
промышленной эксплуатации. Но уже сейчас он выпускает продукцию, платит налоги, осуществляет перечисления
в Пенсионный фонд, фонды ОМС и соцстрахования. В ближайшие месяцы ЦМК заработает на полную мощность.
Для нашего города и области, тем более в условиях введения санкций против России, – это еще один значимый инвестиционный объект. И в то же время – объект повышенного
внимания со стороны администрации муниципального образования г. Ковров, «Роспотребнадзора», городской прокуратуры, межрайонной инспекции государственного строительного надзора, инспекции ФНС, УФМС, полиции и, конечно,
природоохранных структур. А с недавних пор – еще и жителей. Они впервые обратились с жалобами на ЦМК в начале
2013 года: на прилегающих к промплощадке улицах появился
неприятный запах. С января 2014 года жалобы жителей стали
постоянными.
20 января 2015 г. по этому вопросу в администрации города было проведено рабочее совещание под председательством
главы города А. В. Зотова с участием представителей федеральных органов, депутатов и жителей (ожидалось присутствие заместителя губернатора А. В. Марченко и директора
департамента природопользования и охраны окружающей
среды А. А. Мигачёва, но они не приехали). На этом совещании присутствовали исполнительный директор ООО «ЦМК»
С. И. Бао и заместитель генерального директора О. П. Химанин. С их слов, сейчас объем выпускаемой продукции
(на комбинате наносят полимерное покрытие на листовой
металл) составляет около 7,5 т в месяц, параллельно ведется
процесс реконструкции и монтажа оборудования (скоро будет запущена вторая линия). Проводились неоднократные
проверки надзорных органов, которые не выявили серьезных
нарушений, в т.ч. по превышению в воздухе ПДК диоксида
азота (при замере в районе ДК им.Ленина ПДК составил 1 при
допустимых величинах 0,8). Жители обращались в областной суд и проиграли его, а пока ЦМК не пущен в эксплуатацию по документам, «Роспотребнадзор» не может принимать
меры воздействия.
Представители комбината заверили, что вкладывают значительные средства, чтобы обеспечить экологическую безопасность производства. К марту будет смонтировано дополнительно оборудование для очистки воздуха стоимостью 40
млн руб. ЦМК исправно платит налоги (за 2014 г. сумма налогов составит 46 млн руб.), работает в рамках закона со службой занятости и миграционной, исправно платит работникам
зарплату (средняя зарплата по 2014 году – 25 тысяч рублей
в месяц) и готова вкладывать средства в инфраструктуру города (на реконструкцию улицы Лопатина, ведущей к промплощадке).
Исполнительный директор ЦМК заверила, что руководство
ООО открыто к сотрудничеству с местной властью и посетовала, что проверки и жалобы касаются только их комбината,
хотя рядом работают другие ООО, где тоже есть «вредные»
производственные процессы. А. В. Зотов заверил, что все вопросы будут решаться в правовом поле, т.к. мы заинтересованы в сотрудничестве с серьезными инвесторами.
Е. СМИРНОВА.

Мнения. Комментарии
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Юбилей отделения
2 февраля работники
урологического отделения центральной городской больницы г. Коврова будут праздновать
двадцатилетие со дня
основания отделения.
Юбилей, по человеческим меркам, незначительный, но для работников отделения, многие
из которых работают
в нём со дня основания –
это важное событие.
А как же иначе? Ведь они
не сторонние наблюдатели
жизни отделения, а его главные созидатели: на их глазах
урологическое отделение создавалось, вместе они учились
применять новые методы
лечения, сообща обсуждали
необходимость
приобретения нужного оборудования
и каждый день наблюдали,
как их общие усилия возвращают больным энергию деятельности и сияние глаз.
В урологическом отделении оказывается экстренная
и плановая помощь больным
мочекаменной болезнью, с
воспалительными
заболеваниями почек и мочевыводящих путей и многими
другими
урологическими
заболеваниями.
Отделение
оказывает помощь в рамках
обязательного медицинского
страхования – по полису.
Заведующий
отделением – врач высшей категории
Федулин Андрей Владимирович – руководит коллективом с октября 2006 года.
Тяга к медицине передалась
Андрею
Владимировичу
от родителей-медиков: папа –
нейрохирург, мама – педиатр. Интернатуру выпускник
Ивановского государственного медицинского института А. Федулин проходил
в Коврове по направлению
общей хирургии, затем работал хирургом. А в связи
с открытием нового отделения (урологического) прошел
На фото палатная санитарка
К. К. Загибина, раздатчица питания
Н. М. Степанова, процедурная
медсестра Т. Н. Шилова, старшая
медсестра Г. Б. Владимирова,
палатная медсестра
Т. А. Бабюк, сестра-хозяйка
Н. В. Канунникова, перевязочная
медсестра И. А. Панкова.
Медсестры работают в сменах,
и фотоаппарат запечатлел не всех
работников отделения. В кадр
не попали палатные медсестры
Т. Ю. Суровегина, Н. Б. Зайцева,
Л. П. Ревво, Н. Н. Холодова,
Т. И. Чуприна, коридорная
санитарка С. А. Базна и раздатчица
питания Н. А. Фёдорова.

А.В. Федулин, заведующий
урологическим отделением ЦГБ:
Поздравляю коллектив урологического отделения с юбилеем!
Желаю крепкого здоровья вам и вашим близким, пусть сбываются ваши надежды, пусть работа приносит вам не только
радость, но и материальное благополучие, бодрости духа вам
и долгих лет работы!

«

профильную специализацию
для работы в этом отделении.
Андрей Владимирович – третий заведующий урологическим отделением. Свои знания передавали ему врачи
высшей категории Грача Карленович Овакимян и Галина
Ивановна Хабарова.
– Расскажите о Вашем
коллективе.
– Главное достижение отделения – это его коллектив.
Спустя 20 лет со дня основания урологического отделения в нем продолжают работать те, кто начинал работу
в отделении в 1995 году – это
Г. Б. Владимирова, И. А. Панкова, Т. Ю. Суровегина, Т.А.
Бабюк, Н. Б. Зайцева. Всего
в отделении работают 16 человек. В нем собрались люди
высоких моральных качеств,
люди ответственные, доброжелательные и любящие свою
работу. У медиков никогда
не было высокой зарплаты,
но они обладают ценным
качеством, которое нельзя
купить ни за какие деньги –
любовью к людям. Хочу отметить, что стремление помочь
больным справиться с болезнью подталкивает каждого
повышать свою квалификацию, изучать новые приемы.
Мы с врачом-ординатором
Михаилом Евгеньевичем Новиковым регулярно посещаем
конференции, выставки, симпозиумы по проблемам урологии и передаем полученные
знания своим коллегам. Боль-

М.Е. Новиков, врач-ординатор.

шинство медицинских сестер
знают врачебные манипуляции на уровне докторов.
– На примере Вашего отделения, какова статистика
урологических заболеваний?
– Болеть урологическими
заболеваниями люди стали
чаще. Растет число пациентов с мочекаменной болезнью. Прежде всего это связано с нарушениями в диете,
качеством продуктов питания, воды. К увеличению
статистики заболеваний почек и мочевыводящих путей
от переохлаждения приводит
желание молодых женщин
следовать моде – это ношение в холодный период года
коротких курток, обтягивающей одежды из тонких
тканей. Выросло количество
больных раком простаты. Это
и общероссийская тенденция.
Связываем рост заболеваний
с тем, что появились лучшие
методы диагностики, позволяющие выявить заболевание
при обследовании.
Е. ГАВРИЛОВА.

Спортивная жизнь

Старший мастер
и физорг
Дмитрий Геннадьевич Лазарев в производстве № 3 работает с 2008 года – он старший
мастер отделения № 3. И с 2008 года является
физоргом производства. Представители этого
подразделения – постоянно в числе призеров
и победителей заводских первенств в отдельных видах спорта и других турниров. Об этом
свидетельствуют многочисленные (их более
пятидесяти) Дипломы, грамоты, а также кубки, представленные на специальной витрине.
Чаще всего – за успехи в баскетболе, волейболе (в прошлом году стали чемпионами), в мини-футболе, плавании и большом футболе.
Дмитрий и сам активно участвует в заводской
спартакиаде, и формирует команды производства на каждый вид, не допуская срывов.
Всегда лично присутствует на всех соревнованиях – знает, что могут возникнуть организационные вопросы, да и моральную поддержку
всегда обеспечивает.
В производство № 3 Д. Лазарев перешел
из ОМТО по приглашению начальника производства С. В. Пустовалова, подбиравшего себе
в команду молодых, активных и ответственных руководителей. Дмитрия приняли сменным мастером, а сейчас, последние 2,5 года, он
работает старшим мастером механо-сборочного цеха. Сумел проявить себя и как производственник, и как физорг.
Больше всего сам он любит футбол, волейбол, баскетбол, защищает честь производства
в шахматных баталиях. Заниматься спортом
начал в школе № 6 (сейчас это школа № 24),
продолжил в годы учебы в энергомеханическом техникуме, был физоргом своей группы
в Ковровском технологическом институте
(к концу его учебы переименованном в КГТА –
так что получил диплом о высшем образовании в первом выпуске «академиков»).
Дмитрий Геннадьевич Лазарев обучался
по специальности «Технология машиностроения по обслуживанию станочного оборудования», диплом готовил под руководством главного инженера КЭЗа, и его выпускная работа
была материализована: сейчас специальный
станок для изготовления шпал, над конструкцией которого работали два студента КГТА
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Шахматисты завода стали
победителями
В конце декабря состоялись соревнования по шахматам в рамках городской рабочей спартакиады
среди предприятий и организаций г. Коврова.

ОАО «Завод имени В. А. Дегтярёва» представляли кандидаты в мастера спорта по шахматам инженер-технолог цеха
№ 41 Александр Владимиров и инженер-программист управления информационных технологий Павел Ткаченко. Они
уверенно сыграли во всех партиях и в итоге заняли первое
командное место, опередив команду ветеранов и представителей ОАО «КМЗ».

Рабочая спартакиада
продолжается
СПОРТСМЕНЫ 9 ПРОИЗВОДСТВА ЛИДИРУЮТ
Спортсмены производства № 9 в декабре выиграли во втором виде заводской круглогодичной спартакиады: они стали
победителями игр по баскетболу и вновь завоевали кубок.
и руководитель проекта, выпускает продукцию в Нижегородской области.
На защите дипломного проекта в 1998 году
присутствовал начальник станкостроительного цеха № 52 завода имени Дегтярёва Р. А. Сидоров, он пригласил молодого инженера к себе
на работу. Так Д. Г. Лазарев стал дегтярёвцем
и одним из самых активных спортсменов завода. Сначала просто участвовал в соревнованиях за цех, помогая председателю цехового комитета Н. А. Мельцаеву в организации
спортивной работы, а потом молодого специалиста выбрали физоргом цеха. По его инициативе в производстве № 81, где он работал
до 2004 года, стал проводиться свой турнир
по мини-футболу, который положил начало
заводскому. И в производстве № 3 Дмитрий
тоже организовал и провел 4 таких турнира
с участием партнеров производства: команд
ПКЦ и ОГТ (сборная отделов), и производств
№2 и № 81. Из-за огромного объема основной работы сейчас уже 2 года это первенство
по мини-футболу не проводились, но в планах – возобновить эти поединки.
В начале двухтысячных годов фотография
Дмитрия Геннадьевича висела в спортклубе
имени Дегтярёва на доске, где были представлены лучшие физорги завода. Он остается одним из лучших физоргов и сейчас.

Вошли в сборную
области
Четверо
воспитанников
В. Айрапетяна и В. Покореева, тренирующих юных
боксеров в СКиДе, вошли
в состав сборной Владимирской области. Это результат
их успешного выступления
на первенстве области, где
они стали победителями
в своих весовых категориях.
Соревнования
проходили
во владимирском спорткомплексе «Торпедо» с 8 по 11 января, участвовали более 130
юных боксеров из всех городов и районов нашей области.
Спортклуб имени Дегтярёва
представляли 13 воспитанников, 7 из них стали призерами.
Среди
юношей
2001–
2002 г.р. Дмитрий Иванов
стал победителем в весовой
категории 54 кг, а Артем Баранов занял 2 место (62 кг) – оба
учатся в школе № 19. У старших юношей 1999–2000 г.р.
первые места заняли: уча-

«ДЕГТЯРЁВЕЦ» №3

9

СОРЕВНОВАНИЯ СРЕДИ ШАХМАТИСТОВ
С понедельника, 26 января, в СКиДе начались соревнования среди шахматистов.
Игры будут проходить в течение двух недель по понедельникам, вторникам и средам: с 26 по 29 января и со 2 по 5 февраля с 17.30. Состав команды – 3 человека.
ВОЛЛЕЙБОЛИСТЫ – ГОТОВЬТЕСЬ
А с 9 февраля стартует первенство завода по волейболу.

Рождественские соревнования
на катке
8 января на катке «Снежная королева» спортивнооздоровительного комплекса ОАО «завод им.
В.А. Дегтярёва» проводились спортивные соревнования.

Желающих принять участие набралось три команды по 6
человек: «Снежинки», «Торпеда», «Белые медведи». Мероприятие было посвящено празднованию Рождества. В программу
состязаний входили различные конкурсы на ловкость, скорость, умение правильно принять решение. Главным судьей соревнований выступил директор СКиДа Елисеев Сергей
Александрович. В нелегкой борьбе победу одержала команда
«Снежинки». Всем участникам были вручены новогодние сувениры и елочные украшения.
Администрация спортивного комплекса выражает особую
благодарность за помощь в проведении мероприятия начальнику УСС Беккеру Ю. В., директору ДКиО им. В.А. Дегтярёва
Ракитину С. В., начальнику ДОЛ «Солнечный» Циглову А. С.

Любителям спорта
14 февраля на стадионах школ № 8 и 21 пройдут встречи 20-го традиционного турнира по мини-футболу
на снегу, посвященного памяти Игоря Лабутина.

Приглашаем поболеть и поиграть.
Судейская состоится 10 февраля в 18.00 в управлении физической культуры (здание бывшей школы № 3).
Оргкомитет.

Приходите на каток!

В. Покореев (слева) и В. Айрапетян (справа) со своими воспитанниками.

Впереди у тех, кто вошел
щийся школы № 4 Роман Саламахин (46 кг), учащийся в состав сборной области, –
школы № 18 Михаил Носков ряд всероссийских соревно(60 кг), учащийся школы ваний, по результатам кото№ 9 Арсен Григорян (63 кг). рых будет проходить отбор
«Серебро» выиграли учащий- за право отстаивать честь
ся школы № 8 Сергей Царев Центрального федерального
(42 кг) и учащийся школы округа.
№ 22 Алексей Засалин (70 кг).
Материалы подготовила Е. СМИРНОВА.

27 декабря открылся каток на территории парка имени Дегтярёва, прилегающей к спорткомплексу. Покататься
на нем можно бесплатно в любой день, кроме понедельника
– это выходной.
Часы работы: с 15 до 21 часа, в субботу и воскресенье – с 12
до 21 часа.
Работает прокат коньков: 60 рублей за час. Услуги гардероба – 10 рублей. Есть возможность заточить коньки.
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Штрихи истории
Исторически формирование режимно-секретного
подразделения происходило в динамике развития
завода. На разных временных этапах решались
различные задачи по обеспечению безопасности
предприятия, но основными направлениями всегда
являлись защита государственной тайны и сохранность специзделий.

Режим является одним из главных инструментов для решения этих задач. Первоначально эти функции были закреплены
за -м отделом. В дальнейшем, в связи с увеличением объемов работ по различным направлениям (стрелково-пушечное, ракетное,
атомное), отдел режима был выделен в самостоятельное структурное подразделение
в составе режимно-секретного подразделения завода. В архивных документах нашего
предприятия первым упоминанием об от- М.А. Кашанов.
деле режима стал приказ директора организации почтовый ящик
№  от ..г № /к о назначении начальником отдела режима
Кашанова Михаила Андреевича, бывшего начальника первого отдела. Поэтому датой создания
подразделения можно считать
27 января 1965 г.
В период с  г. по  г.
в структуре отдела режима происходили изменения.
В  году выходит Постановление ЦК КПСС «О мерах
противодействия
иностранным техническим разведкам».
Группа по защите информации на предприятии была
основана в  году. С июня
 года была создана лаборатория специзмерений и контроля (ЛСК), а затем и -й отдел,
который занимался организацией и проведением работ
в области защиты информации
на предприятии от ее утечки
по техническим каналам. В связи с реорганизацией структуры управления предприятия
в июле  года -й отдел был
введен в состав отдела режима как бюро по защите информации. С марта  года
и по настоящее время – группа
по защите информации отдела
режима.
В  г. на отдел режима
были возложены задачи экономической
безопасности
предприятия, и он был переименован в отдел безопасности и режима (ОБиР). В  г.
ОБиР был преобразован. Были созданы: отдел режима, с целью концентрации усилий по обеспечению защиты государственной тайны, и служба безопасности предприятия (СБП) – для обеспечения
экономической безопасности.
Руководителями подразделения назначались
лица, имевшие большой
жизненный и практический опыт. Как правило,
их прежняя жизнь была
связана с прохождением
военной службы в разных
силовых структурах, что
несомненно положительно
отражалось на организации работы отдела режима. С  г. по  г. отдел
возглавлял Карасев Иван
Андреевич, затем, с  г.
по  г. – Кукушкин
Сергей Александрович,
внесший большой вклад
в обеспечение безопасности предприятия. С  г.
С.А. Кукушкин.
по  г. начальником отдела был Гуров Владимир Иванович, а после него и по настоящее
время подразделением руководит Петросян Георгий Сетракович.

Завод – это мы
ОТДЕЛУ РЕЖИМА ОАО «ЗиД» – 50 ЛЕТ

ЗАЩИТА

В коллективе предприятия отдел режима зарекомендовал себя надежным партнером, готовым оказать любую помощь в вопросах обеспечения режимных мероприятий. Требовательность сотрудников отдела воспринимается с пониманием.
Об авторитете отдела можно было услышать
и за пределами территории завода. Из воспоминаний Гурьяновой Нины Геннадьевны, бывшего инженера филиала 1 отдела в отделе режима:
«Я пришла в отдел в  году. Ушла на пенсию
старейшая работница отдела Марта Анисимовна Сенютина, занимавшаяся допускной работой.
Ее обязанности перешли к Зиминой Т. В., я занималась делопроизводством… Приемом всех, по-

ступавших на завод, занимался начальник отдела
Сергей Александрович Кукушкин. Как-то в случайном разговоре мужчина из военного городка, узнав,
что я работаю в ОАО «ЗиД», сказал: «Да, к Вам
не попадешь – есть там у Вас такой Кукушкин».
Кроме Сергея Александровича, работали еще два
отставника: МО – Василий Иванович Минин
и МВД – Николай Евгеньевич Шукалов, очень грамотный человек…».

Октябрь 1988 г. У центральных проходных (слева направо): С. А. Кукушкин – начальник отдела режима,
В. А. Мохов – заместитель начальника отдела режима, Т. Н. Ольхович – старший инспектор ОР,
Б. В. Халямин – ведущий инженер ОР, В. И. Минин – инженер ОР, Т. В. Зимина – инженер ОР, И. А. Таранин – инженер
ОР (производство № 1), Н. Г. Гурьянова – инженер филиала 1-го отдела ОР,
Н. А. Зверькова – инженер 1-го отдела (отдел кадров), Р. В. Завьялов – инженер ОР.

Начало 80-х годов. У старых проходных (слева направо): В. И. Минин – инженер ОР,
Т. Н. Ольхович – старший инспектор ОР, С. А. Кукушкин – начальник ОР, Н. Г. Гурьянова – инженер
ОР, Р. В. Смирнов из ОР переведен начальником бюро режима КЗ, Т. В. Зимина – инженер ОР.

Завод – это мы
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И БЕЗОПАСНОСТЬ
О задачах коллектива отдела режима рассказывает
Г.С. Петросян, начальник отдела:
– Немало интересного
в жизни нашего коллектива
произошло за долгие годы.
Но больше всего можно рассказать о самоотверженной,
не заметной для окружающих
работе, связанной с постоянным чувством повышенной
ответственности за порученный участок работы. Ошибаться, пренебрегать правилами, работать спустя рукава
в нашем подразделении нельзя, так как ошибки и недочеты дорого стоят.
Хотелось бы назвать тех,
кто внес заметный вклад
в обеспечение режима секретности и сохранности государственной тайны на предприятии. Это сотрудники
отдела Кукушкин С. А., Минин В. И., Гуров В. И., Халямин Б. В., Шиганов А. М., Гурьянова Н. Г., Ольхович Т. Н.,
Гурова Т. В., Шукалов Н. Е.,
Валов Б. А., Татанов И. А., Завьялова Р. В., Пичугин В. Л.
Отдельно необходимо отметить работающих ветеранов отдела режима Паршина М. А. и Мохова В. А., стаж
работы которых на предприятии более 40 лет. Свой богатый опыт они передают молодым сотрудникам.
Большая работа отделом режима была проведена
в период реструктуризации
предприятия. Своевременное
определение необходимых режимных мер и их исполнение
позволило структурным подразделениям активно начать
производство
стрелкового
оружия. Аналогичная работа
была проведена в производстве № 2 при организации
производства
гражданского оружия и при организа-

ции работ в производстве
№ 3. На ритмичную работу
предприятия влияет и своевременное получение соответствующих лицензий по защите государственной тайны.
На сегодняшний день в отделе работают 9 человек.
ГРУППА РЕЖИМА
Щербаков Ю. В. – руководитель группы режима, работает в отделе с 2005 года. В его
обязанности входит обеспечение режима секретности
в производствах № № 3,9,21,
контроль и учет, хранение
и транспортировка изделий
в этих производствах, а также учет и хранение изделий
на складах в/ч 11931. Щербаков Ю. В. является ответственным за обеспечение
и выполнение требований ГО
и ЧС в ОР.
Полетаев К. Э. – ведущий
инженер, в отделе режима
с 2009 года. В его ведении работники отряда № 2 ФГУП
«Ведомственная охрана объектов промышленности, водители цеха № 91, которые
осуществляют
перевозку
и сопровождение спецгрузов.
Полетаев К. Э. обеспечивает
контроль за состоянием режима секретности в производствах № 1,2, ПКЦ, на складах цеха № 73 и ОСП, а также
контролирует работу бюро
режима производств.
Инженер 2 категории –
Давыдовская Ирина Александровна, в отделе режима
с 2003 года. За время своей
работы проявила себя грамотным и ответственным
специалистом. В своей работе
четко следует требованиям
инструкций и нормативно-

методическим документам.
Ее основные обязанности –
оформление работников ОАО
«ЗиД» на допуск к гостайне,
прием командированных лиц
с других предприятий, осуществление контроля за состоянием режима секретности в производствах завода,
контроль за соответствием
форм допуска работников
завода занимаемой должности и выполняемой работы
со специзделиями и документами.
Инженер филиала 1-го отдела ОР – Шитикова Наталья Вячеславовна на заводе
с 2004 года, в отделе режима
работает с 2013 года в должности инженера филиала
1-го отдела. Несмотря на небольшой стаж работы в отделе режима Шитикова Н. В.
зарекомендовала себя очень
грамотным и компетентным
специалистом. Круг ее обязанностей очень широк: ведение секретного, конфиденциального делопроизводства,
контроль и учет соблюдения
исполнителями порядка работы с носителями сведений, составляющих гостайну,
а также ведение учета в ПС
«GLOBAL».
ГРУППА ЗАЩИТЫ
ИНФОРМАЦИИ
Защита
информации
на предприятии возложена
на Кожурова А. Н. (стаж работы в отделе режима – более 18 лет) и Паршина М. А.
(его стаж работы на предприятии более 45 лет). В их
должностные
обязанности
входит: обеспечение выполнения мероприятий по защите информации от ее утечки

1-й ряд: Мохов В. А., Давыдовская И. А., Петросян Г. С., Шитикова Н. В.
2-й ряд: Кожуров А. Н., Паршин М. А., Беляева И. В., Щербаков Ю. В., Полетаев К. Э.

Отдел режима возглавляет Георгий Сетракович
ПЕТРОСЯН. Его требовательность и грамотность сочетаются с интеллигентностью. У него всегда можно получить
компетентный ответ на любой вопрос. Его отличают профессионализм и выдержка, внимание ко всем сотрудникам отдела
и порядочность.
В Ковров Георгий Сетракович был переведен из органов госбезопасности Азербайджанской ССР на новое место службы – Владимирское управление КГБ. Здесь Г.С. Петросян курировал промышленные предприятия: контролировал, как они выполняют
требования нормативных документов по обеспечению сохранности сведений, содержащих гостайну. Гражданская жизнь началась
в качестве заместителя генерального директора по экономической безопасности на Ковровском экскаваторном заводе. На
заводе им. В.А. Дегтярева Г.С. Петросян работает с 2003 года.
по техническим каналам,
осуществление анализа и периодических проверок функционирования принимаемых
на предприятии мер защиты
информации, результатов их
эффективности и достаточности.
Ведущий
инженер
по внешнеэкономической деятельности – Беляева Ирина
Владимировна, в отделе работает с 1999 года. За это время зарекомендовала себя как
грамотный, инициативный
работник. Ирина Владимировна занимается оформлением документов для выездов
специалистов предприятия
за границу в служебные командировки и по частным
делам, готовит документы для
приемов иностранных делегаций на территории завода, а также принимает меры
по предотвращению разглашения сведений, составляющих гостайну, во время прие-

ма на территории ОАО «ЗиД»
иностранных делегаций.
Главный
инспектор
по спецрежиму округа –
Мохов Валентин Алексеевич. Работает в ОАО «ЗиД»
с 1972 года. В отдел режима
пришел в 1986 году на должность заместителя начальника отдела, в январе 1991 года
назначен главным инспектором округа по спецрежиму.
За время работы зарекомендовал себя грамотным, добросовестным, исполнительным
работником и руководителем,
способным решать вопросы, связанные с обеспечением выполнения требований
безопасности при проведении работ во взрывоопасных
производствах предприятия.
Высокий профессионализм
работников отдела позволяет
с оптимизмом смотреть в будущее и решать все поставленные перед отделом задачи.
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Новый год в «Солнечном»
Третий год подряд в канун старого Нового
года администрация лагеря «Солнечный»
проводит соревнование между воспитателями, вожатыми и детьми на самую сплоченную, находчивую, позитивную команду.

Главным трофеем этих соревнований является
переходящий Кубок Деда Мороза, приз – сертификат на толстовки всем членам команды с логотипом
лагеря, предоставленный первичной профсоюзной
организацией ОАО «ЗиД». Судьи – Дед Мороз, Метелица и Снегурочка.
В битве за обладание кубком принимали участие
четыре команды.
Команду воспитателей и вожатых лагеря «Романтики с большой дороги» представили Лисенкова
Н.Е., Тутубалина Ж.В., Кочнева С.П., Романова Е.А.,
Бондаренко А. Третий год подряд воспитатели лагеря показывают высокий уровень в подготовке к Кубку.
Команда вожатых – обладатели Кубка-2013 «Легенды космоса» приехали из Нижнего Новгорода,
бессменный руководитель команды Власов И. и вожатые лагеря Щербакова А., Ларин К., Барщ Д., Козлов Н. в соревновании проявили себя креативно.
Сборная команда детей «Победители по жизни»
под руководством старшей вожатой Катковой Я. и
команда детского актива «Не подарок» были находДля участия в Кубке командам надо было подготочивы, остроумны и нисколько не уступали взрослым вить заранее два конкурса «Приветствие» и «Новокомандам.
годнее видеообращение». Деду Морозу очень трудно
было выявить лучшие команды, поскольку все были
готовы на «отлично»! Танцы, песни, шутки, пародии
показали участники, однако общее в выступлении
было у всех – ностальгия по лагерю. Организаторы
Кубка – Скоморошина и Волк - подготовили различные веселые испытания для участников: «Прессконференция», «Танцевальный баттл», «Веселый
полиглот», «Еловые слова», «Дешифровщик» и др.
По результатам всех конкурсов в лидеры вышли две
команды «Романтики с большой дороги» и «Победители по жизни». Для этих команд был проведен финальный конкурс, и в итоге обладателем Кубка Деда
Мороза стала команда «Романтики с большой доро-

ги». Воспитатели лагеря стали двукратными обладателями кубка.
Все участники получили в подарок настенные
календари, значки и блокноты, специально разработанные организаторами для этого мероприятия.
Подробный фото-и видеоотчет можно посмотреть в
официальной группе «Солнечного» Вконтакте.
Администрация лагеря выражает особую благодарность за помощь в проведении мероприятия
начальнику УСС Беккеру Ю.В., председателю ППО
ОАО «ЗиД» Мохову В.А., директору ДКиО им. Дегтярева Ракитину С.В., шеф-повару санатория – профилактория ОАО «ЗиД» Пичугиной Н.Ю. за подготовку
чайного стола для всех организаторов и участников.
А.ЛЮМИНА, заместитель начальника лагеря по воспитательной работе.
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