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ЗиД

укрепляет
оборонную
мощь страны

«

Мы работаем не ради наживы или страха… Нами движет
святое чувство служения Отчизне, служения своему народу».
В.А.Дегтярёв.

19 СЕНТЯБРЯ – ДЕНЬ ОРУЖЕЙНИКА

Читайте на страницах газеты.

С Днём
оружейника!

Уважаемые дегтярёвцы и ветераны завода!
19 сентября наша страна
отмечает День оружейника,
ставший профессиональным
праздником всех работников
оборонно – промышленного комплекса. Через год наше
предприятие отметит свой
100-летний юбилей, и все эти
годы завод был и остается одним из ведущих предприятий
страны, работающих на укрепление обороноспособности
Отечества.
На протяжении векового отрезка времени предприятие производит образцы сложной военной техники и вооружения для РА,
представляющие серьезную конкуренцию мировым аналогам.
Создателями их были и являются как собственные разработчики
завода, так и конструкторы других КБ страны. Это всемирно известные образцы оружия – первый в мире автомат системы Фёдорова, ручной пулемет Дегтярёва, пистолет-пулемет Шпагина,
противотанковое ружье Дегтярёва, крупнокалиберный пулемет
Владимирова (танковый), авиационные пушки НР-30 и ГШ-23…
Список можно продолжать долго, ведь с годами количество
выпускаемых заводом изделий только увеличивалось, а их предназначение расширялось. В конце 50-х годов, имея мощный производственно-технический потенциал, завод получил задание
приступить к освоению совершенно нового для него направления – ракетного. И за минувшие полвека противотанковые управляемые ракеты и переносные зенитно-ракетные комплексы заслужили высокую оценку военных разных стран, а завод имени
В. А. Дегтярёва – авторитет производителя современного высокоточного оружия.
Однако ковровские оружейники продолжают доказывать миру,
что и они на многое способны. Новой яркой страницей в истории
предприятия стал созданный в Коврове единый крупнокалиберный пулемет «КОРД». «Ковровские оружейники-дегтярёвцы» –
именно так расшифровывается его название. Этой разработкой
конструкторы ЗиДа вновь подтвердили, что являются достойными продолжателями дела знаменитых конструкторов-оружейников В. Г. Фёдорова, В. А. Дегтярёва, С. В. Владимирова, Г. С. Шпагина и других.
Не останавливаясь на достигнутом, конструкторы завода
имени В. А. Дегтярёва и сегодня работают над созданием новых
конкурентоспособных изделий военного назначения. Уже по достоинству оценены в воинских подразделениях снайперский комплекс АСВК, ручные противотанковые гранатометы «РПГ-7В»
и «РПГ-7Д», противопехотный гранатометный комплекс «АГС30», гранатометный комплекс «Бережок» и мн. др.
Особенно успешными в плане ведения разработок и постановки на производство новых изделий были последние два –три
года. На производство поставлены новые изделия: ПТРК «Корнет» с дальностью действия – 8 и 10 км, «Аркан», ПЗРК «Верба».
«Верба» превосходит все существующие российские и американские версии переносных зенитно-ракетных комплексов. Одним
из главных преимуществ ПЗРК «Верба» является возможность
поражения малоизлучающих целей. Другими словами, «Верба»
может быть особенно эффективна в борьбе с беспилотниками
противника, а также в уничтожении крылатых ракет. В ПЗРК реализована новейшая автоматизированная система управления,
которая сводит пресловутый человеческий фактор к минимуму. Успешно прошли государственные испытания трёх образцов
стрелкового оружия разработки заводских конструкторов по теме
«Ратник». ОАО «ЗиД» выпускает вооружение для сухопутных войск, ВВС, ВМФ и армий 17 стран мира.
Поздравляю ветеранов предприятия, сегодняшних работников завода имени В. А. Дегтярёва с Днём оружейника. Желаю
всем неиссякаемой творческой энергии и высокой работоспособности на благо процветания нашего предприятия и укрепления оборонной мощи нашей страны. И, конечно же, всем – здоровья и благополучия.
А.В.ТМЕНОВ, генеральный директор ОАО «ЗиД».
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НОВОСТИ ОПК
ЗиД –
лучший экспортёр
Администрация и Торгово-промышленная палата Владимирской области провели в 2015 году областной конкурс
«Лучшие организации Владимирской области». Лучшим
экспортёром Владимирской области в группе предприятий
численностью свыше 300 человек, признано ОАО «Завод
им. В.А.Дегтярева».

9 сентября в Ковров с рабочим визитом прибыли генеральный
директор ГК «Ростех» Сергей Чемезов, губернатор Владимирской
области Светлана Орлова, представители Министерства промышленности и торговли РФ.

Потенциал
Российского ОПК
Юбилейная, Х Международная выставка вооружения
и военной техники и боеприпасов Russia Arms Expo (RAE)
–2015 стала очередной вехой для нашей оборонки.
Российский ОПК показал свой растущий, несмотря
на западные санкции, потенциал. Побывавший на открытии
RAE-2015 председатель Правительства РФ Дмитрий
Медведев обоснованно отметил, что многие специалисты
ценят эту выставку за мультиформатность, за то, что она
сочетает деловую и информационную программы, открывая
доступ профессионалам ко всему, что может предложить
наша страна для обеспечения обороноспособности.

В рамках выставки наиболее ярким эпизодом стал ежедневный демонстрационный показ.
Согласно сценарию в районе деревни Лесное проходит
спецоперация по разгрому незаконного вооружённого формирования. Для ликвидации его оборудованного опорного
пункта привлекались новейшие разработки нашей оборонки. Вначале после мощного авиаудара ротная тактическая
группа при поддержке артиллерии и танков блокирует банду и удерживает занятый рубеж. Затем она переходит в наступление, в ходе которого отбивает контратаку противника, уничтожает его резервы и занимает населённый пункт.
Всё это сопровождалось реальным огнём орудий и разнообразного стрелкового оружия.
Специалистов, да и обычных посетителей выставки прежде всего интересовали новинки российского ОПК. Разочарованы они не были. Три богатыря, именно так можно
назвать стоявших бок о бок на демонстрационной площадке выставки танк Т-14, тяжёлую боевую машину пехоты
Т-15 и 152-мм самоходную артиллерийскую установку 2С35
«Коалиция-СВ».
Т-14 – машина третьего поколения. Это принципиально
новая и полностью российская разработка, которая действительно не имеет аналогов в мире. Впервые в мировом
танкостроении экипаж помещён в бронированную капсулу
и отделён от боекомплекта. Такая мера даёт танкистам возможность остаться в живых даже при прямом попадании
в башню и возгорании боезапаса.
На выставке были представлены и хорошо известные
типы вооружения, которые далеко не исчерпали свой боевой потенциал.
Эту тему прокомментировал побывавший на выставке
заместитель министра обороны РФ Юрий Борисов. Он пояснил, что в Сухопутных войсках России имеется около 400
танков Т-90, поставленных в начале 2000-х годов. Но они
уже требуют обновления. Как выразился Юрий Иванович,
«мы будем их серьёзно смотреть начиная с 2016 года».
На RAE-2015 побывали военные делегации из более 20
стран. Гостей из Индии интересовали вопросы модернизации танков Т-72 и Т-90. Традиционно активна была делегация из Объединённых Арабских Эмиратов. Уже проработаны предконтрактные документы на поставку в эту
аравийскую страну нескольких сотен российских боевых
модулей АУ-220М для БМП.
А гостей из Бразилии интересуют зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С1», способные гарантированно уничтожать крылатые ракеты, беспилотные летательные аппараты, самолёты и наземные цели в радиусе
до 20 км и на высоте до 15 км. Они превосходят зарубежные аналоги, в том числе по минимальным дистанциям
поражения.
Ю.АВДЕЕВ,
«Красная звезда».
Продолжение темы – на стр.10-11.

Д.Л.Липсман демонстрирует продукцию ОАО «ЗиД».

В мероприятии приняли
участие руководители промышленных
предприятий
региона, а также мэр города
Анатолий Зотов. Цель визита – развитие регионального
сотрудничества предприятий Владимирской области
с госкорпорацией «Ростех».
Высокопоставленные гости
посетили ОАО ВНИИ «Сигнал» и ОАО «КЭМЗ», а также познакомились с продукцией других промышленных
предприятий региона.
На КЭМЗе гостям показали основные подразделения.
В первую очередь, – станкостроительное производство и центр подготовки
кадров. По словам С. Чемезова, развитие производства гражданской продукции – приоритетная задача
для всех предприятий «Ростеха». «Мы посетили ковровские предприятия: ОАО
ВНИИ «Сигнал» и ОАО
«КЭМЗ», – прокомментировал С. Чемезов. – Предприятия полностью загружены
гособоронзаказом, но государственная
программа
вооружений
рассчитана
до 2020 года, и надо думать
о том, как дальше будут
выживать наши предприятия. Сегодня мы обсудили
вопрос о создании кластера по производству высокотехнологичных станков.
Эта работа уже ведется,
но останавливаться не нужно, необходимо расширять
производство,
создавать
более современные станки,
которые должны быть использованы на предприятиях, входящих в корпорацию
«Ростех», ну, и, конечно,
на других предприятиях».
На итоговом совещании по вопросам регионального
сотрудничества
было подписано соглашение о поддержке развития
станкостроительного кластера по производству вы-

сокоточных токарных обрабатывающих
центров.
Основные
предприятия
кластера – ОАО ВНИИ
«Сигнал» и ОАО «КЭМЗ»,
в перспективе – привлечение других предприятий
области. Кроме того, было
принято решение о создании на базе КГТА Центра
подготовки профессиональных кадров рабочих и инженерно-технических специальностей для организаций
и предприятий «Ростеха»,
расположенных на территории Владимирской области.
В рамках рабочего визита
гости осмотрели выставку
«Презентация промышленных предприятий Владимирской области в целях
развития
сотрудничества
с ГК «Ростех», которая работала на территории Ковровского электромеханического завода. На выставке
была представлена военная
и гражданская продукция
завода им. Дегтярёва, которая произвела впечатление
как на участников выставки, так и на высокопоставленных гостей. На экспозиции были представлены
ПТРК «Корнет-Э», «Атака»,
«Игла-С», «РПГ-7Д3», «РГС50М», «Печенег» и другие
образцы оружия. Не остался
без внимания гостей и боло-

тоход «Бархан». Экспозицию
гостям представлял первый
заместитель
генерального
директора Д. Л. Липсман.
Также свои экспозиции
на выставке представили
около сорока предприятий Владимирской области.
В их числе – производители линолеума, спецодежды,
медицинской техники, дезинфицирующих
средств,
комплектующих для модульных зданий и представители
других предприятий.
С. Чемезов признался, что
был приятно удивлен разнообразием продукции, производящейся во Владимирской области. Он высказал
предположение, что с некоторыми предприятиями могла бы быть налажена работа
по импортозамещению.
Губернатор С. Орлова
назвала этот день одним
из главных для Владимирской области. Она подчеркнула, что по результатам
соглашения будет разработана «дорожная карта» по привлечению предприятий региона в работу по созданию
кластера по производству
высокотехнологичной станочной продукции.
Я.УСОЛЬСКАЯ,
фото автора.

Болотоход «Бархан» – на выставке предприятий Владимирской области.

Твои люди, завод
ТВОИ ЛЮДИ, ЗАВОД
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В профессию
привела мечта

Дмитрий Владимирович Терёшин – ведущий инженер-конструктор КБ-12 проектно-конструкторского центра ОАО «ЗиД». Вместе с коллегами он занимается созданием и освоением новых изделий стрелкового направления и за 18 лет своей
профессиональной деятельности многого добился.

ОАО «ЗиД»
получил свидетельство
на товарный знак

Закончив в 1997 году
Ковровскую государственную технологическую академию по специальности
«Импульсные тепловые машины», по распределению
попал в специальное конструкторское бюро КМЗ.
Здесь под руководством
известных
специалистоворужейников получал новые
знания и приобретал опыт
конструирования
автоматического стрелкового оружия. Здесь воплотилась его
детская мечта. К ней он шел
вполне осознанно и целеустремленно. Путь от рядового инженера-конструктора
до ведущего инженера СКБ
оказался достаточно коротким – всего 7 лет.
С 2006 года Д. В. Терёшин
трудится в проектно-конструкторском центре ОАО
«ЗиД». Трудится творчески,
увлеченно, с большой самоотдачей.
Основываясь
на многолетнем опыте конструирования и глубоких
знаниях, он предлагает свои,
зачастую
оригинальные
пути решения технических
задач, стремится к созданию собственных конструкций на уровне изобретений.
На его счету уже 7 авторских
изобретений, на которые выданы патенты.

За годы работы в ПКЦ
Дмитрий
Владимирович
участвовал в проведении
различных
научно-исследовательских работ, связанных с созданием и освоением новых изделий.
Разрабатывал варианты пистолета-пулемета «Каштан»
под травматический патрон; занимался разработкой пулемета Калашникова пехотного под патрон
НАТО,
конструкторская
документация на который
после проведения полигонных испытаний утверждена
для организации серийного
производства. В последнее
время занимался разработкой серии армейских автоматов со сбалансированной
автоматикой в калибрах
5,45; 5,56 и 7,62 мм по теме
«Ратник».
Оригинальные
технические идеи, реализованные при разработке этих
автоматов, позволили обеспечить изделиям высокие
тактико-технические характеристики. По результатам
государственных испытаний
КД на автоматы утверждена
межведомственной комиссией для организации серийного производства. В 2014 году
за плодотворную деятельность Д. В. Терёшин был на-

гражден медалью оружейников «Михаил Калашников».
Работая в коллективе,
он уважительно относится
к коллегам, считается с их
мнением и при выборе варианта решения отбирает
лучший; всегда отзывчив
на просьбы дать квалифицированный совет по многим
вопросам профессиональной
деятельности; охотно помогает молодым конструкторам в освоении профессии
оружейника. И руководство,
и коллектив его уважают.
Кандидатура Дмитрия Владимировича по итогам работы 2014 года выдвинута для
занесения на областную «Галерею Славы».
Сейчас Д. В. Терёшин в отпуске. Последние несколько
лет полноценного отдыха из-за
работы не получалось, поэтому
поздравления коллег по поводу высокой оценки его труда
на областном уровне он будет
принимать позже. И о результатах испытаний в Климовске
экспериментального образца
автомата в рамках последней
научно-исследовательской работы он узнает, когда вернется на завод из отпуска. Будем
надеяться на положительные
результаты.
Е. СМИРНОВА,
фото автора.

25 марта 2015 года ОАО «ЗиД» зарегистрировал товарный
знак КОРД. На зарегистрированный товарный знак
выдано Свидетельство, которое удостоверяет приоритет
на товарный знак и исключительное право на него
в отношении товаров, указанных в свидетельстве.

С этого момента обозначение на продукции предприятия
не может быть применено третьими лицами для индивидуализации своих товаров/услуг. В перечне товаров и услуг
обозначены: глушители для оружия, карабины, патронные
ленты, огнестрельное охотничье оружие, пневматические
и сигнальные пистолеты, пулемёты, пушки, стволы стрелкового оружия, и т.п., а также, блокноты, буклеты, печатная
продукция, проспекты, эмблемы, публикация рекламных
текстов, реклама.
Правовая охрана предоставляется не всем товарным
знакам или знакам обслуживания. Необходимо, чтобы товарный знак имел различительную способность обозначения, то есть способность отличать товары одних юридических лиц от однородных товаров других юридических лиц,
и имел новизну обозначения.
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«

Лауреаты премии

Однажды, будучи в Москве, я посетил
выставку трофейного вооружения и там воочию увидел следы нашего оружия на поверженной технике врага. Огромные «тигры» и «пантеры» были насквозь прошиты бронебойными
пулями из наших противотанковых ружей. Осмотрев разбитую технику врага, я вспомнил про
жестокий поединок, который происходил многие
годы между советскими конструкторами и изобретателями гитлеровской Германии, и не без
гордости подумал, что в этом поединке мы победили, как победили наши воины на фронте. И сейчас, когда американские и английские империалисты потрясают атомными бомбами, наши конструкторы продолжают спокойно работать».
Из книги В. А. Дегтярёва «Моя жизнь».

Областная премия имени В. А. Дегтярева была учреждена губернатором Владимирской области в 2006 году в честь выдающегося конструктора-оружейника В. А. Дегтярева в целях повышения престижа
научной и инженерной деятельности, стимулирования достижений
конкретных результатов научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.

2006 год
4 декабря губернатор области подписал постановление № 843
«О присуждении Премий имени В. А. Дегтярёва», в котором
названы первые лауреаты. И что особенно значимо, ими стали наравне со специалистами ФГУП «ВНИИ «Сигнал» и ФГУП
«НИИМаш», дегтярёвцы – В. А. Акимов, руководитель проекта
ПКЦ, В. В. Громов, главный конструктор ОАО «ЗиД», Д. Л. Липсман, главный инженер ОАО «ЗиД», В. В. Тонкачев, главный
конструктор направления по ракетному вооружению ПКЦ.
Идея о присуждении премий имени В. А. Дегтярёва родилась
на ЗиДе, ее автор – заслуженный дегтярёвец В. Ф. Петрушев,
который принимал самое активное участие в разработке Положения о премии имени выдающегося конструктора-оружейника Василия Алексеевича Дегтярёва в области науки и техники,
технологий и оборудования военного назначения.
ОАО «ЗиД» представил на конкурс разработку модернизированного варианта танковой управляемой ракеты с фугасной
боевой частью.

Лауреаты премии им. В. А. Дегтярева – 2006 г.: В. А. Акимов, А. М. Малинин,
В. В. Тонкачев, Д. Л. Липсман, В. В. Громов.

2008 год
Конкурсная
комиссия
по рассмотрению разработок соискателей областных
премий им. В.А. Дегтярева
2008 г. присудила первое
место с присвоением званий лауреатов этой премии
А.В. Тменову, генеральному директору ОАО «ЗиД»,
А.В. Махнину, заместителю
главного инженера по производству, А.А. Намитулину,
начальнику бюро ПКЦ, Н.М.
Обидину, руководителю проекта ПКЦ, А.В. Павлову, ведущему инженеру-конструктору ПКЦ - за разработку
«Создание 12,7 мм пулеметных комплексов «КОРД» различного назначения».
На рассмотрение конкурсной комиссии по присуждению областной премии
им. В.А. Дегтярева была представлена разработка универсального пулемета, способного выполнять функции
ручного пулемета, а также

устанавливаться на все виды
станков и установок. Подобная унификация оружия
упрощает снабжение и обучение войск, обеспечивает
высокую тактическую гибкость, позволяет максимально использовать возможности пулемета. 12,7-мм ручной
пулемет «КОРД» неоднократно демонстрировался руководителям МО, других силовых структур, участвовал в
выставках и демонстрациях,
в том числе и за рубежом
(г. Абу-Даби, Чили г. Сантьяго). Аналогов ручному пулемету «КОРД» в мире нет.
Боевые
возможности
ручного пулемета «КОРД»
и успешный опыт эксплуатации первых партий пулеметов привели к потребности по расширению его
применяемости.
ОАО «ЗиД», учитывая пожелания потенциальных заказчиков, разработал и про-

Лауреаты премии им. В. А. Дегтярева – 2008 г.: Н. М. Обидин, А. В. Павлов,
А. В. Тменов, А. В. Махнин, Н. М. Намитулин.

вел необходимые испытания,
а также ведет поставки партий станков и установок для
ручного пулемета «КОРД» с
целью вооружения различных подразделений и военной
техники. Среди них - пехотный станок 6Т20 - для станкового пулемета 6П60, универ-

сальная установка 6У16 - для
пулемета 6П58 (бронеавтомобили «Тигр», «Водник», катеры, вертолеты), установка на
стойке СП- для пулеметного
комплекса 6П59 (морские, автомобильные, стационарные
объекты).

В настоящее время ручной пулемет «КОРД» и ряд
комплексов на его основе
поставляется Министерству
обороны.

2010 год
В 2010 году дегтярёвцы вместе с конструкторами ЦНТИИ
«Точмаш» были удостоены премии им. В. А. Дегтярёва за создание 12,7-мм снайперского комплекса 6СВ с оптическим и ночным прицелами.
Впервые в числе награжденных медалью имени
В. А. Дегтярёва были и представители другого региона – конструкторы ЦНИИ «Точмаш» (г. Климовск), которые отвечали, как головная организация, за весь снайперский комплекс.
Премию имени В. А. Дегтярёва вместе со специалистами ОАО
«ЗиД» – главным инженером А. Е. Горбачёвым, конструкторами
В. И. Негруленко, Е. В. Журавлёвым – получили два сотрудника
ЦНИИ «Точмаш» – Чугунов М. В. и Чиликин В. И.
Лауреаты премии им. В. А. Дегтярева – 2010 г.:
В. И. Негруленко (четвертый слева), А. Е. Горбачев (второй справа), Е. В. Журавлёв (первый справа).

Актуально
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имени В.А.Дегтярёва
Их работа получила высокую оценку
И.С. РЫБКИН, главный
конструктор
направления «Системы управления
огнём» ПКЦ, руководитель
процесса разработки и один
из авторов, чей вклад отражён в конструкторской
документации и патентах
на изобретение, председатель комиссии по проведению
предварительных
испытаний и член рабочей
группы по поведению государственных испытаний:
– Современные
ПЗРК
и ПТРК являются сложными
радиоэлектронными,
электромеханическими и оптическими системами и требуют
постоянного контроля исправности в процессе функционирования
в
период
всего срока эксплуатации
в войсках. В качестве средств
технического обслуживания
и регламентных проверок боевых средств служат мобильные контрольные комплексы.
Наша разработка предназначена для проведения техобслуживания и регламентных
проверок боевых средств
ПЗРК и ПТРК нового поколения – «Игла-С», «Верба»,
«Хризантема-С» – как в стационарных, так и в полевых
условиях. В процессе работы
были учтены все современные требования по комфортности и безопасности эксплуатации средств технического
обслуживания
комплексов
подобного класса.
Разработкой и освоением новых видов контрольно-проверочной аппаратуры
передвижных контрольных
пунктов, а также разработкой
нестандартного оборудования и оснащением их контрольно-проверочной аппаратурой занимаются в ПКЦ
специалисты
КБ-3.
Трое
из них вошли в состав группы
разработчиков этого проекта,
все они имеют звание «Профессиональный
инженер
России», их имена занесены
в банк данных лучших инженеров России.
Э.Б. ПАРФЁНОВ, начальник КБ-3 – руководитель
проекта ПКЦ, внёс весомый
вклад в разработку тактико-технического
задания,
разработку и отработку
конструкторской и эксплуатационной документации,
что нашло отражение в патентах на изобретение, занимался разработкой программ и методик проведения
испытаний:
– Наша творческая группа разработала конструкцию
всепогодных мобильных автоматизированных контрольно-проверочных комплексов
на базе автомобильных шасси
повышенной проходимости

В 2015 году группа работников ОАО «ЗиД» стала лауреатом премии имени В. А. Дегтярёва, учреждённой администрацией Владимирской области, в номинации «За достижения в сфере научно-технической деятельности по разработке продукции военного назначения». Коллектив авторов
в составе А. П. Казазаева, И. С. Рыбкина, С.В.Пустовалова, Э. Б. Парфёнова,
Л. Г. Жокина, В. А. Кисарина разработал и представил на рассмотрение конкурсной комиссии усовершенствованную конструкцию мобильных контрольных комплексов, относящихся к классу подвижных контрольных
пунктов и контрольно-проверочных машин, изготавливаемых на нашем
предприятии, для технического обслуживания переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) и противотанковых ракетных комплексов (ПТРК).
Мы предложили лауреатам премии рассказать нам об этой разработке и о её
значимости – как для ОАО «ЗиД», так и для заказчика.

И.С.Рыбкин, В.А.Кисарин, А.П. Казазаев, Э.Б. Парфёнов, Л.Г. Жокин, С.В. Пустовалов.

отечественного производства
«Урал» и «КамАЗ». Но наша
конструкция не привязана
к шасси: кузов-контейнер
с аппаратурой можно снимать с шасси и использовать
как стационарный пункт
в полевых условиях, передислоцировать в нужное место
по любым дорогам, любым
видом транспорта – железнодорожным,
воздушным
и водным, в любое время года
и в любое время суток.
Обеспечение автономности стационарных контрольных пунктов достигается возможностью электропитания
от внешних и собственных
источников
электрической
энергии. Особое внимание
было уделено повышению
уровня обеспечения и безопасной эксплуатации со стороны расчета и обслуживающего персонала. За основу
взяли
кузова-контейнеры
стандартных размеров завода по производству автофургонов в городе Шумерля, разделили их на отсеки,
чтобы повысить уровень
шумоизоляции,
комфортности и жизнеобеспечения.
Система жизнеобеспечения
предусматривает отопление,

вентиляцию, кондиционирование, воздухоснабжение в
заражённой атмосфере, и поэтому эксплуатация мобильных контрольных комплексов возможна практически
во всех макроклиматических
районах мира.
Л.Г. ЖОКИН, ведущий
инженер-конструктор КБ-3
ПКЦ, занимался решением технических вопросов
по компоновке мобильных
комплексов и пунктов, расчётом комплектов ЗИП, разработкой программ обеспечения надёжности на этапах
разработки и анализом
по результатам испытаний,
мероприятиями по повышению качества и технологичности изделия:
– Для проверки исправности
контрольно-проверочной аппаратуры, устанавливаемой в мобильный
контрольный комплекс, перед
контролем электрических параметров
контролируемых
изделий осуществляется режим самоконтроля (самотестирования) по всем параметрам проверяемых изделий.
После завершения режима самоконтроля и получения положительного результата бло-

ки устройства для проверки
соединяются по схеме с подключением реально контролируемого изделия и производится автоматизированный
режим контроля параметров.
Прохождение программ контроля сопровождается сигналами и выводом визуальной
информации.
Применение автоматизированного допускового контроля позволяет также отказаться от использования
высококвалифицированного
персонала при эксплуатации
мобильных
контрольных
комплексов и проверяемых
боевых средств.
В.А. КИСАРИН, ведущий
инженер-конструктор КБ-3,
осуществлял оперативную
координацию процесса изготовления и испытаний
мобильных
контрольных
комплексов в производстве, занимался отработкой
конструкторской и эксплуатационной документации,
участвовал в анализе конструктивных и производственных дефектов:
– Успешно завершившиеся предварительные и государственные
испытания
подтвердили высокую эф-

фективность
мобильных
контрольных
комплексов
и полное соответствие их
характеристик
требованиям
тактико-технического
задания. В процессе работы
найдены новые технические
решения, новизна которых
подтверждена
патентами
на изобретения РФ.
С.В.ПУСТОВАЛОВ, начальник производства № 3,
участвовал в отработке конструкции опытного образца на производственную
и эксплуатационную технологичность, обеспечивал
изготовление в производстве опытных образцов и их
отработку по результатам
испытаний:
– Использование серийных
кузовов-контейнеров
различных
типоразмеров
в качестве основы мобильных
контрольных комплексов позволяет создавать подвижные
контрольные пункты и контрольно-проверочные машины практически для любых
ПЗРК и ПТРК. Представленная на соискание премии разработка предназначена для
проверки изделий, которые
выпускает ОАО «ЗиД», в том
числе производство № 3,
и
предприятия-смежники.
Поэтому она имеет принципиально важное значение для
нас. Первые серийные образцы комплексов, изготовленные на ЗиДе, уже отправлены
заказчикам.
А.П. КАЗАЗАЕВ, директор по производству, МТС –
заместитель
генерального
директора,
руководитель
творческого
коллектива
по разработке мобильных
контрольных комплексов,
осуществлял координацию
процесса изготовления и испытаний опытных образцов:
– Высокие
тактико-технические
характеристики
разработанных
образцов
ПКП и КПМ позволят в кратчайшие сроки провести модернизацию существующих
образцов ПЗРК и ПТРК Вооружённых сил РФ, а также
увеличить объёмы продаж
как самих мобильных комплексов, так и проверяемых с их помощью изделий.
А применение электрорадиоэлементов и комплектующих
изделий только отечественных производителей позволяет обеспечить импортонезависимость от продукции
иностранного производства,
что в сегодняшних условиях
очень актуально.
Материал
подготовила
Е. СМИРНОВА.
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В. В. Маров:
Чтобы восхищались
союзники
и задумывались противники
Маров Владимир Васильевич – оружейник почти с полувековым стажем.
На заводе им. В. А. Дегтярёваон пришел в 1968 году
учеником токаря. За четыре с лишним десятка
лет в совершенстве освоил
профессии слесаря, шлифовщика, наладчика, прошел
ступени карьерного роста – от старшего мастера до начальником отделения № 4 производства № 1.
В 2006–2007 гг. Владимир
Васильевич был командирован в Ливию в качестве технического консультанта.
За годы работы в производстве В. В. Маров участвовал
в освоении многих изделий стрелково-пушечного направления. Это – авиационные пушки, снайперская винтовка,
пулеметы – «КОРД», «Печенег», крупнокалиберный Владимирова, противопехотные и противодиверсионный гранатометы и мн.др. Знание производства способности руководителя позволяют Владимиру Васильевичу грамотно
координировать действия вверенного ему подразделения,
работающего в условиях полного хозрасчёта, обеспечивать
взаимодействие экономической, ремонтной и технологической служб для оперативного решении производственных
вопросов и соблюдения графика работ.
Авторитет В. В. Марова в коллективе и у руководства
заработан многолетним добросовестным трудом, высокой
ответственностью к порученному делу – производству высокоэффективных образцов военной техники и вооружения.
Сегодня В.В. Маров поздравляет всех заводчан с их
профессиональным праздником – Днем оружейника:
– На днях я смотрел передачу В. Соловьева «Право голоса», и там выступал один француз, приехавший добровольцем защищать Донбасс. Он рассказывал, что где-то «откопал» НАШЕ противотанковое ружье 1943 года выпуска,
и оно, спустя 70 лет, прекрасно стреляет и поражает современные танки. «Вот это – оружие!» – восклицал француз.
Выступал там же и немец, который «потрясал» перед
Россией мощью своей страны и хвалился тем, что даже
Америка к ним прислушивается. А дальше был интересный
диалог:
– Как, по-вашему, в 40-е годы прошлого столетия Германия была сильным государством?
– Конечно!
– А чем все кончилось!?.
Второй «сюжет». У меня есть знакомые ковровские ребята, которые учатся в Санкт-Петербургском военном артиллерийском училище. Естественно, что им приходится
не только изучать все стрелково-пушечное вооружение,
но и стрелять из многих его образцов. Стреляли они из немецкого, израильского и другого оружия. Но говорят, что
наше – отечественное и в том числе дегтярёвское – самое
надежное, безотказное и неприхотливое.
И вот – еще. Приезжал к нам на испытательную станцию
мастер спорта по биатлону пострелять из снайперской винтовки. У нас иногда практикуется такое: приглашать на испытания новых людей (профессионалов), у штатных испытателей и рука уже набита, и глаз иногда «замыливается».
А у новичка – свежие впечатления. Так вот он сказал: «Я –
в шоке от вашего оружия! Высочайшая точность, во-первых. А во-вторых, – какая мощь!»
Объединив эти высказывания, хочу пожелать всем дегтярёвцам в канун нашего профессионального праздника –
Дня оружейника, чтобы наши изделия всегда оставались
самыми надежными и эффективными, чтобы вызывали
восхищение у союзников и заставляли задуматься о последствиях противников.
Оружие во все времена делали люди сильные духом и телом, уравновешенные и мудрые. А оборонка, так уж сложилось исторически, всегда в техническом плане была впереди и двигала вперед все остальные отрасли.
Поэтому в канун праздника желаю заводу имени
В. А. Дегтярёва процветания, стабильности и новых выгодных заказов, несмотря ни на какие кризисы, а самим
дегтярёвцам – гордиться историей нашего предприятия,
гордиться его заслугами и быть достойными славы ковровских оружейников прошлых поколений. Всем – здоровья
и благополучия!

У коллектива
большой

Н.И.Костылева, Е.А.Романова, А.В.Денисенко, Н.В.Кенич, В.А.Гордеев, Н.Б.Гасанова, В.И.Соколов.

В. В. Маров и об отделении
в целом, и о каждом участке в отдельности, и даже
о многих работниках знает все. Поэтому об участке № 6 начал рассказывать
именно он, а не начальник
участка В. Е. Стружиков. Вячеслав Евгеньевич по сравнению с Владимиром Васильевичем еще «молодой».
Работает в производстве
только с начала 2000-х.
НА ЕДИНЫЙ НАРЯД
– Но авторитет у рабочих
Вячеслав Евгеньевич завоевал быстро, – рассказывает
В. В. МАРОВ. – Технически
грамотный – это само собой,
но вдобавок к этому – обходительный,
тактичный.
Он к людям – с уважением (а у нас это ценят), и они
к нему – так же. Коллектив
на участке – замечательный,
люди берегут те добрые традиции, что сложились еще
в цехе № 33, из которого
сформировался в свое время
участок, да и отделение. Работают все старательно и ответственно, с пониманием
значимости их подразделения
в общей производственной
цепочке. Плановые показатели – стабильно высокие. Вот
по итогам 6 месяцев текущего
года выполнение плана в объеме составило 101,4%, а к прошлому году – рост почти 170
процентов, так же и план
по производительности труда – чуть больше 100 процентов за 6 месяцев т.г., а к прошлому году рост – 129,7%.
Соответственно
выросла
и средняя заработная плата.
И если бы, как в советские
времена ежемесячно подводились итоги соцсоревнования,
участок Стружикова, вне сомнения, всегда бы был в числе лидеров. У коллектива –
большой потенциал. Среди
его работников немало таких,

кто имеет почетные грамоты
разного уровня, в том числе
министерские, и госнаграды.
А залог их успеха во многом
в том, что здесь сохранилась
форма работы на единый наряд, то есть весь участок (50
человек) является, по сути,
одной большой бригадой,
где царят взаимоуважение
и взаимопомощь. В беде
и в трудной ситуации никто
никогда никого не оставит.
А когда в коллективе такая
атмосфера, коллектив способен на многое. Об этом лучше
меня расскажет сам Вячеслав
Евгеньевич СТРУЖИКОВ.
– Участок наш, действительно, – особенный. Прежде всего, он отличается
многообразием видов металлообработки, – начал свой
рассказ В. Е. Стружиков. –
У нас есть программные,
токарные, фрезерные станки, есть штамповка, круглая и плоская шлифовка,
сверловка, редуцирование,
слесарные работы. А во-вторых, на участке – огромная

В.Ю.Завьялов и В.Е.Стружиков.

номенклатура, более тысячи
наименований деталей.
Остальные
же
наши
«особенности» – следствие
бригадной
формы
труда. Понятно, что при таком многообразии деталей
и операций есть более или
менее сложные детали, а значит, есть «дорогие», на которых работник может иметь
хороший заработок, а есть
и «дешевые», на которых
и высококвалифицированный станочник заработает
копейки. Но для выполнения производственного задания, для сборки изделия
нужны и те, и другие детали. Вот тут-то нас и выручает работа на единый наряд.
Каждый работник ежедневно изготавливает те детали, которые сегодня нужно
сдать по графику, и которые
он может выполнить лучше всех. Стоимость операций для него неважна, ведь
все идет в общую копилку,
и зарплата будет зависеть
от показателей участка –
количества и качества всей

Завод – это мы
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участка –
потенциал
Журналисты телеканала
«Россия» побывали
в производствах завода
В минувшую среду на заводе работала съёмочная
группа телеканала «Россия» - журналисты программы
«Вести» снимали сюжет о предприятиях Владимирской
области и, конечно, не могли обойти вниманием
флагман оборонной промышленности – ОАО «ЗиД».
Съёмки проводились в производствах №1 и №9.
Г.Н.Тимофеева, Н.В.Осипова, Е.В.Тишина, Н.И.Рыбакова, И.Ю.Ильина, В.Н.Колесина.

сданной продукции. Ну и,
естественно, от индивидуального вклада каждого.
ПРОФЕССИОНАЛЫ СВОЕГО ДЕЛА
Следующая отличительная
особенность нашего участка –
владение смежными профессиями. У нас мало кто является
токарем, фрезеровщиком, шлифовщиком «в чистом виде»,
как например, В. И. Соколов.
Владимир Иванович – токарь
высочайшей квалификации,
имеющий не только бесценный
опыт, но и – талант, а потому
способный выполнить задание любой сложности, и равных ему в этом на участке нет.
Большинство же работников
владеют двумя и даже тремя
профессиями. Гасанова Наталья Борисовна – штамповщица, полировщица и токарь
в одном лице. Костылева Надежда Ивановна может работать
и на токарных, и на фрезерных
станках, а Костенко Светлана Геннадьевна – на круглой
и плоской шлифовке. И так
далее. Это позволяет свести
до минимума простои работников, а следовательно – сохранить высокий уровень
зарплаты. Каждый работник,
выполнив одно задание, идет
к мастеру за следующим, никто
не отсиживается без дела, когда
другие работают за себя и «за
того парня».
Имеет место на участке
и многостаночное обслуживание. Это касается, прежде
всего, операторов станков
с ЧПУ, которые в зависимости
от циклов программ могут
одновременно обслуживать
до 9-ти станков, при этом осуществлять замену инструмента, вносить коррекцию в программу. В последние годы мы
очень много деталей перевели
на программные станки с копировки. Но несколько станков все-таки осталось: нет
смысла копеечные операции

переводить на дорогостоящее
оборудование, где наладка является длительной и сложной.
Все прогрессивное оборудование у нас работает в 3 смены,нагрузка – одна из самых
высоких на заводе – 0,9. Когда же нет в наличии заготовок, операторы, как и другие
работники участка, встают
на сверловку или копировку.
Но работы у нас всегда
много. Мы обрабатываем
детали практически для
всех 17-ти изделий, что сейчас идут в производстве.
Это – и КОРД, и различные
модификации
гранатометов, и снайперская винтовка
АСВК, и «Бережок», и новые
изделия. А с ними зачастую
работать приходится без оснастки и спецкалибров. Вся
надежда – на мастерство,
смекалку и квалификацию
наших кадров. В этом деле
для рабочих главный помощник – наш технолог Виктор
Иванович Макаров, человек
огромного опыта и знаний.
Но главный наш оплот
на участке, конечно же, – кадровые работники. Они –
пример для молодых в труде и в жизни. Прежде всего,
это – Евгений Николаевич
Чистяков, всю жизнь проработавший токарем и ставший
первоклассным наладчиком.
Его уважают все на участке,
ему доверяют, к нему идут
за помощью и советом, и многие – не как к старшему товарищу, а как к отцу. Такими же
прекрасными
работниками
и отзывчивыми людьми являются токарь Владимир Иванович Соколов и слесарь Валерий Юрьевич Завьялов. Очень
добрый и заботливый человек
в нашем коллективе – Нина
Васильевна Осипова: если кому-то нужна ее помощь, она
бросает все свои дела и спешит на помощь. Галина Ни-

колаевна Тимофеева – фрезеровщица высочайшего класса,
детали, изготовленные ею, контролеры БТК могут принимать
с закрытыми глазами. Качество – 100-процентное! Галина
Николаевна по возрасту – уже
на пенсии, но продолжает
трудиться. И мы благодарны
за это ей и другим ветеранам:
без их мастерства и квалификации, без их знания станков
и умения работать на универсальном оборудовании, без их
знания технологий мы бы просто не смогли работать.
Среди наладчиков оборудования у нас нет ветеранов, зато
у всех – 6–7 квалификационные разряды. Эта профессия
требует технического образования и разносторонних знаний – оборудования, инструмента, оснастки и т.д. От них
во многом зависит и оперативность выполнения заданий,
и качество готовых деталей.
И, конечно же, нужно отметить нашего распределителя
работ Цареву Галину Викторовну. У нее – масса должностных обязанностей, которые
невозможно выполнить без
знания номенклатуры деталей
участка, технологической последовательности обработки
деталей и сборок, порядка учета выполняемых работ, правил
оформления рабочих нарядов
и мн. др. Но Галина Николаевна – тоже профессионал своего
дела, как и все работники нашего участка.
Одним словом, коллектив
у нас очень боеспособный,
с большим производственным
потенциалом и высокой ответственностью. А иначе в нашем
производстве, выпускающем
современные виды оружия,
просто нельзя.
С. ТКАЧЕВА

Начальник конструкторского бюро №1 ПКЦ Роман Спирин (на фото – справа) рассказал корреспонденту «Вестей»
Александру Балицкому о серийных и новых разработках
стрелково-пушечного вооружения. С серийными можно
было познакомиться на выставке, организованной в производстве, новые разработки есть и по линии Министерства обороны, и по инициативным работам. Самое главное,
что отличает дегтяревское оружие – это надежная работа в любых условиях эксплуатации, заявил журналистам
Р. Спирин.
Н.СУРЬЯНИНОВА, фото автора.

Дегтяревское оружие демонстрирует контролер БТК Лилия
Викторовна Блинова. Работа Л.В. Блиновой очень ответственная
– она занимается конечной приемкой изделий.
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Продолжение. Начало в № 34, 35 «Дегтярёвца».

Записки журналиста

Время. Люди. Жизнь
О Д.П. Горюнове, журналисте, писателе, дипломате, нашем земляке

Д.П. Горюнов,

«КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА» –
НЕЗАБЫВАЕМЫЕ ГОДЫ
Именно в эти годы «Комсомолка» стала такой, какой
мы ее знаем и любим сегодня. О тех годах, нелегких
и не простых, Дмитрий Петрович с улыбкой говорил:
«Это был праздник, который
всегда со мной».
Его же самого очень тепло
и душевно охарактеризовал
один из любимых читателями авторов «Комсомолки»,
знаменитый писатель, путешественник и телеведущий
Василий Песков.
Он писал:
«Газета наша везучая. У нее
не было редакторов бесцветных. Каждый был личностью.
С каждым у газеты связаны
поступательные
движения.
Но Дмитрий Петрович Горюнов оставил о себе особую
память. Чем он был дорог? Думаю, в первую очередь, уроками порядочности. Должность
главного редактора большой
газеты во все времена не была
легкой. Образ молота и наковальни для редактора вечен.
С одной стороны, «верхняя
власть», не прощавшая ослушания, а с другой – коллектив
журналистов (особенно в молодежной газете), горящий
желанием «улучшать жизнь».
Дмитрий Петрович заставил
уважать или хотя бы терпеть
себя «наверху» и заслужил
любовь в «Комсомолке», как
человек не трусливый, принципиальный и справедливый.
Журналист, получивший право на смелое слово в газете,
знал, что тыл его обеспечен,
что главный редактор громы и молнии сверху примет
на свою голову. С таким редактором, как с хорошим командиром в бою. При внешней
суровости Дмитрий Петрович
был человеком исключительно добрым, умел ценить способных людей, находил и «тащил» их в газету, следил за их
судьбой, помогал… Доброжелательность его не знала служебных границ. В 1969 году
я получил письмо из Кении:
«Тебе очень важно тут побывать. С Мишей Домогацких
(корреспондентом «Правды»)
мы тебя приглашаем. Прилетай непременно».

В нескольких уголках Кении я побывал на посольской
машине вместе с послом.
На озере Накуру снимал бродивших в грязи фламинго.
В лице посла я получил неожиданного загонщика, он
разулся и с азартом мне помогал. А потом мы сели обедать
на жарком пригорке, и я в который раз услыхал от Дмитрия Петровича: «Комсомолка» – лучшие годы»…
Много живых, правдивых,
а порой и самокритичных
страниц своей книги «Пути –
дороги» посвятил Д. П. Горюнов «Комсомольской правде»,
ее истории, традициям, ее авторитету у читателей.
«Во время лимитированных тиражей годовая подписка на «Комсомолку» рассматривалась, чуть ли не как
награда. Газета была окружена
вниманием… Несколько раз
обращался в газету Алексей
Максимович Горький. Стихи,
посвященные
«Комсомольской правде», писал Владимир Маяковский. Можно сказать, что газету «баловали»,
щедро отмечали ее заслуги,
награждали. Все ли знают,
где хранится орден Ленина?
В «Комсомольской правде»!
Этой высокой награды газета
удостоилась в 1930 году в день
ее пятилетия. Уже в 1950 году
«Комсомолка» выходила тиражом более миллиона экземпляров, это был второй
после «Правды» тираж. Сама
история, традиции «Комсомольской правды» рождали
у ее сотрудников праздничное
настроение, но они же требовали и высокой ответственности за порученное дело».
«Работать в редакции центральной газеты было нелегко, – вспоминал Дмитрий
Петрович много лет спустя, –
а физически просто тяжело.
Газеты подписывались в свет
поздно, чаще всего под утро,
и мы, как правило, не высыпались. Работали на износ.
Объяснялось это давно заведенными порядками, не зависящими от нас».
«Думается, удачно сравнил газету с молотилкой один наш
писатель, – размышлял уже
в 80-е годы Д. П. Горюнов. Он
вспоминает, как в доколхозные времена, да и в колхозе в первые годы молотили
пшеницу в его деревне. Ходят
по кругу лошади и вращают
огромную шестерню. От шестерни по приводу вращение передается в сарай, где
стоит сама молотилка. В молотилке вращается барабан.
У молотилки – пасть. Стоит
главный молотильщик, машинист, и сует в эту пасть
один за другим снопы пшеницы. Три секунды – и нет
снопа. Надо совать новый
сноп. Лошади ходят по кругу,

все люди на молотьбе на своих местах, идет работа, и машинист должен действовать
так, чтобы молотьба шла
равномерно, чтобы барабан
не крутился вхолостую. Писателя, тогда еще мальчишку,
поражала ненасытность молотилки. Не успеют сунуть
в нее сноп, а уже нужен другой. «Так и газета – замечает
писатель. – Бегаем, суетимся,
создаем номер, тратим на него
массу усилий. Ну, слава Богу,
сделали,
наконец!
Казалось бы, можно расслабиться, свободно вздохнуть. Ан,
нет! Тотчас же, без промедлений нависает новый день
и требуется новый номер».
ВЫПУСК ГАЗЕТЫ –
ТЯЖЕЛЫЙ ТРУД
Соглашаясь с этим образным сравнением, Дмитрий
Петрович писал: «Да, тяжелый это труд – выпускать ежедневную газету. Зато и плоды
пожинаешь каждый день. Мне
представляется, что из всех
интеллектуальных профессий
журналистика ближе всего
к материальному производству. Горняк, токарь, ткачиха
ежедневно вещественно осязают результаты своего труда,
испытывая душевное удовлетворение от хорошо сработанного дела, от сознания
оправданности, необходимости, целесообразности своего
существования на Земле. Свежий номер газеты вызывает
такое же чувство удовлетворения… Пусть ты хорошо
знаешь материалы номера,
некоторые из них читал загодя, другие – сегодня, а третьи – всего-то час – другой
назад, что-то просил исправить автора, что-то поправлял
сам, менял непонравившийся
заголовок, переставлял с места на место иллюстрации,
с помощью дежурных «выуживал» ошибки, словом,
представлял номер, как давно
обжитое место, знал, где и что
в нем стоит. Но вот принесли
свежий, пахнущий краской
номер газеты, и ты впиваешься в него глазами, как будто
впервые видишь.
Не одну тысячу свежих номеров газеты приходилось
разворачивать за долгую журналистскую жизнь, но каждый раз испытывал волнение,
как перед первым свиданием с интересным человеком,
встречи с которым давно
ожидал.
Написав эти взволнованные и даже поэтические строки, Дмитрий Петрович, как
будто смутившись, продолжает: «Это уже потом, днем,
на «свежую голову» можешь
заметить в номере досадные
огрехи, несуразности, будешь досадовать, что что-то
недоглядел, не додумал, а ночью, после трудного дня, све-

Карина Георгиевна Якушина, член Союза журналистов
с 1970 года, бывший заместитель редактора газеты «Знамя труда», редактор газеты «Экскаваторщик»: О событиях
и знаменательных вехах в жизни города, о земляках-ковровчанах,
с кем свела меня беспокойная газетная работа, кто навсегда остался в памяти и сердце.
жий номер всегда кажется
совершенством.
Удачный номер газеты,
пожалуй, действительно, ансамбль, гармония, некоторое
совершенство, которого чертовски трудно достигнуть».
Как
это
достигалось
в «Комсомолке», рассказывал в своих воспоминаниях
Д. П. Горюнов, подчеркивая,
что важно тематическое разнообразие, постановки крупных жизненных проблем, сбалансированность по многим
параметрам: критика недостатков и раскрытие положительного опыта, утверждение
нового, передового и борьба
с отжившим, устаревшим, широкое разнообразие газетных
жанров:
корреспонденция,
сообщение с места события,
познавательная информация,
научная статья, очерк, фельетон, рассказ, наконец.
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ТЕМА
Именно в «Комсомолке»
родилась тема воспитания
любви к родной природе, бережного отношения к ней.
«Комсомолка» при редакторстве Д. П. Горюнова реально
включилась в это дело. В ее
острых и откровенных материалах авторы выходили
за рамки чисто практической,
утилитарной целесообразности, а старались подчеркнуть
нравственную сторону темы.
В 1954 году в газете появилась
постоянная рубрика «Беседы
о природе и человеке».
В те времена экологическая
наука еще не вышла за пределы теории, и сам термин
«экология» не имел широкого
распространения, так что эти
«беседы» были по сути «экологическим ликбезом».
А когда в «Комсомолке» начал работать Василий Песков
со своими увлекательными
рассказами о флоре и фауне
страны и уникальными фотоснимками животных и людей, живущих как бы внутри
природы, родилась и осталась
на годы знаменитая рубрика
«Окно в природу», так полюбившаяся читателям. Теперь
подобные рубрики можно
увидеть во многих газетах –
больших и малых. Но «Комсомолка» может гордиться: она
была первой.
Спустя лет тридцать, уже
в 80-х годах Дмитрий Петрович Горюнов писал: «Мало кто
представлял, до какого оскудения природы мы доживем.
Не берусь говорить о судьбе
волжской поймы, трагедии
Севана, проблеме Ладоги,
уничтожении кедровых лесов,
о чем много пишут и спорят.
Скажу лишь о том, с чем сталкиваюсь сам.
Моя родная ковровская
Клязьма была полноводной
рекой с глубокими омутами и звонкими перекатами,

и я подростком, увязавшись
со взрослыми на ночную рыбалку, вылавливал стерлядей, не говоря уже о другой
речной рыбе, которой была
богата Клязьма. На левом ее
берегу недалеко от Заречной
Слободки, в каких-нибудь
тридцати-сорока
минутах
ходьбы от центра города, росла большая дубовая роща,
в ней мы запросто набирали по корзине белых грибов.
Роща исчезла на моих глазах,
ее просто вырубили на дрова.
А Клязьма! Боже, как она обмелела, почти всюду ее можно перейти вброд, и конечно,
не только стерлядь, но и другая ценная рыба в ней давно
перевелась».
Иногда говорят, что газета
живет один день. Так ли это?
Редакция
«Комсомольской
правды» подготовила, а издательство «Молодая гвардия» в 1958 году выпустила
в свет сборник, составленный
из очерков, опубликованных
в «Комсомолке», начиная
с первых номеров, вышедших
в середине двадцатых и кончая пятидесятыми годами.
И вот что примечательно. Газетные очерки, написанные
по горячим следам событий
тех далеких лет, откликавшиеся на вопросы, которые
волновали молодого человека
тридцатых и сороковых годов,
не утратили своей актуальности и свежести, своего воспитательного воздействия на ум
и сердце молодого читателя.
Чем это объяснить?
Очевидно, дело в том, что
отобранные для сборника
вещи написаны были не по
мелким незначительным поводам, когда газетный очерк
действительно
становится
однодневкой, а отражали генеральные темы современности, глубинные процессы
жизни, затрагивали коренные
проблемы воспитания молодежи. Все авторы коллективно писали портрет молодого
современника с его делами
и думами, его радостями и горестями. Крепкий редакционный коллектив, – считал его
редактор Д. П. Горюнов, – часто сравнивают с хорошим
оркестром, в котором слаженность звучания, сыгранность
достигаются за счет индивидуального мастерства каждого музыканта, ведущего свою
партию». В «Комсомолке» 50-х
годов, которой руководил
Д. П. Горюнов, и был такой
«оркестр», и были яркие индивидуальности. Для редактора «Комсомольская правда»
стала настоящим университетом,
профессиональным
и жизненным.
Продолжение следует.

Факты. События
Мои документы – в одном окне
Директор многофункционального центра «Мои документы» Виктор Иванович
Бронников рассказал журналистам на пресс-конференции, состоявшейся
10 сентября в администрации города, об услугах центра.

Многофункциональный
центр создан для предоставления муниципальных и государственных услуг населению по принципу одного
окна. Центром заключены
соглашения для оказания федеральных услуг (с налоговой
службой, Пенсионным фондом, МВД России, со службой судебных приставов, с
Росреестром), для оказания
региональных услуг (со всеми
департаментами администрации Владимирской области),
для оказания муниципальных
услуг (с администрациями города Коврова и Ковровского
района). Запросы центром в
федеральные структуры происходят с помощью межведомственного электронного
взаимодействия. Всего МФЦ
«Мои документы» оказывает
более 100 услуг, из которых 40
федеральных, 53 региональных, 40 муниципальных (34

– для г. Коврова, 6 - для Ковровского района).
На площадке МФЦ технически оснащено 29 окон. На
сегодняшний момент работает 6 окон. Созданы рабочие
места по электронному приему документов.
По словам Виктора Бронникова, по мере увеличения
штата рабочий день будет
продлен до 19-00, а также рабочей станет суббота. Пока
центр принимает население
с 8-00 до 17-00. Время ожидания в очереди соответствует нормам – это 15-20 минут,
очередь электронная. В здании МФЦ установлен терминал по оплате госпошлины.
Как сообщил В.И. Бронников, количество запросов
ежемесячно увеличивается.
Наиболее популярны у ковровчан следующие услуги:
подтверждение
личности
граждан для доступа к пор-

талу госуслуг, выдача паспорта, регистрационный учет по
месту жительства и по месту
пребывания, выдача справок
о наличии судимости, присвоение и аннулирование
адресов.
Теперь у жителей города и
района появилось право выбирать, где получить ту или
иную государственную услугу – в многофункциональном
центре или в соответствующем государственном ведомстве. За посредничество
в оказании услуг центр платы не взимает, за предоставление услуг уплачивается
госпошлина.
Расположен многофункциональный центр «Мои документы» в северной части
города: ул. К. Маркса, д. 13а.
Телефоны
консультантов:
8 (49232) 2-34-51, 2-34-52,
2-34-59, 2-34-61, 2-34-69.
Е. ГАВРИЛОВА.

Фестиваль еды в парке им. Дегтярёва

Осень – не повод печалить- мые жаркие хиты от группы
ся, особенно в ясный теплый «Лето» и много всего другодень, каким выдалось ми- го интересного. Разумеется,
нувшее воскресенье. В этот работали все аттракционы.
день в парке им. Дегтярева Словом, сотни ковровчан в
состоялся Первый город- этот день отдохнули приятно,
ской фестиваль еды «Самбы- активно и со вкусом в прямом
ел». В программе праздника смысле этого слова. Празд– разнообразные угощения ник планируется проводить
от лучших ресторанов Ков- ежегодно, привлекая все норова, анимационные и кон- вых участников и спонсоров.
курсные программы для всей Возможно, такой осенний фесемьи, аквагрим для детей, стиваль со временем станет
мастер-классы, фото-зона, са- брендовым.
Н.СУРЬЯНИНОВА, фото автора.

За чистый город
Существует выражение: «Чисто не там, где убирают, а там, где не сорят». К сожалению, многие
из нас забывают это простое. И в этой ситуации на помощь приходят компании по уборке мусора.
Одна из них – «ЭкоГрад» решила провести конкурс среди ребят, отдыхающих в ДОЛ «Солнечный».

В начале смены всем отрядам было дано задание: младшим предлагалось сделать
поделки из подручных материалов, средним – нарисовать
плакаты, призывающие соблюдать чистоту, а старшим
досталось самое сложное –
придумать макет мусорных
конструкций.
Дети с энтузиазмом принялись за дело. Уже через два
дня на суд жюри были представлены работы во всех номинациях. Судьи оценили
и Дональда Дака из бутылки, и куклу из канцелярских
принадлежностей, и всевоз-

можные красочные плакаты,
гласившие «Берегите город».
Но самыми интересными оказались работы старших отрядов. Они предлагали макеты
«Эко – градов» для раздельного
сбора мусора, в форме лягушек
и гамбургеров, были идеи разноцветных баков.
Итоги конкурса были озвучены на линейке в присутствии
представителя фирмы – Ирины Александровны Пикаевой.
Победителями и призерами
стали Алиса Яковлева, Рома
Корочкин, Ксюша Дмитриева, Джафарова Милана, Аня
Смирнова, Полина Евстропо-

ва, Алиса Джафарова, Даша
Зудина и Катя Матахина. Всем
им были вручены роликовые
коньки. А остальным ребятам,
которым не удалось занять место на пьедестале, достались
сладкие утешительные призы.
Летний отдых для победителей конкурса от «ЭкоГрада» стал, действительно,
плодотворным. И кто знает,
может, скоро на улицах города появятся мусорные баки,
созданные по эскизам ребят
из «Солнечного».
Е. ГОРЕВА
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ПЕНСИОННЫЙ ФОНД
Пенсии через Интернет
Заявление о назначении страховых пенсий, пенсий
по гособеспечению и накопительной пенсии можно
подать через Личный кабинет застрахованного лица
на сайте ПФР. Такой способ обращения за назначением
пенсии делает необязательным личный визит
гражданина в клиентскую службу ПФР.
Для назначения пенсии через Кабинет необходимо совершить несколько шагов: указать ряд данных заявителя,
выбрать вид пенсии и способ ее доставки. При этом предусмотрена возможность указать или номер телефона, или
адрес электронной почты заявителя на тот случай, если
специалистам ПФР для своевременного назначения пенсии
в полном объеме понадобятся дополнительные сведения.
Как и при личном визите в отделение ПФР, заявление
о назначении пенсии через интернет можно подать за месяц
до даты, с которой гражданин получает право на пенсию.
Важно отметить, что в основе расчета размера пенсии
лежат данные о периодах трудовой деятельности, местах
работы, размере начисленных работодателями страховых
взносов, которыми располагает ПФР. Эти данные, которые
полностью представлены в Личном кабинете застрахованного лица в сервисе «О сформированных пенсионных правах», ПФР получает от работодателей и формирует из них
базу персонифицированного учета пенсионных прав, в которой у каждого работающего гражданина есть свой индивидуальный пенсионный счет. Поэтому, если гражданин
считает, что какие-либо сведения не учтены или учтены
не в полном объеме, у него появляется возможность заблаговременно обратиться к работодателю для уточнения данных и представить их в ПФР.
Напомним, электронный сервис «Личный кабинет застрахованного лица» был запущен Пенсионным фондом
в начале 2015 года. Он позволяет гражданам допенсионного
возраста в режиме реального времени узнать о своих уже
сформированных пенсионных правах. Доступ к нему имеют все пользователи, прошедшие регистрацию в Единой
системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) или
на сайте госуслуг, так как в кабинете содержатся персональные данные пользователя. С момента запуска сервисом
воспользовались более миллиона человек.
В Личном кабинете каждый гражданин может узнать
о количестве пенсионных баллов и длительности стажа,
учтенных на его индивидуальном счете в ПФР. Это ключевые параметры, влияющие на размер будущей страховой
пенсии в соответствии с новым порядком формирования
пенсионных прав и расчета размера страховой пенсии, который введен в России с 1 января 2015 года. С 2015 года пенсионные права на страховую пенсию формируются в индивидуальных пенсионных коэффициентах, или пенсионных
баллах. Все ранее сформированные пенсионные права конвертированы в пенсионные баллы без уменьшения.
В Кабинете можно воспользоваться усовершенствованной версией уже известного всем пенсионного калькулятора. В новой версии он учитывает уже сформированные
пенсионные права в пенсионных баллах и стаж.

НАЛОГИ
Дни открытых дверей
18–19 сентября 2015 года налоговая служба проводит
акцию «День открытых дверей по информированию
граждан о налоговом законодательстве, порядке
исчисления и сроке уплаты имущественных налогов».
В 2015 году установлен единый срок уплаты имущественных налогов физических лиц – 1 октября. Для уточнения
порядка исчисления налогов приглашаем граждан на Дни
открытых дверей в налоговых инспекциях региона.
В рамках мероприятия все желающие смогут больше
узнать о порядке исчисления и уплаты имущественных
налогов, подать заявление в налоговую инспекцию об обнаружении некорректных сведений в едином уведомлении на уплату налогов, подключиться к Интернет – сервису «Личный кабинет налогоплательщика для физических
лиц».
Налоговые инспекции ждут Вас:
18 сентября с 8.00 до 20.00
19 сентября с 10.00 до 15.00
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В. В. Громов:
Премьера боевого
роботизированного комплекса
– Завод в ходе специального показа представил новую разработку – многофункциональный роботизированный комплекс обеспечения боевых действий – «Нерехта», состоящий
из боевого робота и робота – разведчика на универсальных
боевых платформах. В боевом роботе Боевой модуль создан
в сотрудничестве с КБ «Дисплей» (г. Витебск), разведывательный модуль из состава робота – разведчика разработан
специалистами ОАО «ВНИИ «Сигнал» (г. Ковров). В отличие
от предыдущих показов, где демонстрировались отдельные
возможности роботов по решению конкретной задачи, сейчас
было представлено взаимодействие робота разведки и боевого робота в комплексе. В начале операции работал «разведчик» по обнаружению и распознаванию целей, потом, получив координаты, в работу включился боевой робот, который
уничтожил групповую цель, после чего, сократив дистанцию,
«боевой» провёл доразведку и обнаружив дополнительные
цели, их уничтожил. Задачу выполняли два расчета под руководством командира роботизированной группы.
Сама работа имела два аспекта: первый – поскольку она выполнялась под эгидой ВПК и Фонда перспективных исследований, наш комплекс выбран в качестве базы для отработки
технических решений, которые будут приниматься в дальнейшем по робототехнике. Второй аспект – прикладной – решение практической задачи – работа разведчика и корректировщика на линии боевого соприкосновения и работа робота
со средствами поражения. Задача была успешно выполнена.
По итогам показа отмечена успешная и слаженная работа специалистов ОАО «ЗиД» и ОАО «ВНИИ «СИГНАЛ»,
проводивших подготовку и организацию показа комплекса
в динамике.
Значение этого успешного показа в том, что предложенная
нами концепция разработки и применения многофункционального роботизированного комплекса одобрена представителями Минобороны и Военно-промышленной комиссии.

Последние штрихи к сценарию эпизода.
Махнин А.В., Громов В.В., Фуфаев Д.А., Кононов А.Ф. (ФПИ)

Потенциал

ОАО «ЗИД» ПРЕДСТАВИЛ НОВУЮ РАЗРАБОТКУ
НА МЕЖДУНАРОДНОЙ ВЫСТАВКЕ ВООРУЖЕНИЯ
Юбилейная десятая Международная выставка вооружений, военной техники
и боеприпасов Russia Arms Expo 2015 проходила с 9 по 12 сентября в Нижнем Тагиле.
Наше предприятие продемонстрировало на этой выставке свою новейшую разработку – боевой роботизированный комплекс «Нерехта». Комплекс представляли – главный конструктор ОАО ЗиД, В.В. Громов, зам главного инженера, главный
конструктор направления А.В. Махнин, начальник управления маркетинга и продаж В.Н. Журавлев, зам. главного конструктора Д.А. Фуфаев и специалисты ПКЦ.
Своими впечатлениями о выставке с корреспондентом газеты поделились руководитель заводской делегации главный конструктор ОАО «ЗиД» – заместитель
генерального директора В. В. Громов и начальник УМП В. Н. Журавлёв.

Доклад Громова В.В.

Громов В.В. встречает на позиции Д.О.Рогозина.

Д.О.Рогозин на пульте управления роботом.

Специалисты ОАО «ЗиД» – расчет комплекса после вручения медалей и Диплома. Слева направо: Швецов Р. В., Лёзов В. Н., Хапалов В. С., Фуфаев Д. А., Сутягин А. С., Синицын Д. И., Андреев С. А.
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Российского ОПК
В. Н. Журавлёв:
Настоящий
прорыв

Разведывательный и боевой роботы из состава РТК «Нерехта».

Боевой робот на огневом рубеже.

Цель уничтожена.

Специалисты и руководители ОАО «ЗиД» и ВНИИ «Сигнал». Памятное фото у машин комплекса после демонстрации эпизода.

Медаль, врученная, экипажам
за участие в практическом
показе боевой техники.

Обсуждение итогов показа, осмотр боевого робота.

– Демонстрационный показ конструкторами ОАО
«ЗиД»
роботизированного
комплекса «Нерехта» стал
настоящим прорывом для
нашего предприятия, поскольку мы показали совершенно новые разработки,
не свойственные ранее ЗиДу.
Кроме того, робототехника –
это актуальная для армии
тема, и роль боевых машин,
которыми будут управлять
роботы, в войнах будущего будет только возрастать.
Этой темой пытаются заниматься многие, но реальных
образцов нет. Завод – единственный из всех участников представил в закрытом
показе действующие образцы принципиально нового
робота,
приспособленного
к ведению разведывательных
и боевых действий. Работа
заводских
конструкторов
была положительно оценена
руководством ВПК. Роботизированный комплекс состоит из самодвижущейся
электрической дистанционно управляемой платформы,
на которую устанавливается
оружие или разведывательные модули, связанные между собой различными каналами связи, дистанционно
управляемые. «Нерехта» способна на многое. В частности,
вести эффективную разведку
огневых позиций противника в любое время суток и при
необходимости уничтожать
их. А крупнокалиберный пулемет КОРД может поражать
и легкобронированные цели.
Нашему заводу нельзя терять первенство в создании
боевых роботизированных
комплексов, и что особенно
радует – роботы разработаны
заводскими конструкторами и изготовлены на заводе.
Они себя прекрасно показали
в действии и взаимодействии
между собой – разведчика
и боевого робота. В целом
выставка произвела хорошее
впечатление, особенно шоу
на полигоне с освобождением заложников, со стрельбой из многих видов оружия.
Представительство на юбилейной выставке было профессиональное: присутствовало всё военное руководство
страны.
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Будущее ОАО «ЗиД» – это мы
12 сентября в 10 часов в ДКиО им. Дегтярёва состолся первый
образовательный форум молодежных организаций завода
«Будущее ОАО «ЗиД» – это мы». Главная цель, которую
преследуют организаторы, – формирование общей команды
ответственных, предприимчивых и талантливых молодых
людей из различных структурных подразделений завода.
Программа форума включает в себя командное прохождение
различных тематических «станций», лекцию «Эффективность
командного взаимодействия, грамотное распределение ролей в команде» и тренинг командного взаимодействия «Вместе
мы можем все!». Заключительная часть – выдача сертификатов
участников форума.

Каким будет твой баннер?

В настоящее время и до 15 октября осуществляется
сбор эскизов и заявок на участие в конкурсе на лучший
эскиз баннера к 100-летию завода им. Дегтярёва.

Объединяя молодежь
В августе около деревни Верейки прошёл 13-й туристический слёт молодёжи производства №9.
Основная цель мероприятия - объединение и сплочение молодых кадров.
Ребята попробовали свои
силы в различных спортивных состязаниях: в «весёлых
стартах» и на полосе препятствий, а также в турнирах по
волейболу, дартсу, бадминтону. Вечер закончился песнями у костра и дискотекой.
Коллектив
молодых
специалистов производства

№9 выражает огромную благодарность начальнику производства №9 О. В. Петрову,
начальнику БТиЗ А. А. Федину и начальнику РСУ И.
А. Кожевникову за поддержку в развитии молодёжной
политики производства, а
также за помощь в организа-

ции и проведении туристического слёта молодёжи.
Мы хотим сказать большое спасибо шеф-повару
производства №9 В. М. Раковой и коллективу нашей столовой за предоставленные
сладкие призы.

Организатор мероприятия – Совет молодых специалистов.
Принять участие в конкурсе может любой желающий. Эскизы предоставляются в форме рисунка на бумажном носителе
(формат А4) или в электронном виде (формат JPG) по электронному адресу sokolova.a.f.1991@gmail.com. Участники конкурса могут предложить любое количество вариантов баннеров. Сбор заявок и эскизов производится в здании отдела
кадров, на втором этаже, кабинет № 6.
Оценивать проекты будет комиссия под председательством
первого заместителя генерального директора Д. Л. Липсмана. Критерии оценки: соответствие эскиза теме; отображение
специфики деятельности завода; уровень творческого и технического исполнения эскиза; оригинальность идеи и дизайна эскиза.
По итогам конкурса все будут награждены грамотами
за участие. Победитель получит 15 000 рублей, за второе
место – 10 000 рублей, «бронзовому» призеру достанется
5 000 рублей.
Я.УСОЛЬСКАЯ.

реклама

17 сентября, ЧТ 18 сентября, ПТ 19 сентября, СБ 20 сентября, ВС 21 сентября, ПН 22 сентября, ВТ

23 сентября, СР

+19
+11

+23
+15

+22
+10

+20
+7

+20
+8

+19
+10

+17
+9

пасмурно

малооблачно

пасмурно

пасмурно

пасмурно

пасмурно

пасмурно
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