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С Днём Победы!

Дорогие заводчане! Приближается
великий праздник – 75-летие со дня
Победы нашего народа в Великой
Отечественной войне. Мы ждали его
с большим нетерпением. Мы задолго
и с трепетом готовились к нему. Мы
планировали отпраздновать его ярко
и широко, чтобы день 9 мая 2020 года
запомнился всем: ветеранам войны,
дожившим до сегодняшнего дня,
представителям всех послевоенных
поколений, народам всей Европы
и всего мира.
К сожалению, обстановка
в мире, требования самоизоляции
нарушили наши планы. Но не отменили их. Да, в этом году 9 Мая
городские улицы и площади
не заполнятся праздничными
колоннами ковровчан, не пройдут
по ним, чеканя шаг и отдавая честь,
военнослужащие и курсанты,
не сожмутся в кулак и не застучат
громче сердца при виде шествия
Бессмертного полка… Этот
День памяти народного подвига
в Великой Отечественной войне
будет тихим, но в то же время более
сердечным и семейным. В каждой
семье в этот день вспомнят
всех своих героев, перелистают
страницы старых фотоальбомов,
перечитают пожелтевшие листки
документов военных лет и письма
с фронта, расскажут, может быть,
не в первый раз детям о фронтовых
и трудовых подвигах их прадедушек и прабабушек… Они все

добрососедскими, а между людьми
царит взаимопонимание.
С почтением, трепетом и уважением поздравляю с Днем Победы
всех ветеранов! Эта победа – их
общая, одна на всех. 75 лет назад
они спасли мир от фашистской
чумы. А сейчас спасти мир должны
мы, потому что убедились в том,
как он хрупок, как беззащитен наш
общий дом – планета Земля.

достойны нашей памяти, уважения
и почитания. Сегодня осталось так
мало людей, кому мы лично можем
сказать «спасибо» за их подвиг,
отблагодарить их своим вниманием
и заботой. Давайте же воспользуемся этим шансом.
Мы живем в Городе воинской
славы. Ковров первый в стране
получил это высокое звание как
за боевой, так и за трудовой подвиг
наших земляков. И в день 9 Мая
наш долг вспомнить и тех, кто

отдал жизни на полях сражений
в борьбе за мир, и тех, кто прошел
всю войну и вынес победу на своих
плечах, и тех, кто трудился в тылу
и не покладая рук ковал оружие победы. А среди них – большинство
заводчан.
9 Мая – праздник с историей.
Пусть же не сотрутся из нашей
памяти победные дни сорок
пятого. Пусть мир будет крепким,
отношения между странами

Хочу всем без исключения
нашим дорогим ветеранам
пожелать крепкого здоровья.
Живите еще долгие и долгие
годы, делитесь своей мудростью
и учите молодежь быть такими же
честными, патриотичными,
смелыми и справедливыми, как
вы. Светлых и радостных вам
дней, мирного неба над головой,
цену которому вы знаете, как
никто. И пусть в ваших сердцах
не перестает звучать песня
Победы! А мы – ваши дети, внуки
и правнуки – окружим вас любовью и заботой.
С великим праздником Победы
и вас, дорогие заводчане! Желаю
вам и членам ваших семей здоровья, счастья, успехов и благополучия во всех делах и начинаниях.
И будем достойно и с гордостью
нести звание дегтярёвцев!
А. В. ТМЕНОВ, генеральный
директор ОАО «ЗиД».

Указом № 1456 Президента РФ от 3 ноября 2011 года Коврову присвоено
почётное звание «Город воинской славы». В этом – признание боевых заслуг
и трудового подвига ковровских оружейников, создававших оружие Победы.
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75 лет Победы

Карантин – карантином, а праздник
Победы никто не отменял, и заводские
подразделения готовились к нему
согласно разработанному плану,
но с некоторой корректировкой.
Естественно, были перенесены
на более поздние сроки массовые
мероприятия. Это – чествование
ветеранов войны и тружеников
тыла, вручение им юбилейных
медалей и денежных вознаграждений от завода, проведение для них
культурных мероприятий – спектаклей, «Огоньков», праздничных
концертов на базе ДК и парка
им. Дегтярёва; встречи ветеранов
с трудовыми коллективами,
посещения заводчанами ветеранов
на дому и т. п. Вместо этого все ветераны завода через членов Совета
ветеранов завода были извещены
о волонтерском движении, действующем в Коврове в период самоизоляции, и о возможности получить
любую необходимую помощь, в том
числе по приобретению продуктов
питания и других товаров первой
необходимости.
Другие же мероприятия плана
остались в силе.
На корпусе «А» установлена
мемориальная доска памяти
В. И. Фомина, возглавлявшего
завод в годы войны.
На площади воинамдегтярёвцам на одном из пилонов
установлены дополнительные две
мемориальные доски, на которых
высечены фамилии еще 30-ти
заводчан, сражавшихся за независимость нашей Родины в годы
Великой Отечественной войны.
Перед центральными проходными завода открыта новая фотогалерея «1941–1945. В одном строю

Помним

к Победе», посвященная боевому
и трудовому подвигу заводчан.
Декоративные баннеры в честь 9
Мая размещены возле центральных
и южных проходных, перед клубом
и парком им. В. А. Дегтярёва.
Информационные кубы оформлены на территории предприятия.
Издательский комплекс
завершает работу по выпуску
очередного корпоративного
журнала «Дегтярёвцы», посвященного подвигу заводчан на фронте
и в тылу. В журнале использованы
исторические и фотодокументы,
выдержки из газет военного времени, воспоминания самих ветеранов
и рассказы о них их близких.
Один из основных пунктов
плана – дезинфекция и наведение
порядка:

– на могилах Героев Советского
Союза и Социалистического
Труда – В. А. Дегтярёва,
С. В. Владимирова,
Н. В. Кочерыгина, Ф. Г. Конькова,
П. К. Ранжева, В. А. Бурматова,
И. С. Носова, Н. Л. Суслякова,
Г. В. Саватеева, А. К. Комлева,
В. А. Прокофьева;
– перед памятниками – В. А. Дегтярёву, воинамдегтярёвцам, труженикам тыла,
на площади «Ковров – Город
воинской славы», на бульваре
им. Н. Ф. Ковальчука, у стелы
«100 лет ЗиДу», а также перед
бюстами, мемориальными досками
знаменитых дегтярёвцев и возле
обелиска памяти участникам первых маевок. Всего – 29 объектов.
Ответственный за уборку
и наведение порядка – цех № 64.
В работах был занят весь коллектив
участка по благоустройству
под руководством начальника
участка А. К. Андронова и мастера
М. Ю. Филатова.
В начале мая работники
заводской оранжереи провели
высадку цветов в клумбы и вазоны
на данных объектах. А 8 мая
состоится возложение венков
и цветов к могилам, памятникам
и бюстам. В мероприятии примут
участие работники завода – депутаты горсовета, профсоюзный актив,
представители Совета молодежи.
С. ТКАЧЕВА.
Фото Е. ПРОСКУРОВА.

Более 3000 заводчан сражались на фронтах Великой
Отечественной войны. Среди
них – Герои Советского Союза:
В. А. Бурматов, П. К. Ранжев,
В. Г. Кабанов, И. С. Пряхин,
Ф. Г. Коньков, И. В. Першутов,
И. С. Носов, П. С. Маштаков,
Л. С. Седов. Многие из ушедших
на фронт не вернулись на свой
завод, к своим родным и близким.
Имена погибших высечены
на пилонах рядом с памятником
погибшим дегтярёвцам.
На пилонах – более 1000 фамилий работников завода, погибших
на полях сражений, пропавших
без вести, умерших в госпиталях
от тяжёлых ранений. Поиск
продолжается.

Абрамов Валентин Фёдорович (1925)
Абрамов Петр Иванович (1911)
Абрамов Федор Фёдорович (1924)
Абросимов Николай Петрович (1902)
Авдеев Николай Андреевич (1922)
Авдеев Владимир Иванович (1923)
Авдонин Александр Михайлович (1923)
Авдонин Иван Фёдорович (1922)
Агапов Владимир Михайлович (1925)
Агапов Николай Флегонтович (1917)
Акаткин Григорий Михайлович (1912)
Акимов Алексей Петрович (1925)
Акимов Иван Николаевич (1919)
Алексеев Никита Степанович (1909)
Александров Григорий Поликарпович (1902)
Александров Михаил Александрович (1922)
Алексеев Сергей Андреевич (1905)
Алексеев Сергей Григорьевич (1906)
Алексутин Семен Сергеевич (?)
Алешин Михаил Фёдорович (1923)
Андреев Алексей Васильевич (1916)
Андреев Анатолий Михайлович (1923)
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Годовое Общее собрание акционеров
28 апреля состоялось годовое Общее собрание
акционеров ОАО «Завод им. В. А. Дегтярёва» в форме
заочного голосования. Список лиц, имеющих право
на участие в годовом Общем собрании акционеров
ЗиДа, был составлен по состоянию на 3 апреля
2020 года. Была осуществлена предварительная
рассылка сообщения о проведении годового
Общего собрания, бюллетеней для голосования.
Все акционеры имели возможность ознакомиться
с информацией (материалами) и работе Общества.
Отчет об итогах голосования
на годовом Общем собрании
акционеров Открытого акционерного общества «Завод
им. В. А. Дегтярёва».
Полное фирменное наименование Общества: Открытое
акционерное общество «Завод
им. В. А. Дегтярёва».
Место нахождения и адрес
Общества: 601900, РФ,
Владимирская область, г. Ковров,
ул. Труда,4.
Вид Общего собрания: годовое
Общее собрание акционеров.
Форма проведения годового
Общего собрания: заочное
голосование.
Дата определения (фиксации)
лиц, имевших право на участие
в годовом Общем собрании: «03»
апреля 2020 года.
Дата проведения годового
Общего собрания (дата окончания приема бюллетеней
для голосования): «28» апреля
2020 года.
Функции счетной комиссии
выполнил: регистратор, в лице филиала АО «Индустрия – РЕЕСТР»
в г. Владимир.
Полное фирменное наименование регистратора: Акционерное
общество «Индустрия – РЕЕСТР».
Место нахождения регистратора: г. Москва, ул.Хромова, д. 1.
Место нахождения филиала
регистратора: г. Владимир, ул.Горького, д. 77.
Имя уполномоченного лица
регистратора: Зиначев Илья
Владимирович.
Повестка дня годового Общего
собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета
Общества за 2019 год.
2. Отчет Ревизионной комиссии,
итоги аудиторской проверки.
3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности
Общества за 2019 отчетный год.
4. Распределение прибыли (в том
числе выплата (объявление) дивидендов) Общества по результатам
2019 отчетного года.
5. Определение количественного состава Совета директоров
Общества.
6. Избрание членов Совета
директоров Общества.
7. Продление полномочий
Генерального директора Общества.
8. Избрание членов Ревизионной
комиссии Общества.
9. Утверждение аудитора
Общества.

10. О выплате членам Совета
директоров Общества вознаграждений за работу в составе Совета
директоров и компенсации расходов, связанных с исполнением ими
своих функций.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список
лиц, имевших право на участие
в Общем собрании по первому,
третьему – пятому, седьмому –
десятому вопросам повестки дня
Общего собрания – 174 841 458,
по шестому вопросу повестки дня –
2 098 097 496.
Число голосов, приходившихся
на голосующие акции Общества
(определенное с учетом положений
пункта 4.24 «Положения об общих
собраниях акционеров», утв.
Банком России 16.11.2018 № 660-П)
по первому, третьему – пятому,
седьмому, девятому – десятому
вопросам повестки дня Общего
собрания – 174 841 458, по шестому
вопросу повестки дня – 2 098
097 496, по восьмому вопросу
повестки дня – 174 804 180.
Число голосов, которыми
обладали лица, принявшие участие
в Общем собрании по первому,
третьему – пятому вопросам
повестки дня Общего собрания –
167 041 984 (95,54% от общего числа
голосов, приходившихся на голосующие акции), по шестому вопросу
повестки дня – 2 004 532 752 (95,54%
от общего числа голосов, приходившихся на голосующие акции),
по седьмому, девятому, десятому
вопросам повестки дня – 167 040
778 (95,54% от общего числа
голосов, приходившихся на голосующие акции), по восьмому вопросу
повестки дня – 167 040 778 (95,56%
от общего числа голосов, приходившихся на голосующие акции).
Кворум по каждому вопросу
повестки дня имеется.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ
СЛЕДУЮЩИЕ:
ВОПРОС 1. УТВЕРЖДЕНИЕ
ГОДОВОГО ОТЧЕТА
ОБЩЕСТВА ЗА 2019 ГОД.

Итоги голосования:
«ЗА»: 123 491 585 голосов
73,9284% от общего числа голосов
акционеров, принимающих участие
в собрании.
«ПРОТИВ»: 0 голосов 0,00%
от общего числа голосов акционеров, принимающих участие
в собрании.

Итоги:

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 43 537 133
голосов 26,0636% от общего числа
голосов акционеров, принимающих
участие в собрании.
Принято решение утвердить
годовой отчет Общества
за 2019 год.

ВОПРОС 3. УТВЕРЖДЕНИЕ
ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ
(ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ
ОБЩЕСТВА ЗА 2019
ОТЧЕТНЫЙ ГОД.

Итоги голосования:
«ЗА»: 167 032 336 голосов
99,9942% от общего числа голосов
акционеров, принимающих участие
в собрании.
«ПРОТИВ»: 0 голосов 0,00%
от общего числа голосов акционеров, принимающих участие
в собрании.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов
0,00% от общего числа голосов
акционеров, принимающих участие
в собрании.
Принято решение утвердить
годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019
отчетный год.

ВОПРОС 4. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
ПРИБЫЛИ (В ТОМ ЧИСЛЕ
ВЫПЛАТА (ОБЪЯВЛЕНИЕ)
ДИВИДЕНДОВ) ОБЩЕСТВА
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 2019
ОТЧЕТНОГО ГОДА.

Итоги голосования:
«ЗА»: 167 032 336 голосов
99,9942% от общего числа голосов
акционеров, принимающих участие
в собрании.
«ПРОТИВ»: 0 голосов 0,00%
от общего числа голосов акционеров, принимающих участие
в собрании.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов
0,00% от общего числа голосов
акционеров, принимающих участие
в собрании.
Принято решение:
Утвердить следующее распределение прибыли, полученной
ОАО «Завод им. В. А. Дегтярёва»
по результатам 2019 отчетного
года:
– направить на выплату дивидендов 1 542 101 659 руб.56 коп
(один миллиард пятьсот сорок
два миллиона сто одну тысячу
шестьсот пятьдесят девять рублей
56 копеек);
– направить на техническое
развитие предприятия 649 183
553 руб.67 коп (шестьсот сорок
девять миллионов сто восемьдесят три тысячи пятьсот пятьдесят
три рубля 67 копеек);

– направить на пополнение
оборотных средств 1 000
093 139 руб.76 коп. (один миллиард девяносто три тысячи
сто тридцать девять рублей 76
копеек).
Выплатить дивиденды
по акциям ОАО «Завод
им. В. А. Дегтярёва» по результатам 2019 отчетного года в размере 8,82 рубля на одну обыкновенную акцию ОАО «Завод
им. В. А. Дегтярёва» в денежной
форме в безналичном порядке.
Установить дату, на которую определяются лица,
имеющие право на получение
дивидендов, – 12.05.2020 г.
Расходы, связанные с выплатой
дивидендов в виде банковских
и почтовых перечислений, несет
Общество.

ВОПРОС 5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ
КОЛИЧЕСТВЕННОГО СОСТАВА
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА.

Итоги голосования:
«ЗА»: 167 028 718 голосов
99,9921% от общего числа голосов
акционеров, принимающих участие
в собрании.
«ПРОТИВ»: 0 голосов 0,00%
от общего числа голосов акционеров, принимающих участие
в собрании.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 8 442
голосов 0,0051% от общего числа
голосов акционеров,
принимающих участие
в собрании.
Принято решение определить
состав Совета директоров
Общества в количестве 13
человек.

ВОПРОС 6. ИЗБРАНИЕ ЧЛЕНОВ
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА.

Итоги голосования:
«ЗА»: 2 004 151 656 голосов.
99,9810% от общего числа голосов
акционеров, принимающих участие
в собрании.
1. Анисимов Владимир
Гаврилович – 187 566 653,
2. Бабиченко Игорь
Александрович – 187 544 187,
3. Бронецкий Сергей
Александрович – 187 544 182,
4. Булатов Александр
Валерьевич – 187 544 188,
5. Денисов Александр
Владимирович – 138 049 142,
6. Дерновой Александр
Михайлович – 137 988 138,
7. Кашин Валерий Михайлович –
137 978 842,
8. Кобзев Александр
Михайлович – 187 543 883,

Актуально
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отчеты утверждены, прибыль распределена,
Совет директоров избран, полномочия Генерального
директора ОАО «ЗиД» А. В. Тменова продлены.
9. Пименов Владимир
Анатольевич – 137 978 842,
10. Родионов Владимир
Валентинович – 137 968 842,
11. Свертилов Николай
Иванович – 187 543 883,
12. Тменов Александр
Владимирович – 188 195 364.
Количество голосов, не распределенных участниками собрания
среди кандидатов в Совет директоров – 705 510.
«ПРОТИВ ВСЕХ
КАНДИДАТОВ»: 0 голосов
0,00% от общего числа голосов
акционеров, принимающих участие
в собрании.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ
КАНДИДАТАМ»: 226 728 голосов
0,0113% от общего числа голосов
акционеров, принимающих участие
в собрании.
Количество избранных членов
Совета директоров Общества
составляет не менее половины
количественного состава Совета
директоров, определенного
Уставом Общества. Выборы Совета
директоров Общества состоялись.
Принято решение избрать в состав Совета директоров Общества
следующих кандидатов:
1. Анисимов Владимир
Гаврилович,
2. Бабиченко Игорь
Александрович,
3. Бронецкий Сергей
Александрович,
4. Булатов Александр
Валерьевич,
5. Денисов Александр
Владимирович,
6. Дерновой Александр
Михайлович,
7. Кашин Валерий
Михайлович,
8. Кобзев Александр
Михайлович,
9. Пименов Владимир
Анатольевич,
10. Родионов Владимир
Валентинович,
11. Свертилов Николай
Иванович,
12. Тменов Александр
Владимирович.
(Примечание. – Избрание председателя Совета директоров состоится на первом заседании Совета директоров.
На этом же заседании будет утвержден состав Правления
предприятия.)

ВОПРОС 7. ПРОДЛЕНИЕ
ПОЛНОМОЧИЙ ГЕНЕРАЛЬНОГО
ДИРЕКТОРА ОБЩЕСТВА.

Итоги голосования:
«ЗА»: 167 003 392 голосов
99,9776% от общего числа голосов
акционеров, принимающих участие
в собрании.

«ПРОТИВ»: 0 голосов 0,00%
от общего числа голосов акционеров, принимающих участие
в собрании.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 29 748
голосов 0,0178% от общего числа
голосов акционеров, принимающих
участие в собрании.
Принято решение продлить
полномочия Генерального директора Общества Тменова А. В.
на срок 5 (пять) лет.

ВОПРОС 8. ИЗБРАНИЕ ЧЛЕНОВ
РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ.

Итоги голосования:
«ЗА»:
1. Борозняк Игорь
Владимирович – 166 959 172
(99,9511%),
2. Воробьев Дмитрий Юрьевич –
166 953 946 (99,948%),
3. Лебедь Лариса Викторовна –
166 953 544 (99,9478%),
4. Малюгина Ирина
Вячеславовна – 166 953 142
(99,9475%),
5. Морозов Дмитрий
Фёдорович – 166 953 142 (99,9475%),
6. Татко Леонид Сергеевич –
166 941 484 (99,9406%).
«ПРОТИВ»:
1. Борозняк Игорь
Владимирович – 0 (0,00%),
2. Воробьев Дмитрий Юрьевич –
0 (0,00%),
3. Лебедь Лариса Викторовна – 0
(0,00%),
4. Малюгина Ирина
Вячеславовна – 0 (0,00%),
5. Морозов Дмитрий
Фёдорович – 0 (0,00%),
6. Татко Леонид Сергеевич – 0
(0,00%).
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»:
1. Борозняк Игорь
Владимирович – 16 482 (0,0099%),
2. Воробьев Дмитрий Юрьевич –
19 296 (0,0116%),
3. Лебедь Лариса Викторовна –
19 698 (0,0118%),
4. Малюгина Ирина
Вячеславовна – 20 100 (0,0120%),
5. Морозов Дмитрий
Фёдорович – 20 100 (0,0120%),
6. Татко Леонид Сергеевич –
24 522 (0,0147%).
Количество избранных
членов Ревизионной комиссии
Общества составляет не менее
половины количественного состава
Ревизионной комиссии, определенного Уставом Общества. Выборы
Ревизионной комиссии Общества
состоялись.
Принято решение избрать
в состав Ревизионной комиссии
Общества следующих кандидатов:

1. Борозняк Игорь
Владимирович,
2. Воробьев Дмитрий Юрьевич,
3. Лебедь Лариса Викторовна,
4. Малюгина Ирина
Вячеславовна,
5. Морозов Дмитрий
Фёдорович,
6. Татко Леонид Сергеевич.

ВОПРОС 9. УТВЕРЖДЕНИЕ
АУДИТОРА ОБЩЕСТВА.

Итоги голосования:
«ЗА»: 166 982 086 голосов
99,9648% от общего числа голосов
акционеров, принимающих участие
в собрании.
«ПРОТИВ»: 1 608 голосов
0,0010% от общего числа голосов
акционеров, принимающих участие
в собрании.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 52 260
голосов 0,0313% от общего числа
голосов акционеров, принимающих
участие в собрании.
Принято решение утвердить аудитором Общества
ООО «Нексиа Пачоли», г. Москва.

ВОПРОС 10. О ВЫПЛАТЕ ЧЛЕНАМ
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА
ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ ЗА РАБОТУ
В СОСТАВЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
И КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ,
СВЯЗАННЫХ С ИСПОЛНЕНИЕМ
ИМИ СВОИХ ФУНКЦИЙ.

Итоги голосования:
«ЗА»: 166 980 880 голосов
99,9641% от общего числа голосов
акционеров, принимающих участие
в собрании.
«ПРОТИВ»: 12 060 голосов
0,0072% от общего числа голосов
акционеров, принимающих участие
в собрании.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 43 014
голосов 0,0258% от общего числа
голосов акционеров, принимающих
участие в собрании.
Принято решение направить
на выплату членам Совета директоров Общества вознаграждений
за работу в составе Совета директоров и компенсацию расходов,
связанных с исполнением ими
своих функций в 2020 году, сумму
800 тыс. рублей.

ГОЛОСОВАНИЕ ПО ВТОРОМУ
ВОПРОСУ НЕ ПРОВОДИЛОСЬ.

Председатель Общего
собрания: В. Г. Анисимов.
Секретариат Общего собрания:
С. Н. Соколов, О. В. Постникова,
А. А. Игонин.
На основании Протокола
счетной комиссии об итогах
голосования на Общем собрании
акционеров Открытого
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75 лет Победы
Они сражались
за Родину

Андреев Владимир Васильевич (1923)
Андреев Федор Андреевич (1904)
Андрианов Иван Фёдорович (1912)
Аникин Александр Иванович (1924)
Анисков Василий Иванович (1921)
Антонов Алексей Петрович (1923)
Антонов Николай Иванович (1924)
Ануфриев Константин Иванович (1923)
Арлашин Василий Григорьевич (?)
Артамонов Константин Иванович (1919)
Архипов Николай Алексеевич (1923)
Асташов Иван Максимович (1922)
Асташев Семен Михайлович (1923)
Атанов Михаил Петрович (1918)
Афанасьев Александр Герасимович (1910)
Афанасьев Василий Тимофеевич (1924)
Афонин Василий Яковлевич (1920)
Аханов Василий Игнатьевич (1899)
Бабочкин Иван Алексеевич (1923)
Багров Алексей Алексеевич (1923)
Байков Александр Алексеевич (1923)
Бакаев Иван Фёдорович (1923)
Баканов Анатолий Андреевич (1908)
Баканов Иван Иванович (1912)
Бакулин Игорь Дмитриевич (1923)
Балакин Петр Иванович (1904)
Балашов Сергей Григорьевич (1914)
Балдин Василий Михайлович (1923)
Балдин Евгений Петрович (1923)
Балунов Георгий Филиппович (1921)
Балунов Николай Филиппович (1918)
Балынин Владимир Петрович (1918)
Балясников Алексей Герасимович (1912)
Баранов Евгений Павлович (1922)
Баранов Михаил Васильевич (1924)
Баранов Павел Иванович (1919)
Баранов Павел Фёдорович (1918)
Баринов Николай Николаевич (1924)
Барсуков Иван Романович (1917)
Барсуков Сергей Александрович (1923)
Барышников Василий Александрович (1922)
Батуев Алексей Дмитриевич (1910)
Баунин Сергей Васильевич (1924)
Бахирев Федор Алексеевич (1915)
Башарин Николай Васильевич (1922)
Башкиров Иван Максимович (1917)
Безруких Александр Филиппович (1911)
Безруков Владимир Александрович (1924)
Белов Анатолий Александрович (1909)
Белов Евгений Степанович (1923)
Белов Михаил Антонович (1925)
Белолипецкий Серафим Васильевич (1908)
Белоусов Федор Васильевич (1923)
Белунин Валерьян Иванович (1922)
Беляков Иван Фёдорович (1906)
Беляков Петр Васильевич (1923)
Бизяев Иван Фёдорович (1924)
Бирюзов Николай Петрович (1899)
Бирюков Александр Сергеевич (1922)
Бирюков Гурий Иванович (1923)
Бирюков Максим Павлович (1901)
Бирюков Николай Васильевич (1924)
Блинов Анатолий Григорьевич (1921)
Блинов Василий Дмитриевич (1919)
Блинов Иван Григорьевич (1921)
Блинов Федор Иванович (1917)
Блохин Александр Сергеевич (1925)
Блюдов Владимир Николаевич (1924)
Бобрыкин Василий Семенович (1912)
Богданов Иван Кузьмич (1922)
Богданов Куприян Богданович (1902)
Бодров Владимир Николаевич (1925)
Болтунов Петр Дмитриевич (1909)
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Экономика и производство

Деловые встречи

Перспективы
развития предприятия

Традиционные деловые встречи в ОАО «ЗиД» прошли на этот раз в заочном формате в связи с приказом
№197 «Об отмене массовых мероприятий (встреч, совещаний)». Из трудовых коллективов завода
им. В.А. Дегтярёва в адрес членов Правления и руководства завода поступили вопросы на производственную,
экономическую, социальную тематику. Все без исключения вопросы были приняты по назначению, чтобы
руководители и ведущие специалисты предприятия дали разъяснения по интересующим заводчан темам.
Сегодня на вопросы работников производства № 9, производства № 2, ОЭАС, БНП о перспективах
развития ОАО «ЗиД» отвечают Сергей Вячеславович Пустовалов, заместитель генерального директора
по производству и МТС; Александр Евгеньевич Горбачев, главный инженер ОАО «ЗиД»; Владимир
Вячеславович Громов, главный конструктор – заместитель генерального директора ОАО «ЗиД» и Эдуард
Владимирович Виноградов, заместитель генерального директора по инновационному развитию.
– НА СКОЛЬКО ПРОЦЕНТОВ
СФОРМИРОВАН ПЛАН
ПРОИЗВОДСТВА ПРЕДПРИЯТИЯ
НА 2020 ГОД ПО ОТНОШЕНИЮ
К 2019 ГОДУ?

Сергей Вячеславович
Пустовалов, заместитель генерального директора по производству и МТС:
– В настоящий момент сформирован производственный план,
который в сумме составляет 100,7%
по отношению к 2019 году. Падение
объемов наблюдается по производствам №; 2, 81, цехам №; 40,
41, 42. Однако подтвержденные
контрактами заказы составляют
на сегодняшний день только 89,7%
(договоры находятся в стадии
проработки, авансы отсутствуют,
и, как следствие, в производственный план изделия не включены).
Только у производства № 9 соотношение программы 2020 года к 2019
году составляет 102%. По остальным направлениям предстоит
серьезная работа. Более ясная
картина будет после заключения
контрактов по ГОЗ и межзаводской
кооперации.

– КАКОВЫ ПЕРСПЕКТИВЫ
СОТРУДНИЧЕСТВА
С АО «ТУРБОХОЛОД»
И УВЕЛИЧЕНИЯ ПОРТФЕЛЯ
ЗАКАЗОВ ЗА СЧЕТ ПЕРЕДАННОЙ
В ОАО «ЗиД» ПРОДУКЦИИ?

Сергей Вячеславович
Пустовалов, заместитель генерального директора по производству и МТС:
– В настоящее время достигнута договоренность о полном
переводе производственного
передела с АО «Турбохолод» в ОАО
«ЗиД». К имеющимся заказам
на изготовление ДСЕ производствами № 50 и 81 добавились
дополнительные детали и сборки,
обеспечение сборочных процессов
агрегатов на базе производства
№ 81, шеф- монтаж, гарантийное
и сервисное обслуживание
поставленных установок нашими

специалистами. Объем работ в год
оценивается ориентировочно
в 35000 н/ч. Заключены контракты
на 2020–2023 гг. с «Новатек»,
«Газпром», «Газпромнефть»,
«РусГазАльянс». Однако головной
организацией по продажам остается АО «Турбохолод», там же будет
находиться и конструкторское
бюро.

– КАК ВЫ ОЦЕНИВАЕТЕ
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОАО
«ЗиД» НА 2020–2021 ГОДЫ?

Александр Евгеньевич
Горбачев, главный инженер ОАО
«ЗиД»:
– Сформирован план технического развития предприятия на
2020 год. План предусматривает
инвестиции по всем направлениям:
приобретение основных фондов,
НИОКР, ТПП, реконструкция,
капитальный ремонт.
Объем производства на 2020 год
достаточный, при его выполнении,
для формирования плана технического развития на 2021 год.
Владимир Вячеславович
Громов, главный конструктор
– заместитель генерального
директора ОАО «ЗиД»:
– Несмотря на нарастание
экономического и финансового
кризиса планируется рост
номенклатуры выпускаемой
продукции, продолжение
работ по разработке и освоению
серийного производства перспективных и модернизации серийных
образцов вооружения и военной
техники, а также гражданской
продукции и продукции двойного
назначения.
Эдуард Владимирович
Виноградов, заместитель генерального директора по инновационному развитию:
– В 2020–21 годах на заводе
сохраняются и будут развиваться
далее традиционные направления
по гражданской продукции
предприятия (мототехника,
почвообрабатывающая техника,

оборудование для пищевой
промышленности, светодиодная
продукция). В 2019 году по результатам отобранного на корпоративном конкурсе «Инновационный
проект и идея» утвержден инвестиционный проект по модернизации
3-колёсного мокика «Пилот» с электроприводом. Конструкторская
документация готовится к выдаче
на технологическую подготовку
производства. В 2020–21 годах
опытно-конструкторские работы
по традиционным направлениям
продолжатся. В 2020 году планируется проведение сертификации
и начало продаж новых образцов
гражданского оружия (КСО-18,
охолощенного «Каштана» и др.).
Начаты опытно-конструкторские
работы по новым направлениям
гражданского и двойного назначения (например, открыт проект
на пожарный комплекс на базе
роботизированной транспортной
платформы, запланировано
проведение испытаний опытного
образца в октябре 2020 г.). Завод
принимает участие в оценке
возможности участия в серийном
производстве нового роторнопоршневого двигателя блочномодульной конструкции с применением композиционных материалов.
Опытно-конструкторская работа
по разработке такого двигателя
проводится Центральным институтом авиационного моторостроения
по заказу Фонда перспективных
исследований.
В рамках принятых решений
по локализации изготовления
составных частей и элементов
турбодетандерных агрегатов
на заводе совместно с представителями АО «Турбохолод» и компании
«SKF» (Франция) в 2020–21 гг.
будут проводиться работы
по освоению их производства.
Турбодетандерные агрегаты различных модификаций включены
в Перечень конкурентоспособной
российской продукции, использование которой необходимо

для реализации национальных
проектов и комплексного плана
модернизации магистральной
инфраструктуры до 2024 года.
В соответствии с решением генерального директора завод должен
принять непосредственное участие
в национальных проектах в части
выпуска гражданской продукции,
которая необходима государству.
Перечень конкурентоспособной
российской продукции, использование которой необходимо для
реализации национальных проектов, включает продукцию, которую
завод уже изготавливает, а также
продукцию, производство которой
завод может освоить. В отличие
от многих предприятий ОПК
перечень завода включает значительную номенклатуру промышленной продукции. Проводится
работа с Минпромторгом РФ
и федеральными органами исполнительной власти по согласованию
параметров участия предприятия
в изготовлении данной продукции.
Также министру промышленности
и торговли РФ доведены предложения завода о готовности выступить
производственной площадкой для
проведения мероприятий по локализации производства продукции,
не производимой отечественной
промышленностью и необходимой
для реализации национальных
проектов, либо стать участником
в кооперации изготовления данной
продукции.
В части работы по импортозамещению в топливно-энергетическом
комплексе завод получает
и отрабатывает на возможность
изготовления конструкторскую
документацию от нефтесервисных
компаний.
На 2020 год заключены договора
с разработчиком по изготовлению
составных частей для роторных управляемых систем для
нефтегазовых компаний. Работа
с нефтесервисными компаниями
продолжается.

Факты. События
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75 лет Победы
Они сражались
за Родину

Распоряжением губернатора Владимира
Сипягина звание «Меценат года
Владимирской области в области
культуры» в 2020 году присвоено
генеральному директору завода имени
В. А. Дегтярёва Александру Тменову.

который проводится в школе. Выделяются средства
на поддержку талантливых детей, приобретение
Александр Тменов руководит знаменитым ковмузыкальных инструментов для ДШИ.
ровским предприятием с 2002 года, уделяет большое
Серьёзные средства предприятие направляет
внимание развитию культурных ценностей, обогана поддержку Ковровского историко-мемориального
щению культурной среды. ЗиД оказывает обширную
музея, на ремонт и содержание дома-музея выи разноплановую помощь коллективам и учреждениям дающегося конструктора-оружейника Василия
культуры Коврова, помогает в организации крупных
Дегтярёва. ЗиД по инициативе гендиректора принял
культурно-просветительских проектов. Завод
активное участие в благоустройстве заброшенного
шефствует над детской школой искусств имени
городского парка им. Пушкина, в результате он стал
Иорданского, регулярно участвует в организации
историко-мемориальным парком «Иоанно-Воинский
областного открытого конкурса имени Иорданского,
некрополь».
Пресс-служба администрации Владимирской области.

Вознаграждения
ветеранам войны

Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны – ветераны завода!
Как уже сообщала наша газета, еще в октябре 2019 года на заводе
был выпущен приказ и составлен план мероприятий по подготовке
к празднованию 75-летия Великой Победы.
Одним из основных пунктов
этого плана является поздравление
с 9 Мая ветеранов войны и вручение им памятных юбилейных
медалей «75 лет Великой Победы»
и денежного вознаграждения от завода им. В. А. Дегтярёва. В списке
ветеранов завода, являющихся
участниками войны, тружениками
тыла, блокадниками, узниками
концлагерей и детьми войны, – более 2300 человек.

6 мая 2020 года

Вручение медалей и денежных
вознаграждений планировалось
провести с 21 по 23 апреля
2020 года.
Однако, в связи с объявлением
в стране, а значит – в области
и в городе, сложной эпидемиологической ситуации и с отменой всех
массовых мероприятий во избежание увеличения случаев заражения
коронавирусной инфекцией,
чествование ветеранов (а люди

пожилого возраста входят в группу
риска) перенесено на более поздний срок. Предположительно –
на август – накануне дня
рождения завода. Об этом будет
сообщено дополнительно.
А пока руководство и Совет
ветеранов ОАО «ЗиД» приносят
всем ветеранам свои искренние
извинения и желают крепкого
здоровья.

Большаков Алексей Иванович (1907)
Большаков Василий Константинович (1908)
Большаков Константин Михайлович (1923)
Большаков Федор Васильевич (1922)
Болячин Алексей Ефимович (1912)
Борисов Алексей Семенович (1912)
Борисов Василий Дмитриевич (1912)
Борисов Виктор Александрович (1924)
Борисов Григорий Антонович (1909)
Борисов Григорий Фёдорович (1924)
Борисов Константин Петрович (1917)
Борисов Николай Михайлович (1922)
Борисов Федор Кондратьевич (1901)
Бороденков Сергей Дмитриевич (1905)
Брусницын Николай Яковлевич (1912)
Буланов Александр Васильевич (1923)
Буланов Владимир Фёдорович (1925)
Буланов Павел Алексеевич (1912)
Булатов Николай Васильевич (1922)
Булыгин Александр Павлович (1921)
Булыгин Владимир Фёдорович (1931)
Большаков Михаил Васильевич (1900)
Булычев Юрий Павлович (1924)
Бумагин Николай Васильевич (1923)
Бунеев Николай Васильевич (1910)
Бурлаков Василий Иванович (1912)
Бурмистров Федор Семенович (1913)
Буров Михаил Иванович (1917)
Бурцев Анатолий Васильевич (1923)
Бурцев Виктор Яковлевич (1923)
Бурцев Владимир Викторович (1922)
Буршин Николаи Ильич (1924)
Бутинов Константин Алексеевич (1922)
Буянов Василий Фёдорович (1923)
Быков Василий Васильевич (1919)
Быстрицкий Анатолий Васильевич (1913)
Валежнов Александр Михайлович (1924)
Валежнов Михаил Фёдорович (1922)
Варабин Константин Алексеевич (1924)
Варламов Дмитрий Михайлович (1923)
Васильев Матвей Филиппович (1909)
Васин Алексей Алексеевич (1915)
Великанов Николай Сергеевич (1915)
Венедиктов Дмитрий Васильевич (1909)
Верин Александр Петрович (1924)
Вечеров Николаи Иванович (1914)
Взоров Леонид Александрович (1918)
Витов Николай Петрович (1902)
Власов Тимофей Васильевич (1915)
Войнов Анатолий Васильевич (1923)
Волков Леонид Алексеевич (1907)
Волков Сергей Яковлевич (1922)
Володин Алексей Иванович (1899)
Володин Василий Константинович (1915)
Володин Григорий Гаврилович (1922)
Володин Сергей Степанович (1905)
Вонотков Григорий Андрианович (1922)
Вонотков Константин Сергеевич (1925)
Вонотков Сергей Михайлович (1922)
Воркутов Константин Алексеевич (1908)
Воробьев Александр Васильевич (1918)
Воробьев Георгий Александрович (1903)
Воробьев Евгений Александрович (1922)
Воробьев Павел Григорьевич (1914)
Воронков Михаил Ефремович (1923)
Воронцов Алексей Николаевич (1924)
Воронцов Андрей Семенович (1913)
Ворошилов Федор Иванович (1919)
Вылюднов Виктор Ефимович (1924)
Вырыпаев Александр Васильевич (1922)
Габитов Хамит Янборович (1915)
Гаврилов Александр Петрович (1921)
Гаврилов Иван Михайлович (1918)
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Наше Оружие Победы
7,62-мм ручной пулемёт
Дегтярёва пехотный (ДП)

7,62-мм ручной пулемёт
Дегтярёва (РПД)

7,62-мм пистолет-пулемёт
системы Дегтярёва (ППД-40)

14,5-мм противотанковое
ружьё Дегтярёва (ПТРД)

«

Оружейники… Не могу без глубокого волнения думать и говорить о них – людях, которым прежде всего принадлежит заслуга создания и выпуска необходимого количества
первоклассного оружия в Великой Отечественной
войне…
Оружейники… Дорогие мои товарищи, соратники и друзья, все, с кем я не раз встречался в своих постоянных поездках по заводам и полигонам,
с кем плечом к плечу работал четыре долгих года
войны, да и многие годы потом, после Победы, –
все вы бесконечно дороги моему сердцу!
Если бы это было возможно, я бы назвал их всех
поименно – настоящих героев, которые изо дня
в день, нередко недоедая и недосыпая, в жару
и стужу, в условиях острой нехватки сырья и материалов, давали фронту оружие, которое советский народ по праву назвал оружием Победы».
Дмитрий Фёдорович Устинов – в годы
Великой Отечественной войны –
народный комиссар вооружения СССР,
в послевоенный период – депутат
Верховного Совета РСФСР по Ковровскому
избирательному округу.

12,7-мм крупнокалиберный
пулемёт ДегтярёваШпагина (ДШК)

7,62-мм пулемёт станковый
Горюнова (СГ-43)

20-мм авиационная
малокалиберная
автоматическая
пушка ШпитальногоВладимирова (ШВАК)

Из книги воспоминаний. «Во имя Победы.
Записки наркома вооружения». М.:1988 .

7,62-мм пистолет-пулемёт
системы Шпагина (ППШ)

14,5-мм станковый
крупнокалиберный пулемёт
Владимирова (КПВ)
Авиационная пушка ВолковаЯрцева калибра 23 мм (ВЯ-23)

75 лет Победы
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Они сражались
за Родину

КАЛЕНДАРЬ
1941

• В начале июля В. А. Дегтярёв
получил от Советского правительства важное задание – создать
противотанковое ружье.
• 29 августа. Противотанковые
ружья системы Дегтярёва и системы Симонова выдержали все
испытания и приняты на вооружение. Заводы Наркомата получили
задание приступить к массовому
выпуску ПТР.
• Сентябрь. Стахановцыдвухсотники и молодые рабочие
объединяются в «фронтовые
бригады», давая обещание работать
по принципу «в труде, как в бою».

• Бронепоезд «Ковровский
большевик» 18 декабря был отправлен в действующую армию.

1942

• На 1 января на заводе насчитывалось 580 фронтовых бригад.

тульскими конструкторами
А. А. Волковым и С. А. Ярцевым.
• Завод получил срочное задание – освоить и наладить выпуск
пистолетов-пулеметов системы
Г. С. Шпагина. Для выполнения
заказа было организовано самостоятельное производство ППШ.
• На фронт отправлено 144879
противотанковых ружей.

• В октябре пушка НС-23 принята на вооружение, начинается ее
серийный выпуск.
• Принят на вооружение
Красной армии 7,62-мм ручной
пулемет системы Дегтярёва образца
1944 г. (РПД).

1943

• На 1 января на заводе насчитывалось 1608 фронтовых бригад.
• Пулемет СГ-43 прошел
государственные испытания
и принят на вооружение. Начато
серийное производство пулеметов
П. М. Горюнова.

• В конце августа – начале
сентября сдается в эксплуатацию
сборочно-испытательный корпус
Фронтовых бригад. В нем сосредоточили сборку и испытания
авиапушек ШВАК, ВЯ и НС-23.

1945

• В мае началось строительство
нового корпуса, который был возведен в кратчайшие сроки методом
народной стройки, на субботниках
и в свободные от основной работы
часы. Корпус получил название
Комсомольского.
• В августе в Комсомольском
корпусе («И») разместилось новое
производство (цехи № 85, 86, 87,
88). Ежедневно цехи подавали
на сборку 30–40 комплектов
деталей и узлов.

1944

• Задание Наркомата обязывало
завод с первых месяцев года увеличить выпуск противотанковых
ружей на 10%, пушек ШВАК на 15%.
• Февраль-июль. Начато
производство авиационной пушки
ВЯ калибра 23 мм, разработанной

ПОДВИГА
ЗАВОДЧАН

• Крупнокалиберный пулемет
системы С. В. Владимирова прошел
все испытания и был передан
на серийное изготовление.
• В августе на заводе были получены чертежи авиационной пушки
НС-23. Ее разработка проводилась
в ОКБ-16 А. Э. Нудельманом,
А. С. Сурановым, Л. П. Грибковым,
Г. Н. Лебедевым.

• За время войны завод
им. Киркижа выпустил и отправил
в действующую армию 1202481
единицу различного вооружения,
в том числе: пулеметов Дегтярёва
ДП и ДТ калибра 7,62 мм – 809823;
станковых пулеметов Горюнова
СГ-43 калибра 7,62 мм – 28882;
авиационных пулеметов Березина
калибра 12,7 мм – 6381; авиационных пушек ШВАК калибра
20 мм – 86444; авиационных пушек
ВЯ калибра 23 мм – 21920; противотанковые ружья Дегтярёва и т. д.
• За время Великой
Отечественной войны работники
конструкторского отдела и бюро
создали 9 новых образцов автоматического стрелкового оружия,
не считая работ по модернизации
уже принятых на вооружение
систем. За годы войны завод увеличил выпуск оборонной продукции
в 13,5 раза.

Галкин Александр Васильевич (1922)
Галкин Евгений Акимович (1921)
Галкин Иван Алексеевич (1902)
Гараев Алексей Михайлович (1922)
Гараев Василий Михайлович (1912)
Гаранин Виктор Иванович (1920)
Гаранин Павел Яковлевич (1924)
Гаранин Яков Васильевич (1914)
Гарев Михаил Иванович (1922)
Гаричев Антон Григорьевич (1915)
Гаров Сергей Иванович (1921)
Гафуров Хасьян Каримович (1905)
Гвоздев Алексей Васильевич (1921)
Генералов Анатолий Иванович (1922)
Герасимов Иван Николаевич (1921)
Герасимов Николай Фёдорович (1923)
Герасимовский Сергей Гаврилович (1907)
Глодюк Иван Григорьевич (1913)
Глумов Анатолий Дмитриевич (1924)
Гнездилов Николай Семенович (1904)
Глотов Иван Фёдорович (1914)
Голодяев Владимир Иванович (1924)
Голубев Анатолий Петрович (1923)
Голубев Анатолий Степанович (1925)
Голубев Аркадий Иванович (1920)
Голубев Иван Васильевич (1902)
Гончаров Григорий Степанович (1905)
Горбатов Иван Яковлевич (1918)
Горбунов Вадим Васильевич (1925)
Горбунов Вячеслав Иванович (1925)
Горбунов Евгений Фёдорович (1921)
Гордеев Виктор Иванович (1924)
Горев Иван Иванович (1918)
Горев Петр Иванович (1911)
Горностаев Терентий Иванович (1908)
Горшков Иван Александрович (1924)
Горшков Михаил Васильевич (1925)
Горюнов Василий Николаевич (1907)
Горюнов Николай Петрович (1925)
Грачев Анатолий Алексеевич (1923)
Грачев Евгений Дмитриевич (1924)
Грачев Константин Дмитриевич (1917)
Грачев Михаил Васильевич (1922)
Грачев Федор Андреевич (1923)
Грибанов Александр Георгиевич (1923)
Грибанов Петр Александрович (1918)
Григорьев Борис Тимофеевич (1910)
Григорьев Владимир Максимович (1921)
Григорьев Геннадий Михайлович (1917)
Григорьев Петр Никитович (1905)
Гришанков Семен Иванович (1905)
Гробов Иван Алексеевич (1923)
Гробов Иван Васильевич (1905)
Громов Иван Максимович (1919)
Грона Иван Захарович (1910)
Грудин Степан Абрамович (?)
Груздев Алексей Алексеевич (1914)
Груздев Михаил Сергеевич (1905)
Губанов Иван Павлович (1915)
Губернаторов Иван Иванович (1915)
Губин Василий Иванович (1913)
Гудин Александр Васильевич (1907)
Гудылин Владимир Иванович (1922)
Гудылин Владимир Петрович (1922)
Гуляев Николай Фёдорович (1914)
Гурьев Константин Иванович (1923)
Гуреев Николай Петрович (1914)
Гусев Александр Николаевич (1923)
Гусев Василий Михайлович (1922)
Гусев Владимир Егорьевич (1922)
Гусев Николай Михайлович (1920)
Гусев Федор Сергеевич (1905)
Гуськов Николай Ильич (1912)
Гоев П. И. (?)
Давлитчин Низам Зиганович (1902)
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Приближается великий
праздник – День Победы.
Пандемия и связанная
с ней самоизоляция
внесли свои коррективы
в план праздничных
мероприятий, но ничто
не заставит жителей
нашей огромной
многонациональной
страны остаться в стороне
от этой даты. Личные
трагедии и утраты,
тяжелые испытания,
выпавшие на долю
наших прадедов, не дают
успокоиться правнукам:
мы помним! Мы гордимся!
Война так или иначе
коснулась каждой семьи
– эта идея легла в основу
большого фотопроекта,
воплощенного
на заводской фотогалерее
около центральных
проходных ЗиДа.
Ряд фотографий – очень
живых, пронзительных,
трогательных –
рассказывает историю
одной из тысяч семей
в военное лихолетье.
Поколения людей, для
которых, независимо
от их возраста,
главным событием
жизни стала война.
О том, как реализовывался
проект, рассказали его
авторы – режиссер УРП
Роман Козлов, режиссер
НМТ «Вертикаль»
ДК им. Дегтярёва
Евгений Соколов,
и консультант – инженер
ОПЛИР Егор Пухов.

6 мая 2020 года

75 лет Победы

В одном строю –
к Победе

РОМАН КОЗЛОВ, АВТОР ПРОЕКТА:

– Идея рождалась непросто. Изначально мне хотелось в фотоистории рассказать не о тех,
кто воевал, а о тех, кто помогал воевать – о людях труда, поддерживающих фронт, порой
из последних сил. Мне иногда бывает обидно, что они как-то остаются в стороне в праздничные дни. С этой мыслью мы пришли к заместителю генерального директора по персоналу,
режиму и связям с общественностью Льву Александровичу Смирнову. Лев Александрович
не только поддержал эту идею, но и стал руководителем и вдохновителем нашего проекта,
который в ходе жарких обсуждений претерпел некоторые изменения.
Работа оказалась непростой и в плане объема, и в плане особенно трепетного отношения
к происходящему. Но все получилось. В результате созданы две версии – первая уже размещена на фотогалерее,
вторая будет размещена в фойе ДК им. Дегтярёва ко Дню оружейника. Помощь в организации съемок оказали
Е. В. Папаев, заместитель начальника производства № 50; Д. Н. Мочалов, заместитель начальника производства
№ 1 и А. Н. Некрасов, старший мастер производства № 1.

ЕВГЕНИЙ СОКОЛОВ, АВТОР ПРОЕКТА:

– Рассказать историю военных лет через историю одной семьи всего в нескольких
кадрах – непростая задача. Работать в таком формате пришлось впервые. Было непросто,
но все, кто участвовал, горели идеей и были заинтересованы в результате. Мы тщательно
выбирали и сопоставляли даты – те точки, в которые случались основные события жизни
семьи. Обсуждали вместе с Л. А. Смирновым, нас консультировал директор техноцентра
В. В. Никулин. Первая дата – 1 мая 1941 года. Общая семейная фотография, открытые, радостные лица: ничто не предвещает беды. Вторая – 22 июня 1941 года. Тревожная весть ворвалась
в уютный мир, заставила задуматься, сосредоточиться, забеспокоиться… Всего 12 фотографий – последняя «сделана» 9 мая 1945 года. Семья снова вместе, нет только старшего сына, погибшего в бою…
Героями фотосъемки стали Ю. Харитонов, И. Прохорова, А. Шубин, В. Кормнов, М. Бондаренко, Д. Степанюк,
С. Бухтоярова, Т. Борзов, А. Зуева. Съемки проходили в нескольких локациях – в школьном музее школы № 22,
в Клязьминском городке, в полях под Глебово и, конечно, в заводских цехах – станки 40-х годов нашлись в производстве № 1 и инструментальном производстве.

ЕГОР ПУХОВ, КОНСУЛЬТАНТ ПРОЕКТА:

– Работать было интересно и хотелось, чтобы задуманное получилось. Наш военнопатриотический проект «Наследники Победы» помогал максимально приблизить съемки
к исторической реальности 40-х годов прошлого века. Мы предоставили участникам съемки
военную форму образца 1943 года, причем не только мужскую – на одной из фотографий
изображена санитарка. Женская военная униформа и даже бинты и все наполнение санитарной сумки соответствует эпохе. Для гражданских фотографий тоже пришлось поискать
одежду 40-50-х гг. Мы очень старались добиться полной аутентичности даже в мелочах – вся
одежда, муляжи наград – все очень тщательно проверяли на предмет соответствия эпохе.
Оружие, задействованное в съемке, – гордость дегтярёвцев: было либо произведено, либо разработано на нашем предприятие в военные годы. ПТРД, ППД, ДП-27, пистолет-пулемет Шпагина…
Кстати, с особым трепетом к проекту отнеслись участвовавшие в нем дети. Популярная ныне Грета
Тунберг со всех экранов кричит, что у нее украли детство. Только на самом деле детство украли у детей войны, у которых вместо игр был тяжелый, порой непосильный труд у станков и на лесозаготовках, – все для
Победы! Мне кажется, фотопроект реализован на все 100 процентов. И я очень горд тем, что помогал такому
большому и важному делу – сохранению памяти поколений.
Н. СУРЬЯНИНОВА.
Фото Е. СОКОЛОВА, Р. КОЗЛОВА.
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«Завод, все его производства, обеспеченные оборудованием, рабочей силой и материалами, имеют возможность
в срок закончить апрельскую программу, но нужно
большое напряжение коллектива, нужно, чтобы каждый
рабочий добивался повышения выработки, чтобы
каждый командир в производстве увеличивал выпуск
изделий, чтобы ни одна деталь, ни один узел, ни одна
машина не задерживалась на переходах».
Из выступления на заводском совещании наркома
вооружения Д. Ф. Устинова.
17 апреля 1942 г.
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ЛИСТКОВ
КАЛЕНДАРЯ

ы продолжаем перелистывать заводской календарь военных лет (начало цикла в «Дегтярёвце»
№№ 23, 28, 33, 37, 40, 45 за 2019 г., № 1, 4, 8, 12 за 2020 г.). В апреле 1941 года был заключен Пакт
о нейтралитете между Советским Союзом и Японией, который оставался в силе до лета 1945 года
и помог нашей стране после нападения Германии избежать одновременно войны на Дальнем Востоке.
В апреле 1942-го завершилась битва за Москву, на разных участках фронта враг был отброшен на запад
на 100–350 км. В 1943-м начались сражения авиации в небе над Кубанью с целью завоевать господство
в воздухе для нового наступления на юге. В 1944-м началось восстановление западной государственной
границы СССР, была освобождена Одесса, Красная армия вела наступление в Крыму. В апреле 1945 года
советские войска освободили главный город Словакии Братиславу, столицу Австрии Вену, в ходе решающего наступления окружили столицу Германии, и к концу апреля бои шли в центре Берлина.
Посмотрим, чем жил наш завод в апрельские дни разных военных лет.

22 апреля
1941 год.

Приказом народного комиссара вооружения Б. Л. Ванникова организован
филиал завода № 2, директором которого назначен И. П. Гуреев.

Создание нового производства на правах филиала стало возможным
благодаря успешному завершению ударной зимней стройки – производственного корпуса «Л» площадью 19,5 тыс. квадратных метров. Его
возведение началось в декабре 1940 года, к концу марта 1941-го завершены
основные строительные работы и начался монтаж оборудования.
В этот же день, 22 апреля был подписан совместный приказ по Главному
управлению капитального строительства Наркомата вооружения и заводу
№ 2 о премировании особо отличившихся на строительстве корпуса –
в списке премированных был 231 работник ОКСа завода. К началу
Великой Отечественной войны на филиале № 1 было сосредоточено
производство ручных и танковых пулеметов Дегтярёва ДП и ДТ – вот
почему так важен был этот объект. В 1950 году на основе филиала было
создано самостоятельное предприятие – Ковровский механический завод.

13 апреля
1942 год.

Началась командировка народного комиссара вооружения СССР
Д. Ф. Устинова на завод № 2 в Коврове, которая завершилась 19 апреля.

Трудно сказать, случалось ли еще такое за четыре года войны – руководитель оборонной промышленности страны целую неделю потратил
на командировку на один из заводов наркомата. Один этот факт
показывает, насколько важен был завод, вооружавший все рода войск.
За предыдущие полгода здесь были с нуля развернуты два новых мощных
производства (ПТРД и станкостроение), первым в стране завод начал
выпуск секторных магазинов к ППШ. Нагрузка сказалась, много проблем
появилось с освоением выпуска авиапушек ВЯ-23, и завод, неизменно
перевыполнявший план, стал отставать от графика. Нарком решил лично
и детально разобраться в ситуации, выяснить, где и какая нужна помощь,
а где всё-таки можно справиться своими силами. В итоге апрельский план
был выполнен, а летом нарком Д. Ф. Устинов снова приехал на завод –
вручить ордена и медали отличившимся на трудовом фронте.

13 апреля
1944 год.

Исполнилось 15 лет со дня выхода первого номера заводской
многотиражной газеты «Инструментальщик».

В названии заводской газеты долго еще сохранялось напоминание
о прежнем имени предприятия – Инструментальный завод № 2. В военную пору редакция не только продолжала выпуск газеты, но и с декабря
1941 года организовала издание оперативного бюллетеня с трудового
фронта, посвященного всем сферам жизни коллектива. В 1943 году
в газету пришло полторы тысячи писем. Среди них немало писем с фронта от бывших работников завода, которые были опубликованы в газете
и до сих пор остаются свидетельством единства фронта и тыла в общей
борьбе против фашизма. В день юбилея директор премировал большую
группа активистов печати. О суровой обстановке тех дней, жестком
режиме охраны государственной и военной тайны свидетельствует
заголовок статьи в ковровской городской газете «Рабочий клич» накануне
юбилея – «15-летие многотиражки Н-ского завода». Даже в своем городе
важнейший завод оставался Н-ским.

10 апреля
1942 год.

Принято постановление Совета Народных Комиссаров СССР о присуждении
Сталинских (Государственных) премий СССР за выдающиеся изобретения.

За создание противотанкового оружия присуждены две премии –
конструкторам Герою Социалистического Труда Василию Алексеевичу
Дегтярёву (за ПТРД) и работавшему до 1934 года в Коврове Сергею
Гавриловичу Симонову (за ПТРС). Также премию получили тульские
конструкторы А. А. Волков и С. А. Ярцев за разработку 23-мм авиационной пушки ВЯ-23, серийное производство которой с 1942 года было
развернуто на заводе № 2 имени Киркижа, а также ряд создателей новых
образцов авиационной и бронетанковой боевой техники, на которых
применялось ковровское оружие.

26 апреля
1943 год.

Выполняя боевое задание в глубоком тылу врага в Белоруссии,
погиб пилот-штурмовик И. А. Ларионов, который направил
свой подбитый самолет на скопление автомашин с войсками противника, повторив подвиг Н. Ф. Гастелло.

Родившийся в селе Ряхово Камешковского района, Иван Антонович
Ларионов в 1938–1940 годах освоил рабочую профессию в заводской
школе фабрично-заводского ученичества (будущем ПУ № 1) и до призыва
в армию успел потрудиться на нашем заводе шлифовщиком. Тогда же
начался и его путь в авиацию – с занятий в Ковровском аэроклубе без
отрыва от основной учебы и производства. Приказом частям 3-й воздушной армии за свой подвиг старший сержант, пилот 6-го гвардейского
штурмового авиаполка И. А. Ларионов был посмертно награжден орденом
Отечественной войны 1-й степени. Его имя увековечено на одном из пилонов у памятника погибшим на фронте воинам-дегтярёвцам.

10 апреля
1945 год.

Звание Героя Советского Союза присвоено гвардии старшине, командиру
взвода автоматчиков разведывательной роты 4-й гвардейской танковой
армии 1-го Украинского фронта Тимофею Дмитриевичу Седенкову.

Т. Д. Седенков родился в селе Каменове Ковровского уезда (в настоящее
время – в Камешковском районе). В Коврове он учился в заводской школе
ФЗУ (фабрично-заводского ученичества) и три года работал слесарем
на Инструментальном заводе № 2 имени К. О. Киркижа (завод имени
В. А. Дегтярёва). В 1936 году Т. Д. Седенков переехал в Подмосковье, в 1939м призван в армию. В конце января 1945 года, уже награжденный к этому
времени орденом Славы 3-й степени и медалью «За отвагу», Т. Д. Седенков
отличился в ходе Висло-Одерской операции при захвате плацдарма
на западном берегу реки Одер, за что получил звание Героя. После войны
жил и работал в Москве.
Подготовил В. НИКУЛИН, заведующий техноцентром ОАО «ЗиД».
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Александр Владимирович
Иванов родился в 1923 году
в городе Коврове. Закончив
учебу в аэроклубе, Александр
уезжает в Армавир и поступает
в военную школу летчиков.
Война сократила сроки учебы.
Ускоренный выпуск, и после
Александр направляется
на Дальний Восток охранять
рубежи нашей Родины. Зимой
1942 года приехал во фронтовую Москву. Пришлось
переучиваться-летать на новом
тогда самолете ЯК-1. И лишь
весной 1943 года Александр
попадает в самое пекло войны – в небо над Кубанью.
Немецкое командование
сосредоточило здесь около 1500
самолетов, больше половины
своей авиации, действовавшей
на советско-германском
фронте. За кубанские бои
командир звена А. Иванов
был награждён медалью «За
отвагу» (01.05.1943) и орденом
«Красной звезды» (24.05.1943).
Авиаполк Иванова прошел через
Донбасс, Крымский перешеек,
Севастополь. Над приднепровскими плавнями вёл он разведку,
указывая наземным частям
замаскированные танки, оборонительные укрепления врага.
За это был награждён орденом
Красного Знамени (24.12.1943)
и орденом Отечественной войны
1 степени (27.04.1944). В Крыму,
под Севастополем, когда
боевые действия шли к концу,
Александр получил тяжелое
ранение в грудь. Восемь месяцев
пришлось лечиться в госпиталях. После госпиталя – Первый
Белорусский фронт, освобождение Варшавы и, наконец, штурм
Берлина. Берлинские бои прибавили к наградам Александра
орден Красного Знамени и орден
Красной Звезды. В период
с 1943 года по 1945 год Александр
Иванов совершил 254 боевых
вылета, 86 воздушных боев
с опытными фашистскими
летчиками, лично сбил 9 самолетов противника. Войну закончил
в звании старшего лейтенанта.
Таков был боевой путь моего
деда, Иванова Александра
Владимировича. После войны
еще 13 лет он служил в армии.
Продолжил военную службу
в Германии и Прибалтике.
В 1948 году был награжден
третьим орденом Красного
Знамени за полёты на новой
реактивной технике в сложных
метеорологических условиях.
Потом в звании подполковника
вернулся с семьей в родной
город. Устроился на завод им.
В.А Дегтярёва. Заочно окончил
Муромский техникум радиоэлектронного оборудования.
И до пенсии работал в цехе № 16
вначале контролером, затем
мастером ОТК и позже военным
представителем заказчика.

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ
А. В. ИВАНОВА:
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На Берлин!

– Хочется рассказать
о Берлинской операции. В первых
числах апреля 1945 года мы сели
на аэродроме на территории
Германии вблизи небольшого немецкого городка Морин. До Берлина,
как говорят, рукой подать. Для
аэродромных работ привели
немецкое население, много женщин,
подростков, пожилых мужчин.
С интересом смотрим на эту
нацию. Никто из них не поднимает
головы, работают сосредоточенно,
избегают смотреть в глаза. Худые,
бледные, теперь они чувствуют
войну у себя дома. Линия фронта
проходила по реке Одер. Шла
подготовка к решительному наступлению на Берлин. Проведение
операции было возложено на войска
1-го и 2-го Белорусского фронта
и 1-го Украинского фронта.
16 апреля 1945 года 1-й
Белорусский фронт перешел
в наступление. Накануне,
15 апреля, на аэродроме был построен весь личный состав полка.
Торжественно вынесли боевое

знамя. Начался митинг. Летчики
поклялись до конца выполнить свой
долг перед Родиной – добить фашистского зверя в его собственном
логове. С рассветом полк был готов
к завершающему наступлению.
В воздухе стояла густая дымка, вылетали группами по 6–8 самолетов.
Основная задача была – прикрытие
своих наземных войск на поле боя.
В течение дня каждый летчик
сделал по 6–7 боевых вылетов.
В воздухе чувствовалось полное
превосходство нашей авиации.
В одном из вылетов патрулировали
в заданном районе западнее Одера
группой в 6 самолетов. Я – ведущий
группы. Вижу в стороне немного
выше 6 «Мессеров». Встаю на параллельный курс с набором высоты.
Немцы нас заметили, но очевидно
в бой вступать не намерены, стремились, уйти в сторону Берлина.
Увеличиваем скорость, уйти
им не удастся; у нас самолеты
«ЯК-9У» последней модификации
с форсированным мотором. Летные
характеристики самолета превосходят «МЕ-109». Передаю на станцию наведения: «Вижу шесть

«Мессеров», атакуем!». Дистанция
сокращается. Немцам ничего
не остается делать, как принять
бой. Ведущая пара «Мессеров»
резко уходит вверх с правым
разворотом. Повторяю маневр,
упреждая немцев. Передаю по радио
ведущему левой пары, ст. лейтенанту Гореликову: «Жора атакуй
первую пару!». Мессеры стремятся
в крутом развороте развернуться
навстречу нам, но поздно, ЯК-9
маневреннее, в прицеле – ведущий
второй пары «Мессеров», еще
несколько секунд удерживаю его
в прицеле. Длинная очередь, фриц
медленно заваливается на спину,
потянулся длинный след и затем
круто идет к земле. Его ведомый
шарахается в сторону. Ведущая
пара переходит в пикирование,
стремится оторваться от нас.
Следуем за ними, осматриваюсь.
Жора Гореликов преследует третью
пару и сбивает одного МЕ-109.
Настроение отличное, одержана
очередная победа.
Подготовила
С. ПРОНЬКИНА.
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75 лет Победы

Прадедушкины медали

– Меня зовут Тюрин Матвей и мне 7 лет. Я хочу рассказать о своем прадедушке Павленко Николае Ивановиче. Он
родился 27 декабря 1927 года в с. Холодное Прохоровского района Курской области. О его жизни знаю со слов
моей мамы, Тюриной Ирины Александровны, инженера-конструктора КТОПП завода имени В. А. Дегтярёва.

Николай
Иванович
Павленко. 1950 г.

Когда началась Великая
Отечественная война, прадедушка
учился в школе в с. Холодное,
а 21 ноября 1944 года (ему еще
не исполнилось и 17-ти лет)
Скороднянским РВК Курской
области он был призван в ряды
Красной Армии.
Близился конец войны, бои
велись уже в странах Европы
и в самой Германии. Прадедушка
принял участие во взятии Берлина.
После капитуляции Германии
он был направлен на Дальний
Восток и в составе 9-й армии
авиации под командованием
генерал-полковника Соколова

еще некоторое время участвовал
в боевых действиях и в разгроме
японских войск. За участие в боях
прадедушка награжден медалями:
«За взятие Берлина», «За победу
над Германией», «За победу над
Японией».
После окончания войны
с Японией прадедушка продолжил
службу на Сахалине. Там он
прослужил 15 лет. «За отличные
успехи в боевой и политической
подготовке, высокий уровень
сознательности в несении службы
и безукоризненное исполнение
воинского долга» старший сержант
Павленко Николай Иванович был

награжден памятной медалью
«15 лет безупречной службы» 2
степени, а имя его занесено в Книгу
почета военной части № 10211.
В 1947 году во время службы
на Сахалине прадедушка
познакомился с чудесной девушкой – Ливией Морозовой. Ее семья
раньше проживала в Ковровском
районе Владимирской области, где
отец Ливии работал председателем
передового совхоза. На Сахалин
семья переехала, потому что отца
направили на Дальний Восток
поднимать колхозы.
Николай Иванович и Ливия
Васильевна поженились,
Николай Иванович Павленко. 1985 г.

после ухода в запас в 1960 году
прадедушка с семьей переехал
в г. Ковров. По приезду устроился
работать на механический завод
слесарем. А с 1978 года продолжил
трудовую деятельность до выхода
на пенсию (до 1985 года) на заводе
им. В. А. Дегтярёва наладчиком
холодно-штамповочного оборудования в цехе № 17. За высокие
показатели в работе, победы
в социалистическом соревновании
Павленко Николаю Ивановичу
неоднократно объявляли благодарности. А потом за долголетний
и добросовестный труд ему была
вручена медаль «Ветеран труда».
Я горжусь своим прадедушкой
и бережно храню его фотографии
и его награды, как боевые, так
и трудовые. Ему выпала нелегкая
судьба, но он с молодых лет был
настоящим патриотом своей
страны.

75 лет Победы
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«Бил врага»,
работая в тылу
О своём деде, работнике завода имени Киркижа рассказывает
В. Горбунов, начальник центрального диспетчерского пульта ЦУПП:
– Вспоминая и рассказывая
о Великой Отечественной войне,
люди, пережившие то тяжелое
время, обычно говорят лишь
о тех, кто напрямую был связан
с военными действиями: солдатах
на полях сражений, летчиках,
моряках, разведчиках, партизанах.
Те же, кто в эти дни находился
в страшном закулисье войны, в
тылу, остаются в тени. Но в период
военных действий не бывает вторых ролей, будь ты простой токарь
или пекарь, ткачиха или прачка,
ученый или учитель, водитель или
тракторист…
Так можно долго перечислять
названия мирных профессий,
а ведь и эти люди, так же, как
и бойцы Рабоче-Крестьянской
Красной армии, били врага,
совершая подвиги на своих
рабочих местах для достижения
одной цели – Великой Победы над
фашизмом.
Я хочу рассказать о своем
деде, Василии Васильевиче
Клипове, который в годы Великой
Отечественной войны «бил
врага», работая в тылу на нашем
прославленном заводе, и о его
семье. Рассказ мой записан
со слов моей бабушки – Клиповой
Варвары Сергеевны и моей мамы –
Горбуновой Алевтины Васильевны,
так как дед умер за 2,5 года до моего
рождения.
Клипов Василий Васильевич
родился 26 октября 1909 года
в деревне Корзино Савинского
района, в то время Ивановской
области. В 1918 году окончил один
класс начальной школы. 12 лет
работал в колхозе по найму.
В ноябре 1931 года пришел на завод
имени Киркижа рабочим в цех № 5.
Там же в феврале 1932 года получил

рабочую специальность оксидировщика 4 разряда. Оксидировщиком,
но уже 5 разряда, дед проработал
все суровые годы войны на вредном производстве.
В военные годы заводчане
трудились под лозунгом: «Всё для
фронта – всё для Победы», работая
сутками, иногда ночевали в цехах,
у станков, падали в обмороки
от переутомления и недоедания.
Бабушка рассказывала, что дед,
обедая на заводе, выпивал только
бульон в первом блюде, а всю гущу
складывал в баночку и нес домой,
где семья, на основе этой гущи
что-нибудь готовила.
Семья Клиповых во время
войны проживала в городе

в районе Красный Текстильщик,
у Шириной горы. У них был свой
дом. Моя мама родилась в 1938 году
и говорила, что самое трудное
время в семье Клиповых пришлось
на начало войны, т. к. в августе
1941 года родился её младший
брат – Анатолий. Дед, Василий
Васильевич, сутками трудился
на заводе, а на бабушке, Варваре
Сергеевне, держалось ведение всего
домашнего хозяйства. Бабушка
с двумя маленькими детьми
на руках, один из которых грудной,
носила воду из колодца, там же возле колодца стирала белье, колола
дрова, потому что в своем доме
было печное отопление, готовила
еду в печи, ухаживала за огородом,

урожаем с которого кормились.
Но с питанием все равно были
проблемы. Тогда бабушка открывала свой сундук, доставала свои
наряды (платья, кофты и другие
вещи) и ездила по близлежащим
деревням, выменивая их на что-то
съестное (хлеб, картофель). Летом,
когда у деда появлялось свободное
время после работы на заводе, они
с бабушкой высаживали молодые
сосенки на Шириной горе.
Так жили в годы войны рядовые
граждане и работали в тылу,
не покладая рук – для фронта, для
Великой Победы. За свои трудовые
подвиги многие труженики тыла
были награждены орденами
и медалями. Дедушку, Василия
Васильевича Клипова, наградили
медалью «За оборону Москвы»
и медалью «За доблестный труд
в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг.».
После войны в семье Клиповых
родился третий ребенок – дочь
Людмила. Василий Васильевич
в октябре 1961 года получил звание
«Ударник коммунистического
труда». Он работал на заводе
до октября 1964 года, потом ушел
на пенсию, умер 8 июля 1967 года.
В мае 2020 года будет отмечаться
75-летие Победы. Хотелось бы
поздравить всех ветеранов войны
и труда с этим великим праздником! Всем им – низкий поклон
и огромное спасибо! Их ведь так
мало осталось в живых. Остальным
хочу пожелать, в особенности
молодежи, чтобы помнили и гордились своими предками за общий
подвиг, который они совершили.
В. ГОРБУНОВ, начальник
центрального диспетчерского
пульта ЦУПП.
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Ученье в формате
мученья
«Лучше бы в школу ходить», – говорят ученики,
измученные режимом самоизоляции. После
весенних каникул школьники города не вернулись
в классы. Четвертая учебная четверть проходит
в форме дистанционного обучения.
СИСТЕМА ТОРМОЖЕНИЯ

Начальник управления образования Светлана Арлашина провела
пресс-конференцию и рассказала
о том, как проводится образовательный процесс.
Отдельно она остановилась
на трудностях. Прежде всего
пришлось решать технические
проблемы. Большую помощь
оказали провайдеры, они бесплатно установили интернет ученикам,
у которых не было к нему доступа.
Детям, не имеющим компьютерной
техники, во временное пользование
выданы школьные ноутбуки.
На данный момент все 13895
учеников Коврова и более 700
педагогов обеспечены необходимой
техникой.
По рекомендации департамента
образования для проведения
дистанционного обучения
была выбрана региональная
сервисная платформа – система
электронного и дистанционного
обучения Владимирской области
(СЭДО ВО). СЭДО ВО вначале
доставляла массу неудобств из-за
того, что постоянно «тормозила»,
«висла», «слетала». По словам
С. Арлашиной, причина столь
некачественной работы системы
заключалась в «самодеятельности»
школ, которые заходили в нее
по своему усмотрению, когда им
было удобно, тем самым создавая
ей перегрузку. Департамент
образования предпринял массу
усилий, чтобы привести СЭДО
ВО в норму: провели техническое
дооснащение и, чтобы разгрузить
систему, разделили работу
на три смены. На данный момент
в системе зарегистрировано более

160 тысяч пользователей. Ковров
попал в третью смену, наши
ребята занимаются с 14.00 до 18.30.
В процессе работы учителя активно
пользуются вспомогательными
ресурсами, такими как учи.ру,
российская электронная школа,
инфоурок, для проведения онлайн
занятий и конференций – Skype,
Zoom, для оперативного взаимодействия – WhatsApp, Viber.
Согласно СанПиНам, время
нахождения перед монитором
учащегося не должно превышать
15 минут в начальной школе и 30
минут в старших классах. Многие
родители жаловались на большой
объём домашних заданий. Как
сказала С. Арлашина, этот
вопрос отрегулировали. Согласно
СанПиНам, на выполнение домашнего задания в начальных классах
должно быть отведено не более 1,5
часов, в старших классах – не более
3,5 часов.

КОГДА ПАПА С МАМОЙ НА РАБОТЕ

Обучаться в дежурном классе,
который работал бы в обычном
режиме, изъявили желание только
3 человека. 13 апреля он был открыт
на базе второго здания школы № 8
(микрорайон Заря). Но через три
дня класс пришлось закрыть, поскольку родители решили перейти
на дистанционный режим, чтобы
обеспечить детям самоизоляцию.
Что касается детей дошкольного
возраста, то в детских садах
организованы дежурные группы,
которые необходимы в случае,
если оба родителя работают
и присутствуют на рабочем месте
в период самоизоляции. На данный
момент в Коврове создано 9 таких

групп в 7 детских садах. В среднем
дежурные группы ежедневно
посещает 70–75 детей. Родители
могут отдать ребенка в дежурную
группу при наличии специальной
справки от работодателя, которая
подтверждает необходимость
присутствия человека на работе.

ЕЩЕ НЕМНОГО, ЕЩЕ ЧУТЬ-ЧУТЬ

На данный момент принято
решение о сроках окончания учебного года. Для учеников 1–4 классов
при пятидневной учебной неделе
учебный год закончится 15 мая (при
шестидневной неделе – 16 мая), для
5–8 классов – 22 мая и 23 мая, а для
9–11 классов – 29 и 30 мая.
Светлана Арлашина отметила
что, несмотря на трудности,
успеваемость ковровских школьников осталась на прежнем уровне.
Однако, учитывая сложившуюся
ситуацию, при выставлении
годовых оценок за основу возьмут
результаты первых трёх четвертей.
Всероссийские проверочные
работы (ВПР) для 4–8, 10 классов
перенесены на начало следующего
учебного года. Результаты работ
не будут аттестацией учеников.
С помощью ВПР проверят, в каких

темах имеются пробелы в знаниях
школьников, и скорректируют
учебные планы.
В этом году выпускники 9-х
классов будут сдавать только
два экзамена: по русскому языку
и математике в период с 8 июня
по 31 июля. Даты будут зависеть
от эпидемиологической ситуации
по коронавирусу. Переносить экзамены на осень пока не планируется.
Отменять ЕГЭ для выпускников
одиннадцатых классов не будут.
Первый экзамен должен состояться
8 июня. С учётом эпидемиологической ситуации сроки ЕГЭ могут
перенести. Если они будут сдвигаться, то передвинется и приемная
кампания в вузах.
Сложным остается вопрос
организации летнего отдыха.
На данный момент приостановлена
деятельность всех объектов массового отдыха, прекращена продажа
путевок в санатории и лагеря.
Однако подготовка объектов
к летнему отдыху продолжается.
Есть надежда на то, что городские
и загородные лагеря летом
откроют. При этом смены будут
сдвинуты или изменены.
Е. ПРОСКУРОВ.

Наш город
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В городе растет
безработица
Ковров в последние годы
был городом с низким
уровнем безработицы.
Однако с принятием мер
по предотвращению
распространения
коронавирусной
инфекции привычная
картина стала меняться
в худшую сторону.

ДОСТАВКА
Песок, щебень
Контейнер 8 куб.м
8–904–037–79–63

с работы. Уволенным более года
назад назначается «солидное»
пособие в размере 1500 рублей.
Уволенным до 1 марта 2020 года
и имеющим не менее 26 рабочих
недель за последние 12 месяцев,
предшествующих увольнению,
пособие начисляется в процентном
отношении от среднего заработка,

но его размер не превышает
12130 рублей.
Пособие по безработице уволенных после 1 марта не зависит
от предыдущего заработка.
С 1 апреля по 30 июня им выплачивают по 12130 рублей. Это верхняя
планка пособия. Исключение
составляют граждане, уволенные
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за нарушение трудовой дисциплины или другие виновные действия.
Пособие уволенных после
1 марта и официально признанных
безработными граждан, имеющих
детей до 18 лет, увеличивается
на 3000 рублей из расчета на каждого ребенка.
Конечно, на пособие в 12 тысяч
рублей не разгуляешься, но если
не «шиковать», то на продукты
питания (без оплаты коммунальных услуг) его хватит. А как жить
тем, чье пособие не дотягивает
и до этого скромного уровня?
Администрация города предлагает гражданам, оказавшимся
в трудной жизненной ситуации,
трудоустройство в МКУ «Город».
Восьмичасовой рабочий день,
работа на свежем воздухе, необъятный фронт работы по уборке улиц.
Предусмотрена заработная плата
в размере 15000 рублей. От этих
денег, пожалуй, и коммуналке
достанется.
Е. ПРОСКУРОВ.

ГО и ЧС

Осторожно: появились клещи!
В связи с ранней весной, по сообщениям средств массовой информации
на территории Владимирской области зарегистрированы случаи
обращения за медпомощью по поводу укусов клещей. Клещи являются
переносчиками серьезных заболеваний: клещевого энцефалита,
боррелиоза и других инфекций, опасных для жизни и здоровья людей.
В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения комиссией по ЧС
и ОПБ г. Коврова принято Решение от 13.03.2020 г. № 19 «Об организации и проведении мероприятий
по профилактике заболеваний, связанных с укусами клещей на территории города».
Наивно считать, что клещ может присосаться только в лесу или в поле. В последнее время они
появляются в скверах и парках, на садовых участках и в частном секторе. Клещи могут быть занесены в жилище с букетами полевых цветов, домашними животными и перейти на человека даже через
несколько дней после посещения леса или парка.
В связи с этим предстоит:
– организовать аккарицидную обработку часто посещаемых населением территорий (детские
оздоровительные лагеря, базы отдыха, парки, скверы и т. д.);
– провести расчистку мест массового отдыха и пребывания населения;
– провести мероприятия против диких грызунов;
– обеспечить проведение профилактической вакцинации и обеспечить профессиональные
группы риска средствами индивидуальной защиты и репеллентами.
ОПОЧС предприятия предупреждает: соблюдайте меры предосторожности, при обнаружении
присосавшегося к телу клеща немедленно обращайтесь в медицинское учреждение!
Ю. СЕРДИТОВ ведущий инженер ОПОЧС.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ДЕМОНТАЖ

Камаз-самосвал от 1 т до 20 т

8-910-0-959-777

8-915-767-52-33

зданий, сооружений.

ДОСТАВКА

ЭВАКУАТОР

Щебень, песок, бут, кирпич, грунт.
Навоз, торф, перегной, плодородный грунт.
Тел.:8-910-0-959-777
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ПАО «АСКО-СТРАХОВАНИЕ»
лиц. ОС№2243-03 от 18.07.2018 года
выд. ЦБ РФ, довер. ООО «ЦПП» №
ВКВ010а от 02.09.2019 г

Реклама

По информации директора
центра занятости г. Коврова
Натальи Масленковой, по сравнению с началом года число граждан,
обратившихся в центр занятости,
и число граждан, признанных
безработными, увеличились в два
раза. Ежедневно обращаются
50–80 человек. Число безработных
постоянно растет. На конец марта
оно активно приближалось к тысяче человек.
На какую помощь от государства может рассчитывать человек,
оказавшийся без работы в это
непонятное и непростое время?
Здесь многое зависит от того,
когда ковровчанин был уволен

6 мая 2020 года

18

«ДЕГТЯРЁВЕЦ» №13

6 мая 2020 года

Мнения. Комментарии
Жертвами мошенников в 2019 году стали
7 работников завода им. В. А. Дегтярёва,
а с начала 2020 года – еще 3.

Уж сколько раз
твердили миру…

или МОШЕННИЧЕСТВО ПО СОВРЕМЕННЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ
своей банковской карты и пинкоды, которые ему приходили
в смс-сообщениях. В результате,
денежных средств от «покупателя»
он не получил, а вот своих с банковской карты лишился.

ПРОЦЕНТ РАСКРЫВАЕМОСТИ
ТАКИХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ОСТАЕТСЯ
ДОСТАТОЧНО НИЗКИМ (8,3%)

Сотрудники МО МВД России
«Ковровский», несмотря на проводимую ими большую профилактическую работу по предупреждению
и пресечению бытовых мошенничеств, обеспокоены ростом
числа хищений, совершаемых
с использованием информационнотелекоммуникационных технологий (в основном с банковских карт
граждан).
Процент раскрываемости таких
преступлений остается достаточно
низким (8,3%). Только за 2 месяца
т. г. сотрудниками МО МВД России
«Ковровский» зарегистрировано
243 преступления, каждое третье
из которых (83 случая) – мошеннического характера.
В группе риска, как обычно,
граждане пожилого возраста,
которые больше других подвержены, так называемым, «контактным»
мошенничествам; а также та часть
населения, которая активно
пользуется новейшими системами
связи, но при этом остается
юридически неграмотной. Этим-то
и пользуются «современные» мошенники. Если раньше в основном
потерпевшим поступали звонки
с просьбами перевести денежные
средства на счета за освобождение
родственников от уголовной
ответственности, то в последнее
время злоумышленники пытаются
вызнать у граждан их банковские
реквизиты и получить доступ
к личным банковским кабинетам.

ДОВЕРЧИВЫЕ ГРАЖДАНЕ
ЛИШАЮТСЯ ВСЕХ СВОИХ
СБЕРЕЖЕНИЙ

Несмотря на то, что ковровская
полиция тесно взаимодействует
с крупными предприятиями
города, а также с ОАО «ЗиД», где
организовано распространение
материалов профилактического содержания, в том числе через газету
«Дегтярёвец», жертвами мошенников в 2019 году стали 7 работников
завода им. В. А. Дегтярёва, а с начала 2020 года – еще 3.

НЕ ПОПАДИТЕСЬ НА УДОЧКУ
МОШЕННИКА

Не доверяйте незнакомым входящим номерам
телефонов, а также sms-сообщениям! За последние
годы свыше четырех тысяч жителей области понесли
значительный материальный ущерб и десяткам тысяч
в результате своей бдительности удалось избежать
совершения в отношении себя мошенничеств.
Так, в марте т. г. в дежурную
часть Ковровского отдела полиции
обратилась жительница г. Коврова,
работница ОАО «ЗиД» и сообщила,
что с ее банковской карты похищено 30 000 рублей. Женщина рассказала, что незнакомый мужчина позвонил ей на телефон, представился
сотрудником службы безопасности
банка и убедил ее в том, что с ее
банковской карты злоумышленники пытаются списать денежные
средства. С целью пресечения
этих противоправных действий
женщина сообщила звонившему
сведения о своей банковской карте,
в том числе номер карты и коды,
которые ей приходили в смссообщениях. И это – невзирая
на то, что их нельзя называть даже
сотрудникам банка! О чем было
написано в самом смс-сообщении.
Как результат, – указанная сумма
денежных средств была списана
с банковской карты потерпевшей.
В разговоре с сотрудниками

полиции женщина подтвердила,
что в курсе существующих мошеннических схем, о чем не раз читала
в заводской газете «Дегтярёвец»,
слышала в передачах по заводскому
радио, а также видела листовки,
размещенные на информационных
стендах в цехе. Однако, как сама
признала, попалась на уловки
мошенника и продолжила с ним
общение, т. к. звонивший обратился
к ней по имени и отчеству и обладал информацией о ее персональных данных, что расположило ее
к дальнейшему общению и предоставлению конфиденциальной
информации.
Другой работник ОАО «ЗиД»
в феврале 2020 года на интернетсайте «Авито» разместил объявление о продаже мебели. В этот же
день ему позвонил неизвестный
мужчина и предложил перечислить
деньги за товар на банковскую
карту, а мебель забрать вечером.
Мужчина сообщил все данные

Основная часть мошеннических
действий, связанных с кражей денежных средств со счетов граждан,
совершается злоумышленниками
дистанционным способом. О чем
нужно помнить, чтобы не попасться на удочку мошенника.
Как правило, на телефон поступает звонок или sms-сообщение,
где гражданина информируют:
– о блокировке банковской
карты или попытке списания с нее
денежных средств;
– о выигрыше с просьбой
отправить определенную сумму
на незнакомый счет или номер;
– о компенсациях за ранее
приобретенные товары, в том
числе лекарства или биологически
активные добавки;
– об имеющихся низких ценах
или о больших скидках на различные продукты, медицинские
препараты или услуги;
– о решении за определенную
сумму проблем, возникших у близких родственников, в том числе
связанных с нарушением закона.
Номера телефонов, с которых
звонят преступники, могут быть
похожи на официальные номера
банков, клиентами которых жертвы
являются.
В ходе беседы злоумышленники
зачастую имитируют работу
колл-центров, используя при этом
возможность переключения в тоновом режиме на своих соучастников.
Мошенники являются хорошими психологами. Они заучивают
текст беседы, которая может
совпадать со стилем общения
сотрудников правоохранительных
органов или представителей
банков.
В связи с наличием порой в открытом доступе в сети Интернет
персональных данных граждан,
мошенники могут обращаться
к жертве по фамилии, имени

Мнения. Комментарии
ПОМНИТЕ, КАЖДЫЙ ИЗ ВАС МОЖЕТ
СТАТЬ ЖЕРТВОЙ
МОШЕННИКОВ!
Поэтому прежде чем передавать или переводить

деньги незнакомым людям ПОЗВОНИТЕ в дежурную
часть полиции по телефонам 02, 102, 2–13–51 или
своему участковому уполномоченному полиции (номера
телефонов всех участковых уполномоченных полиции
размещены на информационном сайте МВД России).

и отчеству, что может ввести гражданина в заблуждение и создать
впечатление, что разговор ведется
с представителями банка или
государственной организацией.
Не доверяйте незнакомым
входящим номерам телефонов,
а также sms-сообщениям! За последние годы свыше четырех
тысяч жителей области понесли
значительный материальный
ущерб и десяткам тысяч в результате своей бдительности удалось
избежать совершения в отношении
себя мошенничеств.

ЧТОБЫ НЕ ДАТЬ СЕБЯ ОБМАНУТЬ

Необходимо знать основные
способы совершения мошенничества. Мошенничество с использованием средств мобильной связи.
Это – самый популярный способ
обмана граждан. Преступник,
представившись сотрудником
службы безопасности банка, под
предлогом усиления защиты или
предотвращения списания денежных средств с банковской карты,
получает от доверчивых граждан
пароли безопасности или подключает их карту к своему номеру
телефона, после чего с банковской
карты и иных расчетных счетов
мошенники похищают денежные
средства.
НЕ СООБЩАЙТЕ код безопасности, пароли и другие реквизиты
своей банковской карты.
ЗАПОМНИТЕ! Банк никогда
не запрашивает по телефону
сведения о карте клиента, ее номер,
код на обратной стороне, ФИО
владельца, срок ее действия, а тем
более пин-код.
БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ
при пользовании банкоматом или
приложением «Мобильный банк».
Не сообщайте никому реквизиты
банковской карты.

МОШЕННИЧЕСТВО
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ПОПУЛЯРНЫХ ИНТЕРНЕТ-САЙТОВ
Практически ежедневно совершаются мошеннические действия
в отношении граждан, осуществляющих куплю-продажу товаров
через интернет-сайты.
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И вновь доверчивые граждане
при совершении сделок сообщают
злоумышленникам реквизиты
банковской карты, код безопасности – это три последние цифры,
расположенные на обратной
стороне, а также пароли из телефонных SMS-сообщений.
ЗНАЙТЕ, для зачисления
денежных средств на Вашу банковскую карту достаточно сообщить
покупателю только её номер.
Будьте бдительны при перечислении задатка за покупку
того или иного товара. НЕ
ПЕРЕЧИСЛЯЙТЕ ПРЕДОПЛАТУ,
если не уверены в надежности
продавца.

В ГРУППЕ РИСКА – ЛИЦА
ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА, КОТОРЫЕ
НАИБОЛЕЕ ЧАСТО СТАНОВЯТСЯ
ЖЕРТВАМИ МОШЕННИКОВ

Чтобы не лишиться своих
сбережений:
– НЕ ВПУСКАЙТЕ в свои
жилища незнакомых людей. – Если
к вам пришел работник социальной, газовой или иной службы,
ПОСМОТРИТЕ его удостоверение
и ПОЗВОНИТЕ в ту организацию,
представителем которой он
является.
– Если вам позвонили по телефону и сообщили о том, что Ваш
родственник попал в беду и ему
необходима определенная сумма
денег, обязательно ПРОВЕРЬТЕ эту
информацию, свяжитесь со своими
родными.
– НЕ ОБРАЩАЙТЕ внимания
на СМС-сообщения о блокировке
банковской карты, а также
о выигрыше с просьбой отправить
определенную сумму денег на незнакомый счет или номер.
– НЕ ОБРАЩАЙТЕ внимания
на людей, предлагающих различного рода компенсации, продукты,
лекарства или другие товары
по заниженным ценам, а также
оказание медицинских услуг.
С. МЯХЛОВ, начальник
ОУУП и ПДН МО МВД России
«Ковровский», подполковник
полиции
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ОАО «ЗиД» продает нежилое помещение-подвал,
по адресу: г. Ковров, пр-т Ленина, д. 42.

Общая площадь 194,8 кв.м.
Стоимость – 400 000 руб.
Помещение находится в удовлетворительном состоянии, оборудовано электроснабжением, отоплением, канализацией, пригодно для
использования в качестве склада.

Специальное предложение для
жильцов дома по пр.Ленина, 18.

ОАО «ЗиД» продает нежилое помещение, общей площадью 7,4
кв.м. На 1-м этаже жилого дома (вход из подъезда) Для использования
в качестве подсобного помещения.
Стоимость нежилого помещения 30 000 руб. С учетом НДС.
Заинтересованных лиц за более подробной информацией просим
обращаться в Бюро недвижимости предприятия.
Контактный телефон: 8(49232)91534, Суханкина Лидия
Леонтьевна.

Курсы кройки и шитья.
Тел: 8-902-885-90-75.
Экспресс-свадьба или юбилей за 6000 руб. Ведущая и диджей. «Мы дарим
радость». Тел. 8–960–728–63–14, 8–930–744–97–95.
Сайдинг. Отделка домов любой сложности, дачных домиков, хозпостроек. Выезд в
район. Тел. 8–915–755–09–54, 8–904–037–15–25.
Центр знакомств «Счастливый день» (не сваха), офис в центре города. 18+. Запись
по тел. 8–930–744–97–95, 8–960–728–63–14.
Ремонт, пошив, перешив любой одежды, ул. Социалистическая, д. 20/1, оф.204
(напротив «Стародуба»). График работы – по звонку.
Тел. 8–902–885–90–75.
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Информация. Реклама

ОБНОВЛЕНИЕ:

• тарелки
• верстак
• стол производственный
• стеллажи
• снегоуборщик, б/у
• МБГ-1 «Фишкар»
• МК «Лидер»
• мотоцикл LF-400
• конвекторы отопительные
• мотокультиваторы
(не комплект)-13250
руб., 14250 руб.
• провод в катушках
• катушки пластмассовые
• манометр
• реле
• прокладки резиновые
• мебельный магнит
• кант мебельный
• проволока
• стол компьютерный
• пуговицы

• лента застежка
• напильники разные
• ДВП
• фляга алюминиевая
• текстолит
• лампа L58W/765
• тумблер
• кнопочная станция
• ролики, шарики
• пакетные выключатели
• тумба станочника
• ДВД-плеер
• дверь деревянная филенч.
• салфетницы
• труба диам.16,25
• поролон толщ.0,5
см, р-р 2x1 м
• огнетушители
• лакоткань
• стеклолакоткань
• емкости пласт.30 л

У НАС ВЫ СМОЖЕТЕ ПРИОБРЕСТИ:

• Развертки, метчики,
фрезы, плашки
• надфили, отвертки
• круги шлифовальные,
шплинты, шайбы
• подшипники, реле
• шкафы металлические
• бочки металлические
200 л, 50 л
• ёмкости оцинкованные
100 л

• светильники потолочные
• банки стекл. 3-литровые
• ручки декоративные
• шланг резиновый,
воронки резиновые
• выключатели 1 и
2-клавишные
• розетки, коробки
распределительные,
патроны настенные
• ящики деревянные

Время работы: ПН-ЧТ с 9.00 до 18.00 ПТ
с 9.00 до 17.00 Перерыв с 13.00 до 14.00.
Выходные: суббота, воскресенье.

