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2 ЯНВАРЯ ИСПОЛНИЛОСЬ 136 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ В.А.ДЕГТЯРЁВА
Автор баннера – Т. О. Худяков, УСС.

К 100-ЛЕТИЮ ОАО «ЗиД»

Ровесник 
завода

В 2016  году обществен-
ность г. Коврова, руководство 
завода им. В. А. Дегтярёва, его 
бывшие и  настоящие работ-
ники будут отмечать 100-ле-
тие предприятия.

В этом  же году 14  января 
родные и  близкие, сорат-
ники и  сослуживцы почтут 
память Воркуева Аркадия 
Григорьевича, которому ис-
полнилось  бы 100 лет со  дня 
рождения.

Выступление А.Г. Воркуева 
на партийном форуме. 
Рядом (справа) Н.Ф. Ковальчук.

2  января исполнилось 136 лет со  дня рождения Василия 
Алексеевича Дегтярёва. Как правило, заводчане возлагают 
цветы к  памятнику и  на  могилу В. А. Дегтярёва. Так было 
и в этот морозный январский день, группа заводских специ-
алистов в  составе Н. Н. Дубова, В. В. Никулина, А. Г. Пахомо-
ва и А. В. Пузанова возложила цветы к подножию памятника 
В. А. Дегтярёву и на его могилу как дань памяти великому ору-
жейнику – Герою Социалистического Труда, доктору техниче-
ских наук, генерал – майору Василию Алексеевичу Дегтярёву. 
Память о  знаменитом конструкторе стрелкового оружия 
В. А. Дегтярёве – это залог наших будущих побед.

Сохраняем традиции – 
создаём будущее

ДЕЛОВЫЕ ВСТРЕЧИ

Планы на 2016 год
ДЕЛОВЫЕ ВСТРЕЧИ ПРОВЕЛИ С РАБОТНИКАМИ ЗАВОДА ЧЛЕНЫ 
ПРАВЛЕНИЯ ОАО «ЗИД», ОНИ ОТВЕТИЛИ НА ИНТЕРЕСУЮЩИЕ ВОПРОСЫ

13 ЯНВАРЯ - 

ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ 

ПЕЧАТИ

Миссия
 «Дегтярёвца» 
неизменна
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Миссия «Дегтярёвца» 
неизменна

Уважаемые читатели! 
Мы рады вновь встретить-
ся с  вами на  страницах га-
зеты в  Новом 2016  году. Мы 
открыты к  сотрудничеству 
и  предлагаем всем нашим 
читателям поучаствовать 
в  литературном конкурсе, 
посвящённом 100-летию за-
вода им.  В. А. Дегтярёва. Вы 
можете рассказать о  своих 
родителях и  родственниках, 
работавших или работающих 
на  заводе, о  том, какое место 
занимает завод в  жизни го-
рода и  страны. Это должна 
быть творческая работа или 
очерк, или интервью. Лучшие 
работы будут опубликованы 
на страницах газеты, а их ав-
торы премированы.

Редакция газеты успеш-
но завершила 2015  год, став 
в  шестой раз лауреатом Все-
российского конкурса «Золо-

той фонд прессы» и  получив 
право разместить знак отли-
чия «Золотой фонд прессы  – 
2016» на  страницах газеты. 
Редакция отмечена в жур-
налистском  конкурсе регио-
нальных СМИ «Золотой гонг» 
в  номинации «Спецпроек-
ты» – за  журнальный проект 
«Дегтярёвцы. Всё для фрон-
та, всё для Победы». И  ещё 
одна награда  – областного 
журналистского конкурса 
«Ответственность. Позиция. 
Признание» – за победу в но-
минации по  патриотической 
тематике. Победителем этого 
конкурса названа И. С. Соло-
духина, ответственный секре-
тарь газеты. 

Миссия «Дегтярёвца» – из-
дания с  86-летней истори-
ей  – остается неизменной. 
Это – прежде всего, формиро-
вание положительного имид-

жа завода, информирование 
общественности о  событиях 
на  предприятии. Главные ге-
рои всех публикаций  – люди 
труда, заводчане, а  главные 
темы связаны с  жизнью кол-
лектива и  развитием ОАО 
«ЗиД». Еженедельно в центре 
внимания «Дегтярёвца»  – 
самые яркие истории успе-
ха, специальные материалы 
и эксклюзивные комментарии 
специалистов заводских под-
разделений, рассказы о  судь-
бах и семейные истории. 

В  коллективе ИИК «Дег-
тярёвец» работают неравно-
душные журналисты, гото-
вые любые проблемы людей 
воспринимать как собствен-
ные и  подсказывать пути их 
решения.

Коллектив 
ИИК «Дегтярёвец».

Коллектив редакции ИИК «Дегтярёвец» поздравляет всех читателей с Новым 
годом и Рождеством. Будьте с нами – и вы будете в курсе всех событий в стране, 
в области, в городе и на предприятии. 
С 1991 года 13 января страна отмечает День Российской печати. Мы поздравляем 
вас, уважаемые читатели, с нашим общим праздником и желаем всем только 
хороших и добрых новостей.

13 ЯНВАРЯ - ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ ПЕЧАТИ

Начальник цеха № 77, депутат городского совета 
Сергей Викторович Гуржов:
Желаю всем творческих успехов!

Уважаемые коллеги, друзья поздравляю вас с  Днём Рос-
сийской печати, отмечаемый сегодня журналистами пе-
чатных СМИ и работниками типографий и издательств. 
Именно в этот день, в 1703 году, в России по указу Петра I 
вышел в свет первый номер российской газеты «Ведомости». 
После 1917 года праздник был перенесен на 5 мая – день, когда 
вышла главная советская газета «Правда», и переименован 
в «День советской печати». Только в 1991 году Указом Пре-
зидента РФ празднование «Дня Российской печати» было 
вновь возвращено к исторически верной дате – 13 января.

Наступивший год – знаменательный. В год 100-летия за-
вода им.  В. А. Дегтярёва я  от  всей души поздравляю своих 
сотрудников и всех коллег, занятых в области издательско-
го, печатного и полиграфического дела, с профессиональным 
праздником. Уже более трехсот лет промчалось с тех пор, 
как вышел первый номер Российской газеты; но до сих пор 
печатное слово и  печатная продукция в  цене и  в  почете. 
Желаю всем крепкого здоровья, вдохновения, удачи, креа-
тивных идей и  творческих успехов. А  нашему предприя-
тию – процветания, лидерских позиций в деле вооружения 
и оснащения Российской армии.

Мобилизационная 
подготовка – 
в надёжных руках

На первом в  новом году оперативном совещании в  ОАО 
«ЗиД» чествовали начальника второго отдела завода Виктора 
Павловича Жорина, отметившего 9  января свой юбилейный 
день рождения. Генеральный директор А. В. Тменов в  своём 
поздравительном слове отметил хорошую работу подразделе-
ния, руководимого В. П. Жориным: « На  заводе нет ненужных 
подразделений,  – сказал Александр Владимирович.  – Неболь-
шой по  численности коллектив второго отдела под руковод-
ством Виктора Павловича Жорина выполняет ответственную 
и  нужную работу по  подготовке предприятия к  работе в  осо-
бый период. Заслуга Виктора Павловича в  умении налаживать 
взаимодействие с  органами власти всех уровней по  вопросам 
мобилизационной подготовки. Он выполняет эту ответствен-
ную работу с 1997 года добросовестно, досконально. Это интел-
лигентный, тактичный, очень скромный человек». Тепло по-
здравив Виктора Павловича с  юбилеем, генеральный директор 
подарил букет белых лилий и портрет, нарисованный заводски-
ми художниками и рассказал о трудовом пути юбиляра.

На заводе им.  В. А. Дегтярёва Виктор Павлович начал рабо-
тать с сентября 1986 года в Государственной приемке. После ее 
реорганизации в  январе 1990  года перешел на  работу в  произ-
водство 30 начальником технологического бюро, где проявил 
себя как грамотный, ответственный руководитель. Успешно 
внедрял в  производство передовые технологии и  оборудова-
ние, активно участвовал в  рационализаторской работе. Став 
начальником второго отдела, проявил свои организаторские 
способности, коммуникабельность, эрудицию и  принципи-
альность по многим вопросам. В короткий срок он освоил все 
направления работы в  области мобилизационной подготовки 
и  мобилизации. За  время работы начальником второго отдела 
В. П. Жорин внес большой вклад в  сохранение и  развитие мо-
билизационных мощностей предприятия, активно участвовал 
в  реструктуризации предприятий ОАО «КМЗ» и  ОАО «ЗиД». 
В ежегодных актах проверки комиссий представительства заказ-
чика Министерства обороны РФ на предприятии, Российского 
Агентства по  государственным резервам, администрации об-
ласти отмечается, что работа по  мобилизационной подготовке 
на предприятии поставлена на должном уровне, в соответствии 
с руководящими и директивными документами. С 2002 по 2010 г. 
В. П. Жорин работал в составе ревизионной комиссии ОАО «За-
вод им. В. А. Дегтярёва» по проверке финансово – хозяйственной 
деятельности Общества, а в период с 2002 по 2005 г. был предсе-
дателем ревизионной комиссии акционерного Общества.

Свои поздравления в адрес юбиляра высказали председатель 
профсоюзного комитета В. А. Мохов, от  технического блока 
В. П. Жорина поздравил главный инженер А. Е. Горбачёв, от фи-
нансового  – заместитель генерального директора  – В. В. Трубя-
ков. От них – великолепные букеты цветов, подарки, дружеские 
пожелания.
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– Я всегда гордился сво-
ей профессией. И  если  бы 
мне был дан второй шанс, 
я  бы прожил свою жизнь так 
же. И  профессию выбрал  бы 
ту  же. А  великое звание «За-
служенный дегтярёвец», 
то есть продолжатель дела са-
мого В. А. Дегтярёва, считаю 
выше любых других наград, 
оно  – пик моего труда, моей 
жизни, которая прошла на за-
воде.  – Так сказал Вячеслав 
Александрович в  интервью 
заводской газете в канун при-
своения ему звания «Заслу-
женный дегтярёвец».

И действительно, вся его 
сознательная жизнь прошла 

на  заводе им.  В. А. Дегтярёва. 
Трудовой стаж Вячеслава 
Александровича  – более 50-
ти лет, 40 с  лишним он от-
работал в  цехе № 10 первого 
производства.

В. А. Судариков награжден 
многочисленными почетными 
грамотами, в  том числе  – ми-
нистерскими «За многолетний 
добросовестный труд, за боль-
шой личный вклад в  улуч-
шение и  совершенствование 
деятельности предприятия». 
А  вклад Вячеслава Алексан-
дровича, за полвека, на самом 
деле, большой.

С 1968  года В. А. Суда-
риков активно участвовал 
в  выпуске двуствольной ави-
ационной пушки ГШ-23А. 
Используя знания, получен-
ные в  армии, предложил усо-
вершенствовать конструкцию 

приспособления для под-
готовки изделия к  отладоч-
ным испытаниям. В  1970  году 
по  собственной инициативе 
освоил профессию пайщи-
ка на  сборке электроспусков 
к  изделию ГШ-23Л и  предло-
жил новый, более удобный 
способ укладки проводов. 
В  80-е годы, будучи уже вы-
сококвалифицированным 
слесарем-сборщиком, мно-
гократно был командирован 
в  войсковые части и  на  базы 
ВВС для обучения личного 
состава приемам эксплуата-
ции и ремонта изделия. В годы 
конверсии В. А. Судариков 
стал лучшим сборщиком 

и  отладчиком промышлен-
ных швейных машин, разра-
ботанных конструкторами 
заводского СПКБ. В  начале 
2000-х годов активно участво-
вал в  освоении производства 
изделий АГС-30 и  АГС-50, 
в  совершенствовании техно-
логии их сборки. В  2004  году 
В. А. Судариков участвовал 
в  квалификационных испы-
таниях сошечного устройства 
к  пулеметам. После возоб-
новления в 2007 году выпуска 
авиационных пушек ГШ-23А 
(изделия, с  которого начи-
нался профессиональный 
рост Вячеслава Александро-
вича) В. А. Судариков был са-
мым опытным специалистом 
по ремонту и восстановлению 
данных изделий. На  счету 
Вячеслава Александровича 
более 50 рационализатор-

ских предложений и  более 30 
приспособлений собственной 
конструкции.

Свои достижения в  труде 
он объяснял интересом к про-
фессии, без которого нельзя 
стать мастером в  своем деле. 
А  ему его работа всегда нра-
вилась, тем более что учителя-
ми-наставниками у него были 
бывшие фронтовики, знавшие 
об  оружии все. И  Судариков 
стремился узнать о выпускав-
шемся на  заводе оружии как 
можно больше, хотел научить-
ся всему, что умели ветераны 
производства. Способствова-
ла этому и  особенность вы-
бранной профессии – возмож-

ность и  даже необходимость 
работать в  тандеме с  кон-
структорами, создавая новые 
образцы оружия.

Благодаря своей работо-
способности и  повышенной 
ответственности он стал 
специалистом, каких на  за-
воде  – единицы. И  потом 
уже сам передавал свой опыт 
новому поколению слеса-
рей-сборщиков, тем, в  чьих 
глазах видел живой интерес 
к  выбранному делу, стрем-
ление стать настоящими 
слесарями-оружейниками.

Вячеслава Александро-
вича и  его уроки мастерства 
помнят многие в  цехе № 10 
и  от  души поздравляют его 
с юбилеем, желают ему здоро-
вья и долгих лет жизни.

С. ТКАЧЕВА.

ИСТОРИЯ В ЛИЦАХ

РОВЕСНИК 
ЗАВОДА
А.Г. Воркуев имел большой 
авторитет

– Близкое знакомство с Аркадием Григорьевичем состоя-
лось, когда меня избрали заместителем, а затем секретарем 
парткома завода. Мне импонировали его интеллигентность, 
эрудиция, культура поведения. Он много внимания уделял 
освоению новых изделий, техническому развитию, раз-
витию и  реконструкции предприятия. Мне неоднократно 
приходилось участвовать в  совещаниях, проводимых Ар-
кадием Григорьевичем. Они всегда были тщательно проду-
манными и  подготовленными, он нацеливал подчиненных 
на поиски нового. Инициативных работников поддерживал 
и поощрял.

В 1977  году директор завода Н. В. Кочерыгин часто бо-
лел, поэтому Аркадию Григорьевичу приходилось нести 
двойную нагрузку, с  которой он успешно справлялся. Он 

пользовался огромным автори-
тетом в  заводском коллективе, 
в  министерстве, партийных орга-
нах, включая оборонный отдел ЦК 
КПСС.

Р. А. АФАНАСЬЕВ.

В атмосфере 
сотрудничества

– Аркадий Григорьевич Ворку-
ев, по моему восприятию,  – чело-
век, с  которого и  при его жизни, 
и  сейчас молодым людям надо 
брать пример. Непосредственные 
контакты по  работе у  меня с  Ар-
кадием Григорьевичем были с  1971 
по  1981  год. Вспоминается случай, 
когда Аркадий Григорьевич при-

гласил нас, нескольких молодых специалистов, поговорить 
о  технических и  производственных проблемах. И  начал он 
эту встречу так: «Разрешите я буду называть вас – ребята». 
И вот эта фраза и особенно слово «ребята» создали атмос-
феру доброго и конструктивного сотрудничества.

Ну, и  не  могу не  отметить его серьезность и  скрупулез-
ность в проведении ПДКК (постоянно действующей комис-
сии по  качеству). Была такая форма работы. Аркадий Гри-
горьевич являлся председателем ПДКК. Перед проведением 
заседания ПДКК он всегда заранее просматривал докумен-
ты с  вопросами, предложениями и  проектами решений. 
Всегда высказывал замечания и давал предложения по тем 
или иным вопросам, предложенным к  обсуждению. Я  гор-
жусь тем, что мне довелось работать с Аркадием Григорье-
вичем Воркуевым, и память о нем я храню в своем сердце.

Б. А. ЗОЛОТОВ, бывший начальник УКиС.

Ковров, 1964 г. Директор 
завода В.В. Бахирев 
и главный инженер 
А.Г. Воркуев.

Продолжение читайте на стр 6-7.

Ковров. Перед Первомайской демонстрацией. Ю.Н. Звонков, 
В.Д. Тменов, Д.А. Гусовский, А.Г. Воркуев, П.А. Степанов, Н.В. Кочерыгин.

Профессия –
оружейник

ЮБИЛЕЙ

12  января отмечал свой 70-лет-
ний юбилей ветеран труда, за-
служенный дегтярёвец, бывший 
слесарь-механосборочных работ 
стрелково-пушечного производ-
ства № 1 Вячеслав Александрович 
Судариков.
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В.В. Трубяков: 
В новом году 
будем жить 
хорошо
Перед новогодними праздниками во всех заводских подразделениях прошли 
деловые встречи работников завода с членами Правления ОАО «ЗиД». В актовом 
зале административного корпуса перед собравшимися выступил заместитель 
генерального директора по экономике и финансам Вячеслав Владимирович 
Трубяков.

В начале встречи он рас-
сказал об  итогах работы 
предприятия за  11 месяцев 
2015 года.

Было отмечено, что план 
продаж выполнен на  67%. 
План по  отгрузке на  ко-
нец года выполнен. Выруч-
ка от  реализации товаров, 
работ и  услуг за  11 месяцев 
2015  года составила 24 681,3 
млн рублей, что на  37,4% 
выше уровня соответствую-
щего периода прошлого года. 
Фактическая реализация 
ниже планового показателя 
на  30%. Наибольшая доля 
в  общей отгрузке  – у  произ-
водств № 9 (61,6%), 21 (18,2%), 
1 (9,4%).

Анализируя финансовое 
состояние, докладчик от-
метил, что выполнение фи-
нансового плана по  доходам 
составило 80%, поступило 
22, 8 млрд рублей. Израсхо-
довано 27, 7 млрд рублей, 
в том числе 3,5 млрд – на вы-
плату заработной платы, 3 
млрд  составили налоги, 622 
млн – техперевооружение.

Коллектив предприятия 11 
месяцев 2015  года завершил 
со  следующими показателя-
ми: выполнение плана по то-
варной продукции  – 101%, 
в  том числе по  спецпро-
дукции  – 100,1%, по  граж-
данской продукции  – 78%, 
по товарам народного потре-
бления – 259,3%, по работам 
промышленного характе-
ра  – 118,1%. По  сравнению 
с  аналогичным периодом 
прошлого года объемы про-
изводства товарной продук-
ции сократились на 6,9%.

По производительности 
труда план выполнили все 
производства.

В структуре товарного вы-
пуска основное место зани-
мает спецпродукция.

Численность персонала 
за  отчетный период уве-
личилась более чем на  340 
человек и  составила более 
10 700 человек. Среднеме-
сячная заработная плата 
составила 32 831  рубль (вы-
росла по сравнению с анало-

гичным периодом прошлого 
года на 11,1%).

Главный вопрос, кото-
рый волновал собравших-
ся,  – как завод будет жить 
в новом году?

– Хорошо,  – ответил Вя-
чеслав Владимирович.  – 
Планы на год сформированы 
из  тех контрактов, которые 
заключены. Эти контракты 
позволят нам в первой поло-
вине года работать в полную 
силу, никого не  сокращая 
и не увольняя. Рост заработ-
ной платы составит в  следу-
ющем году 12–12,5%. Дальше 
планы будут корректиро-
ваться. Нас спасает экспорт, 
который позволяет регули-
ровать заработную плату 
и  проводить техперевоору-
жение. На сегодняшний день 
экспорт в  общем объеме 
производства – 60–70%, 
гособоронзаказ – 10–15%, 
еще 10–15%  – межзаводские 
поставки.

В этом году мы уже стол-
кнулись с  тем, что впервые 

начали работать со  спец-
счетами. Это значит, что 
Министерство обороны пе-
речисляет деньги на  специ-
альный счет, и  этими день-
гами предприятие может 
воспользоваться для вы-
платы зарплаты, для оплаты 
комплектующих, но  этими 
деньгами нельзя погасить 
кредиты или другие задол-
женности. Эта система со-
здана для того, чтобы все 
работали в одинаковых усло-
виях, но породила целый ряд 
проблем. В  рамках коопера-
ции такая система очень не-
удобна и неповоротлива, на-
чалось разрушение цепочек 
кооперации. Да,  государство 
пытается навести порядок, 
но не все получается удачно, 
как хотелось бы.

В бюджет следующего года 
закладываются все расходы 
по социальной сфере – груп-
па компаний «Меркурий» 
выделяет на эти цели поряд-
ка 200 млн рублей, 700–800 
млн рублей планируется по-
тратить на  техперевооруже-
ние, предусмотрены допол-
нительные средства и в связи 
со 100-летием предприятия.

Одна из  основных за-
дач экономической службы 

предприятия  – снижение 
затрат. Цена растет мед-
леннее, чем затраты, а  это 
приводит к  убыточности 
и  снижению рентабельно-
сти. Несмотря на техперево-
оружение, процент старого 
оборудования очень велик: 
90% оборудования предпри-
ятия эксплуатируется уже 
более 25 лет. Но  просто ме-
нять старое на  новое  – это 
путь в никуда, прежде всего, 
нужно менять технологии, 
автоматизировать производ-
ственные процессы.

Кадровый вопрос на  се-
годняшний день стоит 
остро, особенно в  части 
производственных рабо-
чих, наладчиков, связанных 
с  высокопроизводительным 
оборудованием. Это должны 
быть люди с  высшим техни-
ческим образованием. Таких 
кадров не хватает.

Сокращений в  2016  году 
не  предусмотрено, но  рабо-
та по омоложению персо-
нала будет продолжаться. 
Руководители, специалисты, 
служащие пенсионного воз-
раста сдерживают карьер-
ный рост молодежи, из-за 
этого молодые специалисты 
увольняются. Молодежь жа-

луется также на низкую зар-
плату и  отсутствие жилья. 
Молодой работник хочет 
получать порядка 50 тыс. ру-
блей, но  такой возможности 
у предприятия нет. Есть еди-
ничные случаи, когда прихо-
дят действительно уникаль-
ные специалисты, достойные 
высокой оплаты труда.

Строить жилье завод 
не  будет. Завод  – не  кредит-
ная организация, лицензии 
на  такой вид деятельности 
у  предприятия нет. Но  есть 
два банка  – «Сбербанк» 
и  «ВТБ24», с  которыми 
у  предприятия заключены 
договора, для работников 
ОАО «ЗиД» предусмотре-
ны пониженные кредитные 
ставки.

Что могу сказать о  ситу-
ации на  2016  год в  целом? 
Продукция есть, контракты 
есть, остается только вписы-
ваться в цены, думать о сни-
жении затрат и жить дальше.

Хочу поблагодарить всех 
за  прекрасный труд, а  в  но-
вом году пожелать успехов 
и  благополучия в  семьях, 
здоровья и  всего самого 
хорошего!

Н.СУРЬЯНИНОВА.
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М. Ю. Шикин:
По освещённым улицам 
и ровным тротуарам 
хотели бы заводчане 
ходить на работу
Заместитель главного инженера М. Ю. Шикин проводил деловую встречу 21 дека-
бря. В актовом зале инженерного корпуса собрались работники многих подразде-
лений – цехов энергетической службы, а также – № 55, 73, 77, 91 и отделов – САО, 
ОГТ, ОГМех, ОГМет, ОГМетр, ПКБ СиТОП, КТОПП, ЦУПП, ОМТО.

А начал деловую встречу 
Михаил Юрьевич с  прият-
ной церемонии  – награж-
дения Почетными грамо-
тами призеров заводского 
конкурса баннеров, посвя-
щенного 100-летию нашего 
предприятия. М. Ю. Шикин 
поблагодарил всех участ-
ников конкурса, отметил, 
что неожиданно много сре-
ди них было представите-
лей КТОПП, и  что лучшие 
баннеры предполагается 
в  канун юбилея ЗиДа разме-
стить на  территории завода 
и города.

После вручения грамот на-
чалась, собственно, деловая 
встреча. Как и заведено, сна-
чала был озвучен справоч-
ный материал о  результатах 
финансово-хозяйственной 
деятельности предприятия 
и  его подразделений за  10 
месяцев 2015  года. Далее 
встреча проходила в  форме 
вопросов – ответов. Их было 
немного, и  касались они 
в  основном освещения и  со-
стояния тротуаров возле за-
водских проходных. На  эти 
вопросы М. Ю. Шикин отве-
тил следующее:

– На улицах Дзержинско-
го и  Либерецкой заменены 
опоры, кабельные линии 
и  фонари, поэтому проблем 
с  освещением не  должно 
быть. Выясним, в чем дело.

– Тротуарами возле юж-
ных проходных начнем зани-
маться уже весной 2016  года 
(в 2015-м не успели): перене-
сем металлическое огражде-
ние, нарушившее пешеход-
ную зону; выложим плиткой 
тротуар до  пожарной части. 
Улица Либерецкая находится 
на  балансе города, поэтому 
заниматься там ремонтом 
тротуаров мы не в праве.

– На площади перед цен-
тральными проходными 
(жалобы, что из-за отсут-
ствия ливневки там посто-
янно стоят лужи) ремонтные 
работы начались еще летом 
2015  года, но  сделали только 
участок до фонтана. Осталь-
ная часть площади будет 
отремонтирована весной 
2016 года, система водостока 
предусмотрена.

Еще один вопрос касался 
принятых мер по  отпугива-
нию многочисленных стай 
птиц с  территории завода. 
На  него последовал ответ, 

что меры по отпугиванию 
птиц принимаются.

А на  вопросы, касающи-
еся денежных выплат за  ра-
ционализаторскую работу 
и  о  работе «Красных терми-
налов» на  территории за-
вода, М. Ю. Шикин не смог 
дать исчерпывающие отве-
ты, но взял их себе на замет-
ку и обещал ответить на них 
через руководителей подраз-
делений. На  этом деловая 
встреча и закончилась.

С. ТКАЧЕВА.

17  декабря у  работающих 
на  1-й промплощадке кол-
лективов производства № 3 
была возможность узнать 
у  начальника производства 
№ 3 С. В. Пустовалова, какие 
перемены ждут их в  наступа-
ющем году. В  начале деловой 
встречи были озвучены итоги 
работы ОАО «ЗиД» за 10 меся-
цев 2015  года, а  потом  – отве-
ты на  вопросы, поступившие 
членам Правления накануне 
проведения деловых встреч 
с  коллективами, и  ответы 
на  вопросы работников про-
изводства № 3, собравшихся 
в  свой обеденный перерыв 
в помещении машинного зала 
отделения № 1.

Вопросы к  руководству за-
вода не отличались новизной – 
на некоторые из них уже не раз 
давались вполне конкрет-
ные и  окончательные ответы. 
Но  они прозвучали вновь. 
Расширить автостоянки у про-
ходных ЗиДа возможности нет 
и не будет. Даже строительство 
многоуровневых парковок  – 
а  это дорогое удовольствие: 
один квадратный метр обой-
дется в  18–20 тыс.руб.  – лишь 
ненадолго снизит дефицит 
мест. Не  будет ЗиД и  давать 
ссуды на  покупку жилья сво-

им работникам  – это делают 
банки, в том числе те, которые 
работают с  заводом в  рамках 
зарплатных проектов.

Можно считать закрытой 
и  тему отмены компенсаций 
и  льгот в  связи с  изменением 
законодательства в  области 
охраны труда и  улучшением 
условий труда на  некоторых 
рабочих местах. Этот процесс, 
коснувшийся в  числе первых 
работников 3 производства, 
продолжается сейчас в  других 
подразделениях предприятия. 
Отменяемые ежемесячные 
выплаты можно будет воспол-
нить за  счет более высоких 
заработков, сказал С. В. Пусто-
валов, но при условии, что бу-
дет много работы. Он заверил 
своих работников в  том, что 
заказы на 2016 год есть, причем 
на  уровне 2015  года. Возмож-
но, объемы даже увеличатся. 
Сформированы планы по  вы-
пуску продукции в  2016  году 
и  в  других производствах 
завода.

Часть заданных Правлению 
вопросов касалась благоу-
стройства и  освещения. Заме-
ны плитки на асфальтовое по-
крытие на  тротуаре по  дороге 
от  южных проходных до  пер-
вого отделения производства 

С.В. Пустовалов:
Работа будет. А инициатива?

№ 3 не  будет, а  вот благоу-
стройством пешеходной зоны, 
ведущей от южных проходных 
до  пожарной части, а  также 
прилегающей к  заводу терри-
тории займутся весной.

Вопросов, касающихся не-
посредственно начальника 
производства № 3, было зада-
но мало. Один из  них  – о  за-
мене спецодежды и  обуви 
в  первом отделении. Чтобы 
сразу приобрести для всех 
удобную антистатическую оде-
жду и  спецобувь, необходимо 
около 2,5 млн.рублей. Делать-
ся это будет по  специальным 

каталогам и  постепенно через 
заявки в  ОМТО, объемы за-
купок будут производиться 
в  рамках выделяемых на  эти 
цели финансовых средств. 
Сергей Вячеславович поста-
вил перед мастерами, специ-
алистами по  охране труда 
и  профсоюзным активом за-
дачу: предварительно собрать 
мнение работников о  форме 
одежды и подобрать приемле-
мые варианты.

«Хотелось  бы побольше ак-
тивности от вас самих, во всех 
вопросах, – обратился в конце 
встречи к  присутствовавшим 

работникам С. В. Пустова-
лов.  – Это касается и  спорта, 
когда одни и те же люди высту-
пают за  производство». После 
ремонта в  первом отделении 
появилась возможность обо-
рудовать в подвале помещение 
для занятий спортом по  при-
меру отделения № 3. Но  для 
этого нужно самим работ-
никам проявить инициативу 
и взяться за дело. «Все зависит 
от вас», – сказал в заключение 
начальник производства.

Е. СМИРНОВА.
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Тандем директора и главного инженера – 
основа успеха

Обстоятельства жиз-
ни в  конце 1960 г. привели 
нашу семью к  обоснованию 
в г. Коврове, где я был принят 
на  работу на  завод п/я  № 9 
на  должность заместите-
ля начальника электроцеха 
№ 60, которым руководил 
Н. К. Манцуров. Директо-
ром завода был Вячеслав Ва-
сильевич Бахирев, главным 
инженером Аркадий Григо-
рьевич Воркуев. Оба они по-
лучили высшее образование: 
директор  – в  МГУ, главный 
инженер  – в  Ленинградском 
политехническом институте. 
Заводскую закалку приобре-
ли на  одном заводе. В. В. Ба-
хирев  – конструкторскую, 
а  А. Г. Воркуев  – технологи-
ческую. По  прошлой работе 
в  г. Кирове на  авиационном 
приборостроительном заводе 
им.  Лепсе я  видел подобных 
руководителей, их напряжен-
ную деятельность.

В послевоенные годы сво-
бодные мощности и  людские 
резервы были направлены 
на  производство граждан-
ской продукции. Для нашего 
завода это были мотоциклы, 
тракторные муфты сцепле-
ния, которые начали выпу-
скаться уже в начале 50-х го-
дов. Армия, в  свою очередь, 
нуждалась в  высокоточном, 
эффективном оружии. На за-
воде шло освоение ЗУРСов 
и  ПТУРСов. Главные заботы 
по  разработке технологиче-
ской документации, внедре-
ние её в  производство легли 
на  плечи главного инжене-
ра А. Г. Воркуева. Главный 
инженер провел большую 
организационную работу 
по  созданию специализиро-
ванных бюро в  отделах глав-
ного конструктора, глав-
ного технолога, главного 
металлурга, причем этот 
процесс шел непрерывно. 
Вдобавок к тематике оборон-
ных изделий было принято 
решение создать на  заводе 
производство газовых цен-
трифуг по  разделению изо-
топов урана. Несмотря на то, 
что все эти преобразования 
финансировались, решать 
вопросы строительства, ос-
нащения станочным и специ-
альным оборудованием, ин-
струментальной оснасткой 
в  определенные сроки было 
сложно. Только слаженная 
команда под руководством 
тандема директора и главного 
инженера могла справляться 
с поставленными задачами.

В 1965  году В. В. Бахирев 
был назначен первым за-
местителем министра обо-
ронной промышленности. 
Директором завода был на-
значен Николай Васильевич 
Кочерыгин, инженер с огром-
ным опытом работы на пред-
приятиях Ижевска, Тулы, 
главка МОП, однокурсник 

по  Ленинградскому Военме-
ху Д. Ф. Устинова. Завод полу-
чил новое развитие, которым 
занимался Н. В. Кочерыгин 
до  1978  года. Это был дирек-
тор-стратег, вдохнувший но-
вую струю в развитие завода, 
в  строительство новых кор-
пусов, освоение новых пло-
щадок, строительство жилья. 
Этот период работы А. Г. Вор-
куева был наиболее плодот-
ворным, были созданы специ-
ализированные производства 
№ № 1, 12, 15, 21, 30, 40, ме-
таллургическое, инструмен-
тальное. В новые корпуса ин-
женерных служб поступало 
необходимое оборудование, 
были созданы новые отделы 
НОТ, АСУТП, СПКБ.

При всей своей занятости 
Аркадий Григорьевич был 
руководителем, открытым 
для подчиненных. К  нему 
всегда в  рабочее время или 
после 17–18 часов можно 
было зайти посоветоваться 
по  производственному, тех-
ническому вопросу. С  1962 
по 1974 г. я работал начальни-
ком производства № 12, а  по-
сле назначения заместителем 
директора завода по  произ-
водству – до 1989 года. До ухо-
да Аркадия Григорьевича 
на пенсию в 1981 г., то есть 20 
лет работал с  ним, общаясь 
по  производственным и  тех-
ническим вопросам. Он всег-
да чутко относился к  прось-
бам, давал советы, помогал 
в решении трений со служба-
ми ОТК, военной приемкой. 
Если необходимость для ре-
шения какого-либо вопроса 
требовала времени, то  Арка-
дий Григорьевич это записы-
вал, брал на  контроль и  обя-
зательно доводил исполнение 
до конца. Бывая на совещани-
ях у начальника главка МСМ 
генерала А. Д. Зверева, он 
знал, что докладчику дава-
лось для изложения вопро-
са не  более 5 минут, будь 
то  директор комбината или 
ученый. На  своих совещани-
ях с  производственниками, 
конструкторами, техноло-
гами главный инженер стал 
частенько пользоваться этой 
методикой, пресекая много-
словие, требуя четкого изло-
жения мыслей.

Регулярно в  нашем Мини-
стерстве проходили коллегии, 
на  которые приглашались 
директор, его заместители. 
Независимо от  повестки со-
вещания и  необходимости 
выступления, Аркадий Гри-
горьевич тщательно гото-
вился к  поездке, и  нас, заме-
стителей по  производству, 
экономике, строительству, 
снабжению своим примером 
учил этому. Он напоминал, 
что мы представляем не себя, 
не  собственную персону, 
а знаменитый прославленный 

завод и  должны выглядеть 
достойно.

Наш главный инженер об-
ладал крепким здоровьем, 
за  20 с  лишним лет общения 
я  не  помню, чтобы он был 
на больничном. 

Интенсивная работа по пе-
ревооружению завода, по  ос-
воению новой продукции 
всегда была свойственна ру-
ководителям завода во  все 
времена. Директора завода 
В. В. Бахирев, Н. В. Кочеры-
гин, В. Г. Федоров, с которыми 
работал А. Г. Воркуев, ценили 
его за  техническое руковод-
ство заводом. Руководители 
5 ГУ Л. C. Мочалин, И. А. Ша-
рапов, В. М. Плющиков, ми-
нистры МОП С. А. Зверев, 
П. В. Финогенов, министр 
обороны СССР Д. Ф. Устинов 
лично знали его, и  при по-
сещении завода прислуши-
вались к  его мнению. Надо 
сказать, что Родина высоко 
оценила вклад А. Г. Воркуева, 
наградив его орденом Ленина, 
орденами Трудового Красно-
го Знамени, удостоив звания 
лауреата Государственной 
премии.

Доброжелательное отно-
шение к  молодым инжене-
рам на  заводе способство-
вало росту активности их 
деятельности, карьерному 
продвижению. Стали круп-
ными руководителями Лома-
ков М. А., Данилов Ю. В., Рос-
ляков В. Я., Петрушев В. Ф., 
Липсман Д. Л., Сыса В. П., 
Гельбштейн Е. С., Бобы-
лев A. M., Либин Л. П., Абра-
мов М. З., Смирнов Ю. М. 
и  ряд других технических 
специалистов.

Надежным тылом в  семье 
Воркуевых была Вера Дми-
триевна, супруга Аркадия 
Григорьевича, работавшая 
в  годы Великой Отечествен-
ной войны на  заводе, посвя-
тившая себя заботам о  муже 
и сыновьях и их семьях в по-
слевоенные годы. Эта му-
драя, заботливая женщина 
создавала уют, обеспечивала 
семейное благополучие и под-
держивала своих сыновей 
и  внуков. Сыновья  – Алек-
сандр, заместитель начальни-
ка мотосборочного цеха № 6, 
Сергей, главный конструк-
тор СКБ длительное вре-
мя плодотворно трудились 
на  заводе. Соблюдая семей-
ные традиции, жены и внуки 
продолжили нести трудовую 
вахту на  прославленном за-
воде им.  В. А. Дегтярёва, где 
Аркадий Григорьевич Вор-
куев оставил о  себе добрую 
память.

В. И. ХОРОБРЫХ, 
заслуженный дегтярёвец.

О человеке и учителе
Авторитет главного инженера завода Аркадия Григорье-

вича Воркуева, которого я  знал с  1960  года, среди дегтярёвцев 
был неоспорим. Это исходило не  от должности, а  от  понима-
ния им того, что инженер, прежде всего, это не только человек 
разносторонне развитый, мыслящий творчески, глубоко раз-
бирающийся в направлении своей деятельности, но и активно 
участвующий в общественной жизни, активно влияющий на ее 
развитие. Этими замечательными качествами обладали и Вяче-
слав Васильевич Бахирев, и  Николай Васильевич Кочерыгин, 
с которыми мне повезло работать и комсоргом завода, и секре-
тарем парткома завода. Уроки этих замечательных людей помо-
гали мне в работе председателем горисполкома, секретарем ГК 
КПСС, генеральным директором, председателем Совета дирек-
торов ОАО «ЗиД». Много внимания уделял Аркадий Григорье-
вич работе с молодыми специалистами и вновь прибывающи-
ми на завод выпускниками различных институтов страны. Он 
в  обязательном порядке знакомил каждого с  историей завода, 
традициями, с задачами, стоящими перед коллективом и преду-
преждал: кем бы ни работал инженер, он в любом случае должен 
обладать высокой культурой ведения производства, умением 
организовать дело, обеспечить реализацию принятого решения, 
четкую работу всех звеньев технологической цепи, которые ему 
поручены. Аркадий Григорьевич был не  только талантливым 
инженером и руководителем, но был и неутомимым новатором. 
Приведу только один пример. Во время одной из командировок 
в Ленинград Аркадий Григорьевич, главный металлург Л. П. Ли-
бин и автор этих строк посетили НИИ-13 Миноборонпрома. Ру-
ководители НИИ ознакомили нас с новыми работами в области 
металлургии, в  т.ч. с  технологией получения деталей сложной 
конфигурации с  использованием вакуумно-пленочной фор-
мовки. По  возвращении на  завод Аркадий Григорьевич под-
готовил приказ по  созданию участка с  использованием опыта 
ленинградцев. Приказ был выполнен в кратчайшие сроки. При 
очередном посещении завода членом Политбюро ЦК КПСС ми-
нистром обороны СССР Д. Ф. Устиновым ему продемонстриро-
вали новые технологии получения деталей, в том числе, и рабо-
ту этого участка. Пояснения давал А. Г. Воркуев.

Д. Ф. Устинов дал высокую оценку инженерным службам 
коллектива – эта оценка в большой степени относилась к работе 
главного инженера А. Г. Воркуева.

О его качествах воспитателя и учителя говорят глубокая по-
рядочность и исключительная интеллигентность, он всегда был 
корректен, не  повышал голос в  любых ситуациях. Даже безу-
пречный внешний вид говорил о его высокой культуре. Внима-
тельно относился к людям, будь то простой рабочий или колле-
га. Одним словом – эталон руководителя такого ранга. Говорят, 
что незаменимых людей нет, но это не так. Аркадий Григорье-
вич был незаменим.

Н. Ф. КОВАЛЬЧУК, заслуженный дегтяревец, 
генеральный директор ОАО «ЗиД» в 1993-1996гг.

ИСТОРИЯ В ЛИЦАХ РОВЕСНИК ЗАВОДААркадий Григорьевич Воркуев  – кавалер ордена Лени-
на, двух орденов Трудового Красного Знамени, ордена Ок-
тябрьской Революции, лауреат Государственной премии, 
заслуженный машиностроитель, ровесник завода, с  1960 
по  1981 г.  – технический руководитель предприятия: 21 год 
работал в должности главного инженера.
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Время Воркуева – это эпоха технического прогресса
Главный инженер предпри-

ятия со  всеми инженерными 
службами определяет техни-
ческую политику, уровень 
технического прогресса, раз-
витие технологии в  соответ-
ствии с международными до-
стижениями науки и техники. 
Это в полной мере относится 
к  заводу им.В.А. Дегтярёва 
и  его техническому руково-
дителю А. Г. Воркуеву, бес-
сменному главному инженеру 
в  течение двух десятков лет. 
Деятельность Аркадия Гри-
горьевича  – это постоянное 
стремление к  новому, совер-
шенному, стремление быть 
в лидерах.

Мое знакомство с А. Г. Вор-
куевым произошло в далеком 
1964  году, когда после окон-
чания политехнического ин-
ститута мы всей семьей были 
направлены в г. Ковров на п/я 
№ 9 (ныне ОАО «ЗиД»). Глав-
ный инженер принимал мо-
лодых специалистов. Войдя 
в кабинет, я увидел серьезно-
го человека с  открытым до-
брожелательным взглядом. 
После беседы на разного рода 
темы (общеобразовательные, 
технические, бытовые) и  вы-
яснения, что мы окончили 
один и тот же Ленинградский 
политехнический институт, 
я  сразу проникся чувством 
гордости и уважения к этому 
человеку. И  это отношение 
к  А. Г. Воркуеву было у  меня 

во  все время совместной ра-
боты и  общения. Большое 
значение в  достижении успе-
хов в  любой деятельности 
зависит от личностных отно-
шений руководителя и  под-
чиненного. Это в полной мере 
относилось к  Аркадию Гри-
горьевичу. Человек интелли-
гентный он, по-моему, даже 
не мог обидеть подчиненных. 
Поругать за упущения в рабо-
те, порой даже наказать, но не 
обидеть. А  уж нелитератур-
ной лексики А. Г. Воркуев во-
обще не допускал.

Аркадия Григорьеви-
ча всегда тянуло к  обще-
нию с  молодыми руко-
водителями, да  и  вообще 
с  молодежью. На  этой почве 
сложился небольшой коллек-
тив единомышленников – ав-
томобилистов: А. М. Бобылев 
(ОГК), И. Д. Ильин (ОГЭн), 
В. Ф. Петрушев (ОГТ), 
А. Г. Воркуев – главный инже-
нер завода. У  нас был девиз: 
«Люби и  знай родной свой 
край». Несколько раз мы вы-
езжали на  изучение Влади-
мирской области и  соседних 
областей. Были и на Плещее-
вом озере, и  в  музее г. Сима, 
где находится карета, на  ко-
торой привезли смертельно 
раненого Багратиона с  Бо-
родинской битвы, посетили 
г. Палех и  Холуи и  многое 
другое.

На заводе основная задача 
главного инженера  – техни-
ческое руководство, развитие 
техники и технологий. Основ-
ное и самое первостепенное – 
быть по возможности в пере-
довых. Вести работу с  НИИ, 
брать опыт других пред-
приятий, совершенствовать 
заимствованное. При раз-
работке «Малютки», всех мо-
дификаций «Стрелы-Иглы» 
(КБМ г. Коломна), А. Г. Ворку-
ев на  самом начальном этапе 
работ со специалистами ОГК, 
ОГТ, ОГЭн и др. ехал к разра-
ботчику, чтобы быть в  курсе 
всех дел.

Был такой случай с  осво-
ением технологии вакуум-
но-пленочного литья. Ин-
формации еще нигде не было. 
Главный инженер с  главным 
металлургом Л. П. Либиным 
были в  командировке в  Ле-
нинградском ИНИМТе. Уви-
дев в  рукописном еще виде 
материалы по  вакуумно-пле-
ночному литью, Аркадий 
Григорьевич загорелся идеей: 
«На заводе должен быть уча-
сток такого литья». Все было 
сделано в  самые сжатые сро-
ки, и  на  очередной коллегии 
главный инженер предъявил 
отливку еловой ветки с шиш-
ками и как сувенир – монету 
в  1  рубль. Завод был отмечен 
в передовых.

На одном из  первых сре-
ди заводов главка у нас было 

внедрено стальное литье под 
давлением. Особой забо-
той была механообработка 
в  стрелково-пушечном про-
изводстве на  станках с  ЧПУ 
и  ОЦ. А. Г. Воркуев имел 
хорошие отношения с  ру-
ководителем Ивановского 
станкозавода В. П. Кабаидзе. 
Благодаря творческой рабо-
те ЗиДа и  станкозавода, ОЦ 
ИР-500 дорабатывались под 
возможность обработки вы-
сокопрочных артиллерийских 
сталей. Станки работали в со-
ставе участка ЧПУ, управляе-
мого от ЭВМ. И этот участок 
был 10-м в министерстве.

Аркадий Григорьевич 
очень волновался, когда про-
ходили испытания изделий 
на  полигоне. При защите 
первой партии всегда ездил 
на  полигон сам, а  в  дальней-
шем требовал всегда держать 
его в  курсе дела хода испы-

таний. Никогда не  «отчиты-
вал» по  телефону. Личное 
разбирательство ситуации, 
прежде всего. Не боялся идти 
на  определенный риск. С  ру-
ководителями военной при-
емки был корректен, вежлив, 
но требователен.

Весь период деятельности 
А. Г. Воркуева с уверенностью 
можно назвать эпохой тех-
нического развития завода 
им.В.А. Дегтярёва.

Принимая от Аркадия Гри-
горьевичам эстафету глав-
ного технического руково-
дителя, я  всегда помнил его 
наказы, его заботу о  кадрах, 
его стремление к  передово-
му, о  преданности родному 
заводу.

В. Ф. ПЕТРУШЕВ, 
заслуженный дегтяревец,-

генеральный директор 
ОАО «ЗиД» в 1996-2002 гг.

К 100-летию ОАО «ЗиД»

Уроки А.Г.Воркуева
Вспоминаю мою первую 

встречу с  Аркадием Григорье-
вичем. Это было в  феврале 
1978 года. В то время я работал 
в  5 Главном управлении Ми-
ноборонпрома СССР в произ-
водственном отделе и куриро-
вал завод им.  В. А. Дегтярёва. 
Для меня, молодого сотруд-
ника, было большой честью 
работать с  таким прослав-
ленным заводом и  особенно 
с  его руководством. Я  очень 
волновался, стоя перед дверью 
с  табличкой «Главный инже-
нер Воркуев Аркадий Григо-
рьевич». Предварительно по-
стучав, открыл дверь. Передо 
мной был небольшой кабинет 
с  массивным старого образца 
письменным столом, справа 
от него – длинный стол для со-
вещаний. Из-за стола встал че-
ловек среднего роста, немного 
грузноватый (Аркадию Гри-
горьевичу в  то  время было 63 
года), большая лысая голова, 
взгляд пристальный, оценива-
ющий. Одет в строгий элегант-
ный костюм, светлую рубашку, 
со вкусом подобран галстук.

Разговор с  главным инже-
нером произвел на меня боль-
шое впечатление. Во-первых, 
я  имел разговор со  специали-
стом высокого класса, с  боль-
шим производственным опы-
том, прошедшим все тяготы 
военного времени.

Хочу отметить, как Вор-
куев А. Г. работал с  заказ-
чиками. Заказчиком у  ЗиДа 
в  основном было Министер-
ство обороны в  лице ГРАУ. 

Неоднократно я  был свиде-
телем, как главный инженер 
работал с  заказчиком. Как-то 
с  Аркадием Григорьевичем 
мы встретились в  бюро про-
пусков в  «Третьем Доме». Он 
пригласил меня поучаствовать 
в  его встрече с  сотрудниками 
ГРАУ по  решению производ-
ственного вопроса. Учитывая 
статус Аркадия Григорьевича, 
я предложил сразу обратиться 
к начальнику управления гене-
ралу Молоканову А. А. На  что 
главный инженер мне возра-
зил: « Имей в виду, Александр 
Александрович, хотя у  меня 
хорошие отношения с  генера-
лом, но все решается на уров-
не начальника отдела. Если мы 
с ним договоримся, то на 80%, 
считай, вопрос решен. Идем 
сначала к  полковнику Смир-
нову П. Г.» Обсуждаемый во-
прос был довольно сложный 
и  неоднозначный. При разго-
воре со  Смирновым П. Г. Вор-
куев А. Г. проявил верх дипло-
матии, технической эрудиции, 
досконального владения су-
ществом вопроса. С  началь-
ником отдела было выработа-
но компромиссное решение, 
обеспечивавшее выполнение 
месячного плана завода по од-
ному из  изделий. Мы втроем: 
Воркуев А. Г., Смирнов П. Г. 
и  я  отправились на  доклад 
к  генералу. Вошли в  кабинет 
начальника управления. Мо-
локанов А. А. вышел из-за 
стола, подошел к  Аркадию 
Григорьевичу, они обнялись 
по-товарищески. Полковник 

Смирнов П. Г. доложил подго-
товленное решение, которое 
тут  же утвердил генерал. Так 
я  получил хороший урок, как 
надо работать с заказчиком.

Хочу еще отметить рабо-
ту Аркадия Григорьевича 
по  решению вопросов в  Ми-
нистерстве оборонной про-
мышленности СССР. Это тоже, 
в какой – то мере, было уроком 
для меня.

В начале 80-х го-
дов прошлого века завод 
им.  В. А. Дегтярёва был опре-
делен серийным изготовите-
лем танковой управляемой 
ракеты (ТУР) ЗУБК 14 – «Реф-
лекс», разработки КБП г. Тула. 
Но  при этом был нюанс. Из-
начально на  ЗиДе предпола-
галось наладить выпуск ТУР 
9М112  – «Кобра», разработчик 
КБТМ г. Москва. Под это из-
делие на заводе строился про-
изводственный корпус «К» 
и разрабатывалась технология. 
Учитывая последние решения 
ВПК, необходимо было вне-
сти определенные изменения 
в  проект производственного 
корпуса, разработать техноло-
гию серийного производства 
изделия «Рефлекс». Поменялся 
ряд предприятий-поставщи-
ков комплектующих изделий, 
материалов. В  короткий срок 
необходимо было провести 
большой объем работ по  под-
готовке производства изде-
лия «Рефлекс». Без помощи 
министерства все это сделать 
в  установленный срок было 
проблематично. Решено было 

выпустить приказ министра 
по  подготовке производства 
на  заводе им.  В. А. Дегтярёва 
ТУР ЗУБК 14.

На заводе подготовку про-
екта приказа министерства 
взял под личный контроль 
А. Г. Воркуев. В согласованный 
срок проект приказа был пред-
ставлен в 5 Главное управление 
министерства. Теперь начина-
лась моя работа по  согласова-
нию проекта с организациями 
и главными управлениями.

После согласования про-
екта приказа в  управлениях 
его необходимо было доло-
жить заместителю министра 
Л. С. Мочалину и получить его 
визу. Я позвонил Воркуеву А. Г. 
и попросил его вместе со мной 
(в  порядке поддержки) пред-
ставить проект приказа за-
местителю министра. К  моей 
большой радости Аркадий 
Григорьевич согласился.

Л. С. Мочалин внимательно 
прочитал приказ, посмотрел 

согласующие визы и начал за-
давать вопросы. Я  в  который 
раз был поражен, как Арка-
дий Григорьевич четко, ясно 
с  инженерной аргументацией 
не  взирая на  статус оппонен-
та, отстаивал пункты прика-
за, особо важные для завода. 
У  Мочалина Л. С. мы пробы-
ли более 2 часов. В  итоге ряд 
замечаний заместителя ми-
нистра были учтены, через 
неделю приказ был подписан 
министром.

Хочу отметить, что мне 
очень повезло  – я  на  своем 
трудовом пути встретил та-
кого замечательного человека, 
как Аркадий Григорьевич Вор-
куев, грамотного инженера, 
профессионала своего дела.

А. А. БОЛБАТ, куратор 
ЗиДа от МОП СССР.

Февраль, 1980 г. Главный инженер А.Г. Воркуев знакомит 
с внедренными новейшими технологиями министра 
обороны СССР, маршала Д.Ф. Устинова.

Материалы 
и фотографии предостав-
лены С.А.ВОРКУЕВЫМ.
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Проблема решена ?
Посмотрим...

Затянувшиеся на  два с  по-
ловиной года пусконаладоч-
ные работы на  предприятии 
«РусТехнологии» (бывшем 
«Центральном металлоком-
бинате»), расположенном 
на  территории почившего 
КЭЗа, завершены. 30  декабря 
2015 года глава города А. В. Зо-
тов в  присутствии директора 
областного департамента при-
родопользования и  охраны 
окружающей среды А. А. Ми-
гачёва, председателя горсовета 
И. Н. Зотовой и  исполнитель-
ного директора металлоком-
бината С. Бао объявил журна-
листам городских СМИ о том, 
что все документы подписа-
ны и  с  2016  года предприятие 
начинает работать в  режиме 
полного производственного 
цикла. Правда, по словам улы-
бчивой Светланы Бао, выпуск 
продукции начнется только 
в  конце февраля, т.к. почти 
половина из  120 набранных 

сотрудников уехали на  роди-
ну – в Китай, откуда вернутся 
после своих новогодних празд-
ников. Будет работать только 
одна линия, но  уже весной 
планируется ввести в  эксплу-
атацию вторую. Предприятие 
будет выпускать продукцию 
в  двухсменном режиме. Ин-
весторы обещают по  итогам 
года перечислить в  бюджет 
около 400 млн рублей нало-
гов, обеспечить софинансиро-
вание строительства дороги 
к промплощадке, заниматься 
благотворительностью.

В настоящее время здесь 
трудоустроены 63 жителя 
Коврова, получающие за вред-
ные условия труда молоко, 
средний размер зарплаты – 25 
тысяч рублей.

Сегодня, уверяют и  власти, 
и  представитель инвестора, 
предприятие уже не  является 
источником вредных выбро-
сов в  атмосферу. Благодаря 

принципиальности и  актив-
ности жителей, а  также депу-
татской группы в  последние 
месяцы инвестором были 
потрачены дополнительные 
средства и  устранены причи-
ны для беспокойства. А  они, 
действительно, были: по  сло-
вам А. А. Мигачёва, оказыва-
ется до  10–15% газов уходили 
в  атмосферу из двух  недоста-
точно изолированных камер 
покраски, неправильно были 
установлены вытяжки. Так что 
жители жаловались не напрас-
но. Сейчас в  проект внесены 
изменения, установлены до-
полнительные фильтры (кото-
рые требуется периодически 
менять). Последние анализы 
специалистов областной ла-
боратории 28  декабря показа-
ли, что нормативы выбросов 
не  нарушаются, все 100% вы-
бросов проходят через систе-
му очистки. Но  ведь в  этот 
день комбинат и  не  работал 
с полной загрузкой… Област-
ной чиновник выразил наде-
жду, что проблема выбросов 
в атмосферу решена, и пообе-
щал, что один раз в три месяца 
будет приезжать для контро-
ля независимая лаборатория. 
Лучшим индикатором для 
власти будет количество жа-
лоб населения, сказал он. 
И. Н. Зотова пообещала, что 
депутаты тоже будут держать 
вопрос под контролем.

Е. СМИРНОВА.

ЭКОЛОГИЯ

За экологическую 
безопасность
Президент обозначил экологию в числе национальных 
приоритетов

Президент России, лидер 
Общероссийского народного 
фронта Владимир Путин под-
писал указ о проведении Года 
экологии в 2017 г. По мнению 
координатора Центра обще-
ственного мониторинга ОНФ 
по  проблемам экологии и  за-
щиты леса, депутата Госдумы 
Владимира Гутенева, это со-
бытие еще раз подчеркивает 
значимость охраны окружаю-
щей среды и сохранения эко-
логического баланса в  совре-
менной России.

«Новый указ президен-
та посвящен привлечению 
внимания российской об-
щественности к  основным 
вопросам экологическо-
го развития нашей страны. 
В частности, в нем подчерки-
ваются проблемы сохранения 
биологического разнообразия 

Российской Федерации и обе-
спечения экологической безо-
пасности. Своим указом глава 
государства четко обозначил, 
что экология была и  остает-
ся одним из  приоритетных 
направлений развития рос-
сийской внутренней полити-
ки», – подчеркнул Гутенев.

«Я уверен, что федераль-
ным и  муниципальным ор-
ганам власти необходимо 
уделять гораздо более серьез-
ное внимание экологическим 
проблемам нашей страны. 
Колоссальные цифры неза-
конных вырубок леса, унич-
тожение редких видов живот-
ных и капитальная застройка 
особо охраняемых природ-
ных территорий  – лишнее 
тому подтверждение. Тем 
не  менее благодаря активной 
гражданской позиции наша 

общественность широко под-
ключается к решению как не-
больших, так и  масштабных 
экологических проблем, что 
позволяет привлечь внима-
ние к  проблеме и  запустить 
процесс ее решения. Актив-
ное участие общественности 
и  должная реакция власти 
позволили сдвинуть с  мерт-
вой точки многие проблем-
ные вопросы в прошлом году, 
в том числе и благодаря рабо-
те Центра общественного мо-
ниторинга ОНФ по  пробле-
мам экологии и зашиты леса. 
Мы надеемся, что к  2017 г. 
через широкий обществен-
ный контроль по всей стране 
нам удастся изменить эколо-
гическую ситуацию в  целом 
к  лучшему»,  – резюмировал 
Гутенев.

НОВОСТИ – 2016

Забыть всё
Теперь каждый может удалить из Сети 

неверную информацию о себе.
С первого января начал действовать так называемый закон 

о праве на забвение. Он дает возможность обычному пользо-
вателю скрыть в  Интернете недостоверную или устаревшую 
информацию о себе.

ЦБ поднял ставку
В России выросли штрафы и пени.

Совет директоров Центробанка принял решение прирав-
нять с  1  января размер ставки рефинансирования (8,25 про-
цента) к  размеру ключевой ставки ЦБ (11 процентов). Это 
означает, что суммы пеней и штрафов за просрочку налогов, 
ЖКХ и  других повседневных платежей существенно выра-
стут. Поскольку они в Налоговом, Жилищном и Гражданском 
кодексах привязаны к ставке рефинансирования ЦБ.

Бензин на пятёрочку
Автозаправки переходят на новое топливо.

С 1 января 2016 года к легковым автомобилям начали при-
меняться требования по техническому нормативу выбросов – 
стандарт «Евро-5», так как в силу вступают изменения в тех-
нический регламент Таможенного союза «О  безопасности 
колесных транспортных средств».

Доллар берёт по сотне
О прогнозе по курсам валют.

Среди своих постоянных финансовых экспертов «РГ» про-
вела опрос на  тему: ваш прогноз по  курсам валют в  первом 
квартале 2016 года. В среднем по доллару максимум получил-
ся более 80 рублей, по евро – почти 91. Некоторые эксперты 
давали 100 за доллар и 110 за евро.

От смартфона до штиблет
Товары, которые подорожают.

С  помощью экспертов составлен список товаров, которые 
подорожают в  2016  году при любых экономических раскла-
дах. Бытовая техника и  электроника. Она подорожает вся. 
По  оценке президента Ассоциации развития электронной 
коммерции Германа Клименко, средний разброс роста ценни-
ков в будущем году составит от 5 до 12 процентов.

Будем жить
Квартиры и дома подешевеют еще больше.

Цены на  жилье в  России в  этом году продолжат ползти 
вниз. На  столичном рынке, который задает тон всей стране, 
квартиры в новостройках могут подешеветь на 10 процентов.

Поищут цели
Минобороны проведет 16 пусков баллистических ракет.

Резко возрастет в  наступившем году количество учений 
и  тренировок в  Ракетных войсках стратегического назначе-
ния. В Минобороны России сообщили, что запланировано 16 
испытательных пусков межконтинентальных баллистических 
ракет. Речь идет о проведении летных испытаний перспектив-
ных образцов вооружения и  контроле технической готовно-
сти ракетных комплексов.

Чужие здесь не ходят
Усилена ответственность за проникновение 

на охраняемый объект. 
Привычная для многих вывеска: «Стой! Объект под охра-

ной!» – если и пугала граждан в прошлые годы, то не сильно. 
Рисковали нарушители максимум совсем небольшим штра-
фом. Но  скоро ситуация изменится. Сегодня «Российская 
газета» публикует два закона, которые вносят изменения 
в Уголовно-процессуальный кодекс и Кодекс об администра-
тивных правонарушениях.
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ГАИ троицу любит
Какие нововведения ожидают 

водителей в этом году? 
За  три нарушения в  год бу-

дут лишать права управления, 
появится ответственность 
за  агрессивное вождение, так-
же при проверке на дорогах бу-
дут использоваться приборы, 
которые показывают не  коли-
чество алкоголя, а  только его 
наличие.

Без звонка не сядут
Задержанным гарантировано право на телефонный звонок.

Приняты поправки в Уголовно-процессуальный кодекс, ко-
торые гарантируют задержанному право на телефонный зво-
нок. В тяжелый и неприятный час у человека будет возмож-
ность позвонить близким и рассказать о беде.

Курортный риск
Египет усилит меры безопасности после нападения 

на иностранных туристов в Хургаде. 
Дополнительные меры для обеспечения безопасности ино-

странных туристов на территории Египта в ближайшее время 
введет Каир. Как заявил министр туризма Арабской Респу-
блики Хишам Заазу, такое решение было принято после того, 
как нападению подвергся отель Bella Vista на популярном ку-
рорте Хургада.

Молодёжь платит 
по кредитам вдвое хуже 
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ТАСС.
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СПОРТ
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2002-2003 г.р.: первое  место у Николая Лебедева, 
второе место – у М. Шутенко; среди 2000-2003 г.р.: 
второе место у Д. Иванова.
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и  Е. Крюковой Егор Гряз-
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Савельев выступивший в беге 
на  800 и  1500  м, показал 14-й 
и 15-й результаты.

НА УЧАСТКЕ 
ОЧИСТНЫХ 

СООРУЖЕНИЙ 
ОАО «ЗиД»

продается 
живая рыба –

ленский осетр 
по ценам за 1 кг: вес 

до 2,4кг – 680руб., вес 
свыше 2,4кг – 408руб.

Обращаться 
по телефону 

2–44–22. 
Адрес: 

проезд Северный, д. 15

Директор СКиДа Д.В. Соловьёв, 
победители Р. Саламахин и Д. Иванов.

Новости подготовила Е. СМИРНОВА.
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Приходите 
на каток!

Новогодние праздники закончились, но  зима еще только 
началась. Провести время с  пользой можно на  отличном кат-
ке в  парке им.  Дегтярёва. Каток впечатляющих размеров от-
крыт на  запасном футбольном поле, рядом с  ДК «Современ-
ник». Работает гардероб, прокат коньков, кафе. Переодеться 
можно в тепле и по ледяной дорожке отправиться на отлично 
освещенный каток, где мигает разноцветными гирляндами но-
вогодняя елочка. Надоело кататься на  коньках  – добро пожа-
ловать на ледяную горку! Кстати, и здесь руководство предпри-
ятия позаботилось о безопасности отдыхающих: по периметру 
катка установлены 8 видеокамер. Режим работы катка: поне-
дельник – выходной день, будние дни – с 15 до 21 часа, выход-
ные дни – с 12 до 21 часа.

Фото Е.СМИРНОВОЙ.

Праздник 
сказочный 
и яркий…

Каждый из нас в детстве верил в Деда Мороза и 
Снегурочку и с нетерпением ждал встречи с ними. 
Современные дети - не исключение. Они так же ждут 
чудес, подарков, новогодних ёлок и Деда Мороза со 
Снегурочкой.
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Со 2 по  25  декабря в  за-
водском профилактории 
отдыхала очередная груп-
па пенсионеров  – ветеранов 
предприятия из 18-ти человек. 
От  их имени хочется сказать 
слова благодарности всем со-
трудникам санатория-профи-
лактория  – всему медперсо-
налу, работникам пищеблока, 
сестрам-хозяйкам за  профес-
сиональное выполнение сво-
их обязанностей.

Ежедневные осмотры, ле-
чебные, профилактические, 
физкультурно-оздоровитель-
ные процедуры, интересные 
культурно-массовые меро-
приятия позволили всем ве-
теранам улучшить не  только 
самочувствие, но  и  настро-
ение, поднять жизненный 
тонус.

Особенно хотелось  бы от-
метить профессионализм 
и  любовь к  своей работе за-
ведующей библиотекой Лю-
бови Ивановны Артеменко-
вой. Интересно и  увлеченно 
проводила и  организовывала 
она каждый день самые раз-
ные мероприятия для отды-
хающих  – концерны самоде-
ятельных коллективов ДКиО 
им.  Дегтярёва, ДК им.  Ноги-
на, выступления ковровских 
поэтов, бардов, дискотеки 
и  просто вечера песен под 
баян. Прекрасный праздник 
получился у нас и в канун Но-
вого года.

От имени отдыхаю-
щих профилактория 

Ю. Н. Малашкин.

Лучше нашего 
профилактория – нет

Мы, ветераны и  работники завода, от  всей души поздравляем весь коллектив работников профи-
лактория с  Новым годом, желаем им всего самого наилучшего в  жизни и, конечно  же, здоровья.
И также поздравляем с Новым годом и благодарим за заботу и внимание к ветеранам Р. П. Пажукова, пред-
седателя Совета ветеранов, администрацию и профком завода. Всем желаем здоровья, счастья, чистого 
неба над головой.

Уже шестой год подряд сотрудники библиотеки профкома ОАО «ЗиД» устраивают 
для детворы из детских садов познавательные праздники, рассказывая на них о ново-
годних традициях: «Мастерская Деда Мороза» (изготовление игрушек на елку), «Исто-
рия новогодней открытки», «Есть валенки и рукавицы – никто зимы не боится» и др.

В декабре 2015 года библиотекари пригласили малышей совершить увлекательное 
путешествие «В гости к Деду Морозу и Снегурочке». Дети узнали много любопытных 
фактов, историй, легенд, узнали, как выглядят эти сказочные персонажи в  разных 
странах. Дошколята играли, пели, отгадывали загадки, читали стихотворения. А еще 
для новогодней выставки ребята вместе с родителями изготовили много поделок – фи-
гурок Деда Мороза и Снегурочки из разных материалов. Посетителей и сотрудников 
библиотеки удивили мастерство и  фантазия участников выставки. «Путешествуя» 
по библиотеке, малыши рассматривали стенды и выставку, смотрели книги по ново-
годней тематике, задавали вопросы… Некоторые захотели записаться в  библиотеку. 
Всем было интересно и весело.

Более 300 ребятишек из детских садов № 46, 52, 33, 29 и 18 приняли участие в данном 
мероприятии. Все творческие работы были отмечены призами.

Сотрудники библиотеки выражают благодарность председателю профкома В. А. Мо-
хову и главному бухгалтеру Л. В. Соляновой за выделенные денежные средства на при-
обретение подарков для детей. Особые слова благодарности – руководителям детских 
садов, воспитателям, родителям и детям за сотрудничество.

С Новым годом!
И. БЕЛЯЕВА, заведующая библиотекой. Фото автора.
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