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КОГО ОБЯЗАЛИ ВАКЦИНИРОВАТЬСЯ 
И ДЛЯ КОГО «СПУТНИК ЛАЙТ»

На нашем предприятии вышло указание, согласно которому 
работники некоторых производств и отделов должны 
пройти обязательную вакцинацию. За комментарием мы 
обратились к главному врачу ОАО «ЗиД» В. Л. Грехову.

• 3

ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ НАМЕРЕНА 
РАЗВИВАТЬ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ 
СОТРУДНИЧЕСТВО С ИРАНОМ

В программе визита иранской 
делегации – посещение ковровского 
завода имени В.А. Дегтярёва.

• 2

НАЧАЛЬНИК 1-ГО ОТДЕЛЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВА № 1
Егор Игоревич Быстров –  сибиряк, родился в Кемеровской обла-

сти. Как же человек родом из Кузбасса оказался в трёх с половиной 
тысячах километрах от дома, в Коврове? Ответ прост. «Я офицер за-
паса», –  рассказал Е. И. Быстров.– «По воле службы пришлось поез-
дить по России».

Во время учебы в Новосибирском Высшем Военном Команд-
ном училище Е. И. Быстров проходил курс дополнительной под-
готовки в разведывательных подразделениях для дальнейшего по-
ступления в институт ФСБ России, но судьба распорядилась иначе. 
В 2013 году Егор Игоревич окончил Военный университет Мини-
стерства обороны РФ. По окончании проходил службу в рядах Во-
оружённых сил. Трудовую деятельность в армии закончил в долж-
ности командира мотострелковой роты в военной части, которая 
дислоцируется на территории 20-й Армии в поселке Мулино Ниже-
городской области.

В 2016 году старший лейтенант Е. Быстров уволился со служ-
бы в  запас, в  августе 2017  года пришёл трудиться на  завод 
им. В. А. Дегтярёва в должности бригадира на участках основного 
производства производства № 1. «Коллектив отделения во главе с на-
чальником И.А Нестеренко приняли меня со всей, как говорится, те-
плотой», –  подчеркивает Егор Игоревич.

Ещё год спустя, в 2018-м, Егор Игоревич был назначен мастером 
на участке основного производства. С 2019 года и до настоящего вре-
мени Е. И. Быстров –  начальник первого отделения производства № 1.

Егор Игоревич Быстров стал одним из четырёх выпускников 
Президентской программы в 2021 году.

Этим летом он успешно защитил дипломную работу –  практи-
коориентированный проект, который в дальнейшем можно успеш-
но реализовать на родном предприятии.

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПОРТРЕТ

Проекты реализуются 
в производстве

Е. И. Быстров о своей дипломной работе:
Я взял одно из изделий, которое мы пла-
нируем производить в перспективе –  это 
сбалансированный автомат «КОРД» кали-
бра 7,62 мм. Моя идея заключается в том, 
чтобы это оружие внедрить в производ-
ство с учётом опыта внедрения предыду-
щего изделия калибра 5,45 мм, тем самым 
по максимуму избежать возможных издер-
жек, увеличения трудоёмкости, увеличения 
себестоимости.

Продолжение – на стр. 4.
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ЗиД –  в программе визита 
посла Ирана

В пятницу, 6 августа, 
наше предприятие 
посетил чрезвычайный 
и полномочный посол 
Исламской Республики 
Иран в Российской 
Федерации Казем 
Джалали. Высокий гость 
прибыл во Владимирскую 
область с делегацией, 
чтобы наметить пути 
развития экономического 
сотрудничества. Днем 
ранее делегаты встретились 
с губернатором 
Владимирской области 
и руководителями 
департаментов 
экономического 
блока. В качестве 
возможных направлений 
сотрудничества наш 
регион предложил экспорт 
товаров от производителей 
электромашин 
и оборудования, 
механических устройств 
и их частей, котлов, средств 
наземного транспорта 
и принадлежностей 
к ним; химической 
и фармацевтической 
продукции, продуктов 
питания, текстильной 
продукции.

Программа визита иранской де-
легации во  Владимирскую область 
предусматривала посещение особой 
экономической зоны «Доброград-1», 
завода имени В. А. Дегтярёва, научно- 
производственного предприятия «Во-
лиоптика», торгово- промышленной 
палаты региона, Владимирского госу-
ниверситета, Успенского кафедраль-
ного собора. Кроме этого, высокие 
гости возложили цветы к  Вечному 
огню на площади Победы во Влади-
мире и  по быв а ли в   к ульт у рно- 
туристическом сердце Владимирской 
области –  Суздале.

В  ожидании делегации на  заво-
де им. В. А. Дегтярёва перед техноцен-
тром была развернута выставка граж-
данской продукции: представлены 
модели мото- и почвообрабатываю-
щей техники. Свой визит Казем Джала-
ли начал с ее осмотра. Об особенностях 
представленных моделей рассказывали 
специалисты управления продаж про-
дукции и проектно- конструкторского 
центра. Заинтересованность гости про-
явили при осмотре грузового мопеда 
с электрическим двигателем. Следую-
щий выставочный образец –  снегобо-
лотоход «Бархан» –  произвел впечатле-
ние на посла Ирана, –  Казем Джалали 
сел за его руль.

С  историей предприятия гостей 
познакомил заведующий техноцен-
тром В. В. Никулин. Проводя экскур-
сию по первому этажу техноцентра, 
В. В.  Никулин напомнил об  общем 
историческом факте, объединяющем 
Ковров с Ираном, –  созданный в Ков-
рове пистолет- пулемет Шпагина 
в 1943–1945 годах выпускали в Теге-
ране –  столице Ирана.

По завершении визита Казем Джа-
лали сделал запись в Книге отзывов 
техноцентра.

Е. ГАВРИЛОВА.
Фото автора и пресс- службы 

администрации области.

Из записи 
в Книге отзывов техноцентра: 
«Во время своего ви-
зита во Владимирскую 
область я посетил за-
вод имени Дегтярева 
в городе Коврове. Мне 
рассказали, что произ-
водство пистолетов и 
оружия на этом заводе 
началось с 1916 года во 
время Первой мировой 
войны. Бывший Советский Союз и современная Россия по 
причине того, что подверглись агрессии нацистов во время 
Второй мировой войны, а так же предыдущих агрессий, на-
чали укреплять свою обороноспособность и поэтому, с этой 
точки зрения, имеют большую историю, которая заслужива-
ет внимания и изучения.
Я хочу пожелать, чтобы человечество, вместо того, чтобы за-
ниматься гнётом и притеснением, двигалось бы в сторону 
справедливости и мира. И вместо того, чтобы производить 
оружие, все строили бы университеты, школы, библиотеки, 
спортивные комплексы. Давайте будем надеяться на то, что 
этот великий день, обещанный Господом Богом, как можно 
скорее наступит».

Казем Джалали,
чрезвычайный и полномочный посол

Республики Иран в Российской Федерации. 
6 августа 2021 года.
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Кого обязали вакцинироваться 
от коронавируса 

и для кого «Спутник Лайт»
Обязательной вакцинации для 

всех граждан нет (как на регио-
нальном, так и на федеральном 
уровнях), и, по заявлению вла-
стей, ее не будет. В регионах вво-
дится обязательная вакцинация 
среди определенных категорий 
граждан. В основном это работ-
ники общепита, сферы услуг, гос-
служащие и т.д. Первым регионом 
в России, который ввел обязатель-
ную вакцинацию от COVID-19 для 
определенной категории граждан, 
стала Москва. Об этом объявили 
16 июня, в этот же день к столице 
присоединились власти Подмоско-
вья. 23 июля власти Владимирской 
области издали указ, уточняющий 
обязательность вакцинации от ко-
ронавируса для работников 12-ти 
сфер деятельности, включая обра-
зование, здравоохранение, торгов-
лю, транспорт и ЖКХ. Ранее вак-
цинация носила рекомендательный 
характер.

И вот, согласно последним по-
правкам, чтобы избежать разно-
чтений указа и постановления № 4 
главного государственного сани-
тарного врача по Владимирской об-
ласти «О проведении профилак-
тических прививок отдельным 
группам по эпидемическим пока-
заниям», пункт 42 Указа губернато-
ра Владимирской области №38 от 
17.03.2020г. изложен в следующей 
редакции:

«Установить, что организации 
независимо от форм собственно-
сти и индивидуальные предпри-
ниматели, граждане, находящие-
ся на территории Владимирской 
области, обязаны обеспечить неу-
коснительное выполнение и со-
блюдение запретов и требований, 
установленных настоящим Указом, 
санитарно- эпидемиологических 
требований и постановлений, 
утверждённых Главным государ-
ственным санитарным врачом 
Российской Федерации и Глав-
ным государственным санитар-
ным врачом по Владимирской об-
ласти, в соответствующих сферах 
деятельности.

Несоблюдение гражданами, ор-
ганизациями и индивидуальны-
ми предпринимателями запре-
тов, требований и постановлений, 
указанных в абзаце первом насто-
ящего пункта, является основа-
нием для привлечения их к адми-
нистративной ответственности 
в соответствии с действующим 
законодательством».

На нашем предприятии вышло указание, согласно которому работники некоторых 
производств и отделов должны пройти обязательную вакцинацию. За комментарием 
мы обратились к главному врачу ОАО «ЗиД» Владимиру Леонидовичу Грехову.

– Сейчас в нашей области –  обяза-
тельная вакцинация некоторых катего-
рий работников, –  говорит В. Л. Грехов. 
А именно работников образования, 
здравоохранения, социальной защиты, 
социального обслуживания, правоох-
ранительной деятельности; обществен-
ного питания; торговли и фармацев-
тической деятельности; клиентских 
подразделений финансовых организа-
ций; организаций, оказывающих ус-
луги почтовой связи; многофункци-
ональных центров предоставления 
государственных и муниципальных 
услуг; транспорта общего пользования, 
такси; жилищно- коммунального хо-
зяйства и энергетики; салонов красоты, 

косметических салонов, СПА-салонов, 
массажных салонов, соляриев, бань, 
саун; физкультурно- оздоровительных 
комплексов, фитнес- клубов, бассейнов; 
театров, кинотеатров, концертных за-
лов; музеев, библиотек. До 15 августа 
работникам этих сфер деятельности 
необходимо сделать прививку пер-
вым компонентом.

Что касается работников завода 
имени В. А. Дегтярёва, речь идет толь-
ко о работниках предприятия, чья де-
ятельность попадает в перечень тех, 
кому прививка необходима по эпиде-
мическим показаниям в соответствии 
с постановлением главного государ-
ственного санитарного врача по Вла-

димирской области от 15.07.2021 N4. 
Такие работники есть и  на  нашем 
предприятии.

Пройти вакцинацию первым ком-
понентом вакцины они должны в срок 
до 15 августа 2021 года, вторым компо-
нентом вакцины –  в срок до 15 сентя-
бря 2021 года. В случае отказа от вак-
цинации первым компонентом в срок 
до 15 августа 2021 года, если у работни-
ка нет противопоказаний, он будет от-
странен от работы с 16 августа 2021 года 
на основании абз. 8 ч. 1 ст. 76 ТК РФ 
на весь период до нормализации эпи-
демиологической обстановки и отмены 
постановления главного государствен-
ного санитарного врача по Владимир-
ской области от 15.07.2021 N4 «О про-
ведении профилактических прививок 
отдельным группам граждан по эпиде-
мическим показаниям».

– В ОАО «ЗиД» делают вакцина-
цию «Спутником V». Совсем недавно 
во Владимирскую область поступила 
вакцина «Спутник Лайт». Использу-
ется ли она на нашем предприятии? 
И для кого она предназначена?

– В центральном здравпункте 
ОАО «ЗиД» используют «Спутник V» 
и «Спутник Лайт». Вакцина «Спут-
ник Лайт» предназначена для вакцина-
ции переболевших ковидом в возрасте 
от 18 до 60 лет, а также для ревакцина-
ции тех, кто привился от новой коро-
навирусной инфекции полгода назад. 
Препарат «Спутник Лайт» –  это од-
нокомпонентная вакцина, основанная 
на одном векторе –  штамме человече-
ского аденовируса с участием РНК ви-
руса Covid-19.

Нужно отметить, что вакцина 
«Спутник» создана таким образом, 
что у вируса Covid-19 взяты фрагмен-
ты РНК вируса, которые не мутируют 
и, соответственно, сама вакцина дей-
ствует на вновь появляющиеся штам-
мы вируса Covid. Она создает специ-
фический клеточный и гуморальный 
иммунитет к  вирусу SARS CoV-2. 
По данным производителя, иммунный 
ответ формируется на 28-й день после 
прививки.

Напомним, что вакцинация у нас проводится строго по предварительной записи 
по телефону центрального здравпункта 1–10–92. Удобное время для прививки выбирает 
сам работник. С собой нужно обязательно иметь копии паспорта, СНИЛСа, медполиса.

Количество вакци-
нированных на за-
воде составляет 
35%. Для сравнения, 
по области – 15,2%.
Количество заболев-
ших в июле –  44 че-
ловека (56 –  в июне). 
Уже можем говорить о стабилизации и снижении 
заболеваемости.

И. СОЛОДУХИНА.
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ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПОРТРЕТ
Продолжение. Начало на стр. 1.

ОТДЕЛЕНИЕ № 1
В  работу сборочного отделения, 

созданного на базе бывшего цеха № 10, 
входят следующие операции: сборка 
и отладка изделий, покрытие, испыта-
ния, оценка качества военной продук-
ции представителями БТК и ВП, кон-
сервация и упаковка. 

Участок № 1 отделения № 1 лидиру-
ет как по количеству выпускаемых из-
делий, так и по занимаемой площади. 
Здесь идёт сборка 14,5-мм крупнока-
либерных пулемётов С. В. Владимиро-
ва (КПВТ) всех модификаций, 12,7-мм 
пулемёта «КОРД», 14,5-мм унифициро-
ванных выкладных пушек, а также ма-
газинов для переноски лент ко всем 
изделиям, выпускаемым первым про-
изводством. На сборочном участке № 4 
производится сборка и отладка 40-мм 
двуствольного гранатомёта ДП-64, 50-
мм ручного гранатомёта специально-
го назначения, 30-мм автоматического 
гранатомёта, установок для пулемёта 
«КОРД».

Участок под номером 5 специали-
зируется на упаковке изделий. Задача 
6-го участка –  сборка изделий, переве-
дённых с Ковровского механического 
завода: пехотного пулемёта «Печенег» 
и танкового пулемёта калибра 7,62 мм, 
ручного противотанкового гранатомё-
та и его модификаций, сигнального пи-
столета, пистолета- пулемёта «Каштан» 
калибра 9 мм. Инновацией на участке 
является внедрение и сборка нового 
сбалансированного автомата калибра 
5,45 и 7,62 мм «КОРД».

ИСПЫТЫВАЯ СОЗДАННОЕ
Также помимо цеха, в состав от-

деления № 1 входят две контрольно- 
испытательные станции. Основная 
контрольно- испытательная станция 
(КИС-34) находится на  третьей за-
водской промплощадке. Испытания 
производятся на длинных 100-метро-
вых трассах, где изделия испытыва-
ют на кучность и меткость стрельбы. 
На коротких трассах проверяется на-
дёжность работы оружия. Кроме того, 
на станции установлена аттестованная 
баллистическая линия для замера на-
чальной скорости. На КИС-34 работа-
ют с крупнокалиберными пулеметами 
и винтовками, в том числе с линейкой 
изделия «КОРД», гранатометами и ави-
ационными пушками.

Вторая контрольно- испытательная 
станция (КИС-21) располагается 
на территории Ковровского механиче-
ского завода. Здесь специализируют-
ся на проверке изделий более мелкого 
калибра. Испытывают 7,62 мм пулемёт 
«Печенег» ротный, унифицированный 
танковый пулемёт калибра 7,62, грана-
томёты различных модификаций, сиг-
нальный пистолет, пистолет- пулемёт 
«Каштан». Все изделия проходят пери-
одические испытания на взаимозаме-
няемость и надёжность, иначе называе-
мую живучестью, с целью подтвердить 
качество выпускаемых на ЗиДе изде-

лий и степень их унификации. На пе-
риодических испытаниях проверяется 
работа автоматики изделия, его ресур-
сы, в том числе –  ресурс ствола.

ТРЕТЬЕ ВЫСШЕЕ
На страницах «Дегтярёвца» мы ча-

сто рассказываем о  Президентской 
программе подготовки управленческих 
кадров, вот уже 24 года успешно функ-
ционирующей на базе Международно-
го института менеджмента ЛИНК. ЗиД 
сотрудничает с Международным ин-
ститутом менеджмента с 1998 года. Об-
учение в нём, как показывает практика, 
способствует формированию управ-
ленческого потенциала, способного 
обеспечить развитие нашего предпри-
ятия. Егор Игоревич Быстров стал од-
ним из четырёх выпускников Прези-
дентской программы в 2021 году.

«Инициатива пройти обучение 
по Президентской программе в МИМ 
ЛИНК принадлежала руководству 
предприятия и  производства. Мне 
предложили повысить квалификацию, 
и я, конечно, согласился. Я учусь всю 
жизнь: это уже третье моё высшее об-
разование», –  рассказал Егор Игоре-
вич. По первой военной специальности 
Е. И. Быстров –  командир подразделе-
ния, по второй, гражданской –  педагог- 
психолог и менеджер по управлению 
персоналом в одном лице (в дипло-
ме значится двой ная специальность –  
прим. автора) .  Третий документ 

об образовании, диплом специалиста 
в области менеджмента и маркетинга, 
начальник отделения № 1 получит уже 
в сентябре текущего года.

РУКОВОДСТВО ДАЁТ 
ВОЗМОЖНОСТЬ

Егор Игоревич рассказал, что, по-
мимо знаний в области финансового, 
операционного, стратегического ме-
неджмента, а также в сфере маркетин-
га и управления проектами, в Меж-
дународном институте менеджмента 
он получил полезный опыт общения 
с коллегами, молодыми амбициозны-
ми руководителями из различных от-
раслей промышленности.

«Было очень интересно пообщать-
ся с людьми, узнать, как всё устрое-
но на других предприятиях области. 
Но, в первую очередь, конечно, я шёл 
на Президентскую программу за зна-
ниями, за повышением квалификации. 
Важен для меня был и мой проект, ко-
торым я начал заниматься практически 
с самого начала поступления. Я мно-
гое приобрёл, будучи студентом МИМ 
ЛИНК, и рад, что руководство дало 
мне такую возможность», –  отметил 
Е. И. Быстров.

Совмещая работу с учёбой, неизбеж-
но сталкиваешься с трудностями, на-
пример, с банальной нехваткой време-
ни. «Конечно, освоить за короткий срок 
(обучение по Президентской програм-
ме длится 7 месяцев –  прим. автора) 

учебный курс, который в  институ-
те преподаётся порядка трёх- четырёх 
лет, трудно. Нагрузка на обучающих-
ся здесь большая. За один туториал 
(практическое занятие –  прим. авто-
ра) приходилось осваивать много но-
вой для себя информации, заниматься 
самообучением. Здесь никто не чита-
ет тебе лекции. Преподаватели дают 
литературу по теме, которую ты сам 
читаешь, сам стараешься разобрать-
ся, а на туториалах конкретизируешь 
и устраняешь все пробелы. Все при-
обретённые знания, надеюсь, помогут 
мне в дальнейшем в работе на пред-
приятии, в грамотном управлении пер-
соналом», –  подытожил Егор Игоревич.

ДИПЛОМНЫЙ 
ПРОЕКТ

Главный итог любого обучения –  
это, конечно, дипломная работа. Для 
выпускников МИМ ЛИНК дипломной 
работой становится практикоориен-
тированный проект, который в даль-
нейшем можно успешно реализовать 
на родном предприятии.

Е. И. Быстров с удовольствием рас-
сказал нам о своём проекте, который 
он успешно защитил нынешним ле-
том: «Я взял одно из изделий, которое 
мы планируем производить в перспек-
тиве –  это сбалансированный автомат 
«КОРД» калибра 7,62 мм. Моя идея за-
ключается в том, чтобы это оружие 
внедрить в производство с учётом опы-
та внедрения предыдущего изделия ка-
либра 5,45 мм, тем самым по максиму-
му избежать возможных издержек, 
увеличения трудоёмкости, увеличения 
себестоимости.

Необходимо, чтобы изделие дошло 
до покупателя по неизменной цене, 
возможно, даже чуть дешевле, чем из-
начально планировалось. Разумеется, 
всё это не должно идти в ущерб каче-
ству производства! Сейчас, согласно 
приказу генерального директора, мы 
ставим на производство этот автомат. 
Периодически возникают вопросы, 
появляются нюансы, но всё это успеш-
но решается на уровне предприятия. 
В процессе задействовано большое ко-
личество заводских служб, чтобы сво-
евременно выполнить поставленную 
задачу. В настоящий момент идёт сбор-
ка установочной партии сбалансиро-
ванных автоматов «КОРД» калибра 
7,62 мм для проведения испытаний».

Я. СМИРНОВА.
Фото автора.

Е. И. Быстров:
 «Я учусь всю жизнь»

В первую очередь, конечно, я шёл на Президентскую 
программу за знаниями, за повышением квалифи-
кации. Важен для меня был и мой проект, которым 
я начал заниматься практически с самого начала 
поступления. 
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М. Е. Былов: 
человек с характером
Портрет Михаила Евгеньевича Былова размещен на заводской Доске Почета. Сегодня он –  заточник самого 
высокого –  5 разряда –  инструментального производства. Однако успех в профессии дался ему непросто.

Михаил получил профессию опе-
ратора станков с  ЧПУ в  ПТУ №  35 
(ныне –  Ковровский промышленно- 
гуманитарный колледж). Начинал ра-
боту по профессии на КЭМЗ, но «ли-
хие 90-е»  –  не  лучшее время для 
начала карьерного роста. Заводы за-
крывались или останавливались один 
за другим, зарплату не платили. На за-
воде им. Дегтярёва работала мама Ми-
хаила Евгеньевича, она и помогла ему 
в трудоустройстве. Только обучение 
пришлось начинать с нуля –  Миха-
ил пришел на ЗиД учеником заточни-
ка в 1992 году. Его наставником стал 
заточник 5 разряда Валерий Владими-
рович Журавлев.

Михаил постигал тонкости ремес-
ла быстро –  помогли природная сно-
ровка и предыдущие знания. Сегод-
ня, спустя 28 лет, он встал в один ряд 
со своим учителем и тоже имеет 5 раз-
ряд, сам обучает молодежь. А В. В. Жу-
равлев по- прежнему рядом, только те-
перь они на равных.

– Михаил –  очень исполнительный, 
ответственный работник, –  рассказы-
вает о нем заместитель начальника от-
деления № 2 инструментального про-
изводства Михаил Александрович 
Кочуев. –  Он заточник и точит раз-
вертки, фрезы, зенкера, цековки, жер-
новки и другой инструмент. В совер-
шенстве освоил заточку по передней 
и задней поверхности, по торцу режу-
щего инструмента, выполняет наточку 
с прерывистой ленточкой до 0,05 мм, 
затачивая сложный инструмент. Толь-
ко терпение, большой труд и природ-
ные данные могут помочь достичь та-
кого класса мастерства. Самые тонкие 

операции выполняются с помощью 
микроскопа.

Михаил придумал целый ряд при-
способлений и способов заточки осо-
бенно сложного инструмента, в том 
числе –  способ заточки граненых раз-
верток для производства № 1. На обыч-
ном универсальном станке есть стан-
дартные крепления под обычные 
развертки, фрезы и другой инструмент. 
Михаил придумал крепление типа цан-
ги, которое позволяет затачивать гра-
неные развертки. Цанги не рассчи-
таны на маленький размер, который 
изготавливаем мы –  от 0,4 мм до 1 мм. 
Но наши заточники придумали при-
способление, которое базирует такие 

развертки. Кроме того, поскольку та-
кой инструмент очень тонкий, важно, 
чтобы он не сгибался –  и в придуман-
ном приспособлении учтено и это.

Михаилом также предложены кон-
струкции заточных приспособлений 
для изготовления ствольного инстру-
мента, что позволяет предприятию 
экономить до  68 000  руб лей в  год. 
М. Е. Былов активно участвовал в ос-
воении токарно- затыловочного обо-
рудования, за что неоднократно по-
ощрен руководством производства. 
С творческой группой технологов Ми-
хаил участвовал и в освоении инстру-
мента производства № 9, работающего 
по молибдену.

Михаил  –  творческий, прекрас-
но знающий свою работу специалист. 
Человек он с характером, и порой ему 
нужно время продумать, как выпол-
нять особенно трудные задания. И все 
равно он всегда находит верное реше-
ние, переживая за порученное дело. 
За  добросовестный труд, высокий 
профессионализм его имя неоднократ-
но заносилось на Доску Почета наше-
го производства, он награжден почет-
ными грамотами и благодарственными 
письмами предприятия. Теперь имя 
Михаила Евгеньевича Былова –  на До-
ске Почета завода.

Н. СУРЬЯНИНОВА.

ТВОИ ЛЮДИ, ЗАВОД

КОНКУРС
Молодежная премия «Надежда 
России» в области науки и техники
Испытать себя в молодежном конкурсе в области 
науки и техники «Надежда России» могут 
молодые заводчане –  специалисты, добившиеся 
существенных профессиональных результатов.

В целях подготовки кандидатов от ОАО «Завод им. В. А. Дегтярёва» для пред-
ставления к молодежной премии «Надежда России» руководителям структур-
ных подразделений завода рекомендовано выдвинуть кандидатуры и направить 
в Управление по работе с персоналом материалы, оформленные в соответствии 
с требованиями к кандидатам и перечнем документов.

Присуждается молодежная премия за высокие научно- технологические дости-
жения по приоритетным для России направлениям. В число номинаций конкурса 

входят передовые цифровые технологии и роботизированные системы, экологи-
чески чистая и ресурсосберегающая энергетика, высокотехнологичное здравоох-
ранение, противодействие техногенным, биогенным угрозам, создание интеллек-
туальных транспортных и телекоммуникационных систем и другие.

Молодежная премия Российского Союза научных и инженерных обществен-
ных объединений «Надежда России» в области науки и техники является высшим 
признанием со стороны научно- технической общественности страны достиже-
ний молодых ученых и специалистов в развитии научно- технического прогресса 
в своей области профессиональной деятельности.

Премия «Надежда России» представляет собой нагрудный Памятный знак 
Лауреата с вручением Диплома Лауреата и включает денежное вознаграждение 
в размере 100 тысяч руб лей победителю конкурса.

ПОДРОБНЕЕ О КОНКУРСАХ – НА САЙТЕ WWW.RUSEA.INFO/HOAYRULES
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Быть первым –
«Одни по воротам целят. Другие играют в пас. Не важно, как нас оценят. Важней чем вспомянут нас». 
Это строки поэта Андрея Дементьева. Их любит цитировать Вячеслав Константинович Волшуков, 
возглавлявший отдел главного технолога с 1992 по 1999 г. В настоящее время Вячеслав Константинович –  
пенсионер, находится на заслуженном отдыхе, но связи с отделом, работе в котором он посвятил всю 
свою жизнь, не теряет.13 августа В. К. Волшукову исполняется 85 лет (символично, что в этом году 85-летие 
отметил и его отдел). Коллектив ОГТ обратился в нашу редакцию с просьбой подготовить материал, 
посвященный юбиляру. Такого внимания коллег заслуживает человек, который оставил заметный 
след, сохранившийся на долгие годы, человек, о котором всегда вспоминают добрым словом.

ЕГО ПЕРВЫЙ ОПЫТ
Вячеслав Волшуков родился в Ков-

рове в рабочей семье. Родители рабо-
тали на экскаваторном заводе. Отец 
очень рано умер, и маме пришлось од-
ной поднимать троих детей. Тем не ме-
нее все трое благополучно выучились, 
получили высшее образование. Вячес-
лав сначала с отличием окончил Ков-
ровский механический техникум (ныне 
Энергомеханический колледж КГТА), 
а затем поступил в Московское выс-
шее техническое училище им. Баумана, 
учился по специальности «летательные 
аппараты».

С детских лет он занимался спор-
том. В техникуме играл в волейбол, 
входил в сборную города. Боксерские 
навыки, полученные еще во время уче-
бы в школе, развил в институте и вы-
полнил норматив кандидата в мастера 
спорта.

Еще будучи учащимся технику-
ма, он проходил практику на  заво-
де им. Дегтярёва. На базе ЗиДа делал 
и  дипломный проект. И  направле-
ние после окончания инстит у та, 
в 1964 году, он тоже получил на наш 
завод. Главный инженер А. Г. Воркуев, 
который лично занимался распределе-
нием молодых специалистов в струк-
турные подразделения завода, напра-
вил В. Волшукова в ОГТ. Вячеслав был 
принят на работу в сектор Е. Н. Весело-
ва (в то время так назывались нынеш-
ние бюро). Ему довелось поработать 
с ветеранами, которые во время вой-
ны на своих рабочих местах соверша-
ли трудовые подвиги, к примеру, за ме-
сяц ставили пушку на производство 
(позднее Вячеслав Константинович 
находил таким, на первый взгляд, фан-
тастичным историям документальное 
подтверждение). Молодой инженер- 
технолог многому научился у таких 
«зубров», как К. П. Сидоров, Д. П. Ти-
мин, В. П. Сыроегин.

В своих воспоминаниях В. К. Вол-
шуков пишет: «Начало моей работы со-
впало с постановкой на серийное про-
изводство противотанковой ракеты 
«Малютка». Сама ракета 9М15Н была 
уже освоена, а чемодан- ранец 9П111, 
служащий переносной пусковой уста-
новкой, еще нет. Вот мне и поручил на-
чальник сектора Е. Н. Веселов довести 
технологию изготовления чемодана- 
ранца до  внедрения.  Совместно 
со специалистами ОГМет нам удалось 
отладить эту, казалось бы, несложную, 
но очень капризную технологию. Так 
появился первый опыт».

ИСТОРИЯ СО «СТРЕЛОЙ»
К середине восьмидесятых годов 

Вячеслав Константинович прошел 
путь от рядового технолога до замести-
теля главного технолога. За эти 20 лет 
на производство были поставлены из-
делия «Стрела-1», «Стрела-2», «Игла-1», 
в освоении которых В. Волшуков при-
нимал непосредственное участие.

С производством ПЗРК «Стрела-2», 
которое началось в 1967 году, связана 
такая история. Вячеслав Волшуков был 
разработчиком технологии на склейку 
пусковой трубы изделия. Он не толь-
ко написал техпроцесс, но  и  овла-
дел этой сложной и трудоемкой ра-
ботой на практике –  лично изготовил 
несколько десятков труб, прошедших 
затем приемку ОТК. Этот опыт ему 
пригодился во время командировки 
в Болгарию, где также организовыва-
лось производство по выпуску второй 
«Стрелы». Командировка была рассчи-
тана на две недели, но приспособление 
для склейки трубы привезли на завод 
лишь в день отъезда советских кон-
сультантов. Вячеслава Константино-
вича попросили присутствовать при 
выполнении этого техпроцесса. В цехе 
собрались руководители разного уров-
ня и рабочий, из-за волнения не зна-
ющий с чего начать, а за окном сигна-
лила машина, которая должна везти 
командировочных в аэропорт, –  вре-
мя поджимало. На помощь растеряв-
шемуся рабочему пришел Волшуков: 
он сам показал, как выполняются пе-
реходы, подробно поясняя все свои 

действия. Цейтнот привел к тому, что 
Вячеслав Константинович покидал 
производство практически бегом, за-
быв снять рабочий халат. Он уходил 
под аплодисменты болгарских товари-
щей, которых поразил тот факт, что ру-
ководитель настолько детально владеет 
навыками исполнителя. А халат из Бол-
гарии и сегодня напоминает Вячеславу 
Константиновичу о той истории.

В. Волшукову неоднократно прихо-
дилось ездить в командировки в стра-
ны социалистического лагеря. Чехосло-
вакию он посещал настолько часто, что 
поставил перед собой задачу овладеть 
чешским языком и преуспел в этом 
деле. Возвращаясь из последней ко-
мандировки, он коротал время в беседе 
со стюардессой. Она была удивлена, уз-
нав, что ее собеседник –  русский. Ино-
странца в нем выдавал лишь неболь-
шой акцент.

ПЕРВЫЙ ДОЛЖЕН 
УМЕТЬ ВСЕ

В 1985 году В. Волшукова назначили 
начальником отдела автоматизирован-
ных систем управления технологиче-
скими процессами (ОАСУТП). Это был 
период создания в цехе № 25 механо-
обрабатывающих автоматизированных 
комплексов (МАК) по проекту НИТИ 
«Прогресс» (Ижевск). К тому време-
ни были созданы МАК-10 и МАК-24. 
МАК-23 и МАК-25 создавались при 
непосредственном участии В. Волшу-
кова и были сданы в эксплуатацию 
в конце 1985 года. Напряженно про-

ходила работа над созданием МАК-34 
в  новом корпусе «К» производства 
№ 9. Не удавалось запустить в рабо-
ту восемь станков ВМ-500ПМФ4. Их 
конструкция и качество изготовления 
оставляли желать лучшего. В. Волшу-
ков присутствовал на совещании в ми-
нистерстве, где обсуждалось качество 
этого оборудования. После отрица-
тельных отзывов, полученных от пред-
ставителей предприятий, на которые 
поставлялись эти станки, на совеща-
нии было принято решение о  сня-
тии их с производства. В МАК –  34 
были поставлены другие станки. 
В конце 1996 года автоматизирован-
ный комплекс был сдан в эксплуата-
цию. В 1988 году В. Волшуков вернулся 
в ОГТ на должность заместителя глав-
ного технолога по производству № 21.

Вячеслав Константинович в  лю-
бом деле, за которое брался, старался 
разобраться досконально, докопать-
ся до  сути. К  примеру, он был убе-
жден, что начальник ОАСУТП должен 
уметь работать на станках с ЧПУ, поэ-
тому освоил премудрости этой работы, 
а также научился писать управляющие 
программы.

Он постоянно учился чему- то но-
вому и мог научить других. Несколь-
ко лет Вячеслав Константинович вел 
курс «Проектирование стрелково- 
пушечного вооружения» в энергомеха-
ническом техникуме. Брал он на себя 
и общественную нагрузку –  избирался 
депутатом городского Совета.

Есть в его активе и авторские свиде-
тельства на изобретение. Одно из них 
касается получения камеры двигате-
ля зенитной ракеты «Игла» методом 
глубокой вытяжки. Первоначально ее 
производили штампосварным спосо-
бом. Но как- то на выставке оборудова-
ния Вячеслав Константинович увидел 
похожую по форме деталь, получен-
ную методом вытяжки на оборудо-
вании немецкой фирмы. Ознакомив-
шись с предложенным эскизом, немцы 
подтвердили, что на их станке можно 
изготовить такую деталь. После под-
готовительной работы были проведе-
ны переговоры с немецкой стороной, 
в ходе которых удалось договориться 
о приемлемой для завода цене. Фир-
ма поставила на ЗиД два станка, от-
ладкой которых также занимался 
В. К. Волшуков.

ЭТО БЫЛО ТРУДНОЕ ВРЕМЯ
В самом начале 1992 года Вячеслав 

Константинович возглавил ОГТ. В сво-
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их воспоминаниях он пишет: «Это 
было трудное время, связанное с рез-
ким падением производства продук-
ции, повлекшее сокращение числен-
ности работающих. Несмотря на это, 
продолжалась разработка и постанов-
ка на производство новых изделий. Как 
обычно, сроки проектных работ были 
очень жесткие. В 1994 году в рекорд-
ные сроки поставили на производство 
«Пилот». В 1995 г. начинается подго-
товка производства противотанковой 
ракеты «Корнет», в 1996 г. –  пулемета 
«КОРД», гранатомета 98У, приборов 
топопривязки «Тополь М», мотоциклов 
«Курьер» и «ЗиД-200», трехколесного 
мотоцикла «Фермер», в 1998 г. –  зенит-
ной ракеты «Игла –  С», изделия «Ар-
кан», аккумуляторной батареи, мини- 
мокика «Птаха», мотоцикла «Франт». 
Работали, конечно, сверхурочно и с по-
ставленными задачами справились».

Много внимания уделял В. К. Вол-
шуков кадровому вопросу. Ветераны 

уходили на пенсию, и он хотел, чтобы 
на их место приходили молодые специ-
алисты, получившие качественное об-
разование. Главный технолог подби-
рал кадры среди выпускников МГТУ 
им.  Баумана, Московского станко-
инструментального института, Ива-

новского энергетического института, 
Владимирского политехнического ин-
ститута. Некоторые из тех, кого тог-
да удалось привлечь на ЗиД, работают 
в отделе и сегодня.

Вячеслав Константинович работал 
главным технологом до 1999 года, после 

чего перешел на должность заместите-
ля по общим вопросам. Его опыт и де-
тальное знание производственных свя-
зей внутри завода очень пригодились 
в условиях, когда появилось огромное 
количество новых требований по орга-
низации производства, в частности, он 
написал ряд стандартов предприятия 
по разработке технологических про-
цессов и технологической оснастки.

В. К.  Волшукову было присвое-
но звание «Лучший технолог» Мини-
стерства оборонной промышленности 
СССР (дважды), звание «Заслужен-
ный технолог РФ» (1992 г), он награж-
ден знаком «Ударник 9 пятилетки». 
В 2007 году Вячеславу Константино-
вичу присвоено звание «Заслуженный 
дегтярёвец».

Е. ПРОСКУРОВ.

Коллеги поздравляют юбиляра
Ведущий инженер- технолог, ветеран завода Л. Г. Головина: «Под руковод-

ством В. К. Волшукова я проработала 20 с лишним лет.
Сначала он был заместителем главного технолога по производству № 21, по-

том –  главным технологом, затем –  замом по общим вопросам.
По моему мнению, из всех главных технологов, под руководством которых мне 

довелось работать, Вячеслав Константинович был лучшим. Он мог на самом выс-
шем уровне, не боясь никаких авторитетов, давления и нежелательных послед-
ствий для себя лично, отстоять правоту специалистов отдела, добиться приня-
тия правильного решения по спорным вопросам во благо ОГТ. Своих инженеров он 
в обиду не давал. Во времена его руководства отдел процветал, зарплата была за-
мечательная. Он ценил и берег своих работников. С любым вопросом, личным ли, 
производственным ли, можно было к нему обратиться и всегда найти понимание 
и помощь. Люди были для него не человеческим материалом, как принято выра-
жаться сейчас, а действительно ценнейшим достоянием. Интеллигент до мозга 
костей, он никогда не повышал в разговоре голоса. Интеллектуал, который мог 
вести разговор на любые темы и с которым всегда интересно и приятно было об-
щаться. Технически грамотный специалист, он всегда мог дать ценный совет 
по работе. Человек с прекрасным чувством юмора, без капли зазнайства и снобиз-
ма, простой и доступный в общении. 

Поздравляю Вячеслава Константиновича с юбилеем! Желаю бодрости духа, 
твердости тела и долгих счастливых лет жизни!».

Главный технолог С. Н. Мочалин: «С В. К. Волшуковым я познакомился в ок-
тябре 1997 года. В то время закрывался экскаваторный завод –  мое прежнее ме-
сто работы, и я искал новую работу. Вячеслав Константинович помог мне с тру-
доустройством в отдел главного технолога, который он возглавлял в то время, 
и направил в технологическое бюро по производству № 9. Как и полагается «но-
вобранцу», поначалу я смущался и даже немного побаивался высокого начальника 
старшего возраста. Однако Вячеслав Константинович оказался человеком дипло-
матичным в общении, но требовательным к выполнению поставленных задач. Его 
приказы нельзя было не выполнить –  не из- за боязни наказания, а из- за нежелания 
подвести своего начальника. Вот это разумное сочетание дипломатии и твер-
дости –  признак грамотного, умудренного жизненным и производственным опы-
том руководителя –  завоевало ему любовь и уважение не только работников ОГТ, 
но и многих других подразделений предприятия.

Для слаженной работы коллектива высокие человеческие качества руководи-
теля не менее важны, чем профессиональные. Это в полной мере относится к Вя-
чеславу Константиновичу. Многие его бывшие работники и сейчас вспоминают, 
как Вячеслав Константинович кому- то помог в решении жилищной проблемы, бы-
тового вопроса или просто дал добрый совет.

От всей души поздравляю Вячеслава Константиновича с круглой датой, желаю 
крепкого здоровья, долгих активных лет жизни и ярких впечатлений!»

Заместитель главного инженера по подготовке производства специаль-
ной продукции В. Н. Бадер: «Первая рабочая встреча с В. К. Волшуковым, на-
чальником ОАСУТП, произошла в 1986 году на совещании у начальника цеха № 20 
Н. А. Афанасьева по отладке и изготовлению детали «Корпус БЧ». Я присутство-
вал как закрепленный за цехом технолог ОГТ. Поскольку детали нужны были сроч-
но, совещание вел директор завода В. Г. Фёдоров. Просмотрев техпроцесс, разрабо-
танный ОГТ, он резко раскритиковал его из- за большого количества механических 
операций. На это Вячеслав Константинович заметил, что в техпроцессе пред-
усмотрено все, чтобы получить окончательно обработанную деталь качествен-
ной. В дальнейшем этот техпроцесс и послужил основой для изготовления детали.

После назначения в 1992 году Вячеслава Константиновича главным техноло-
гом наши встречи и совещания стали регулярными. В напряженные и непредска-
зуемые девяностые годы были и частично оплачиваемые отпуска работникам, 
и сокращенные рабочие недели, и срочная разработка технологической докумен-
тации и отладка изделия «Корнет» с жесткими графиками и сверхурочной рабо-
той. В эти годы проявились лучшие качества В. К. Волшукова как руководителя 
и как человека. Это умение правильно и оптимально организовать работу коллек-
тива, умение слушать, слышать и понимать подчиненных, тактичность, вежли-
вость и внимательность к людям. Желаю Вячеславу Константиновичу здоровья, 
бодрости духа, исполнения желаний, долгой и счастливой жизни, согретой любо-
вью и заботой его семьи, друзей и близких, и чтобы ежегодные встречи руководи-
телей ОГТ разных лет продолжались и продолжались с его участием».

Заслуженный дегтярёвец, главный технолог (1999–2010 гг) В. М. Крайнов: 
«В. К. Волшуков всю свою жизнь посвятил развитию технологии изготовления 
изделий на заводе им. Дегтярёва. Это эрудированный, интеллигентный и твор-
ческий человек, профессионал высокого уровня, у которого я учился и перенимал 
опыт. В любое порученное дело он вникал до мельчайших подробностей, любой во-
прос подвергал глубокому анализу и проработке. Принимаемые им решения всегда 
были выверены и точны. Свою точку зрения Вячеслав Константинович мог убеди-
тельно доказать, и с ним соглашались. В работе с людьми всегда чувствовалось его 
уважительное к ним отношение, он с готовностью делился своим богатым опы-
том. Он находил общий язык и с директором, и с главным разработчиком, и с про-
стым технологом. Его глубокие знания технологии и производственных процессов 
нашли отражение в разработанных стандартах предприятия как по тематике 
ОГТ, так и по тематике других подразделений завода. Вячеслав Константинович 
принимал активное участие в написании истории завода. У него разносторонние 
увлечения: он постоянно читает, выращивает на даче фрукты и овощи, регуляр-
но выбирается на рыбалку. Всю жизнь он дружит со спортом. Вячеслав Констан-
тинович во всем хотел быть первым, и у него это получалось, поскольку он делал 
для этого все возможное.

Поздравляю Вячеслава Константиновича, с днем рождения! Желаю счастли-
вых, теплых, солнечных дней и здоровья, здоровья и еще раз здоровья!»

тяжёлый труд

Рыбалка на Волге.
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12 АВГУСТА - ДЕНЬ ВОЕННО-ВОЗДУШНЫХ СИЛ РОССИИ

От «этажерок» до боевых
ОРУЖИЕ ДЛЯ ПЕРВЕНЦЕВ 
ВОЕННОЙ АВИАЦИИ

« З а в е д ы в а ю щ е г о  П р о е к т н о - 
Конструкторским Бюро инж. ФЕДО-
РОВА В.Г., Старшего Мастера тов. 
ДЕГТЯРЕВА В.А. и  слесаря того  же 
Бюро ШПАГИНА Г.С., а также сто-
рожа Охраны Завода тов. ЕФИМОВА 
И.Я. –  выбывших в служебную команди-
ровку в гор. Москву, в Управление Воз-
духвоенсил для производства испы-
тания и сдачи образцовых пулеметов 
в названное Управление, полагать в оз-
наченной командировке с 24-го Июня с/г.»

Этот документ хранится в завод-
ском архиве уже без малого столе-
тие. Вы прочитали фрагмент приказа 
по Ковровскому пулеметному заводу 
от 27 июня 1925 года, который приве-
ден с сохранением принятых в то вре-
мя орфографии и  стиля. Он свиде-
тельствует, что еще в первой половине 
двадцатых годов прошлого столетия 
конструкторы и рабочие только рож-
дающегося предприятия успешно со-
здавали (речь не только об испытани-
ях, но и о сдаче пулеметов) вооружение 
для военной авиации, которая тоже 
только рождалась.

Еще не  было ни  одного из  впо-
следствии многочисленного семей-
ства пулеметов Дегтярёва, ни его зна-
менитого противотанкового ружья 
и не менее знаменитого шпагинского 
пистолета- пулемета ППШ –  но име-
на В. А. Дегтярёва, Г. С. Шпагина ока-
зались в одном документе рядом с фа-
милией их лучшего друга и учителя 
В. Г. Фёдорова. Все они уже были вме-
сте, соратниками в работе над комплек-
сом авиационного оружия. Именно 
комплексом –  с 1922 по 1925 год в ПКБ 
нашего завода на основе автомата Фё-
дорова были сконструированы (поми-
мо других образцов для пехоты и тан-
ков) 6,5-мм авиационный, спаренный 
авиационный и строенный авиацион-
ный пулеметы. Уже на самых первых 
образцах в отличие от автомата были 
укорочены цевье и приклад, ствол был 
выполнен с продольными ребрами для 
более интенсивного охлаждения. Если 

образец 1922 года оснащался коробча-
тым магазином увеличенной емкости 
(на 50 патронов), то затем разработали 
дисковый магазин на 50 патронов (про-
образ будущего диска к ручному пуле-
мету Дегтярёва ДП).

Пр едельно легкие,  на дежные 
и удобные пулеметы системы В. Г. Фё-
дорова были очень подходящим ору-
жием для маломощных, тихоход-
ных летательных аппаратов той эпохи 
(о которых еще долго вспоминали как 
об «этажерках»), конструкторам кото-
рых приходилось экономить на весе ка-
ждой гайки. И результаты испытаний 
вполне устраивали авиаторов. 22 июля 
1924 года комиссия во главе с председа-
телем Стрелкового комитета Красной 
армии Н. В. Куйбышевым рекомендо-
вала спаренный авиационный пуле-
мет В. Г. Фёдорова и В. А. Дегтярёва для 
принятия на  вооружение авиации. 
Но в серийное производство эти образ-
цы начала 1920-х годов не пошли, не им 
суждено было стать первенцами оте-
чественного оружия для ВВС, которые 
пришли на смену иностранным «Лью-
исам» и «Виккерсам».

В  середине двадцатых годов во-
енное руководство страны в дирек-
тивном порядке решило прекратить 
уже налаженное на Ковровском пу-
леметном заводе производство авто-
матов Фёдорова и все опытные рабо-
ты по калибру 6,5 мм. Но несколько 
лет деятельности ПКБ не пропали да-
ром. На  основе уже отработанных 
на практике принципов унификации 
В. А. Дегтярёв вслед за ручным пуле-
метом разработал принятый на воо-
ружение в 1928 году 7,62-мм авиацион-
ный ДА, а в 1930-м –  спаренный ДА-2. 
Именно они (наряду с ПВ-1 –  пулеме-
том воздушным, созданным в Туле) 
стали первыми отечественными об-
разцами, использованными в авиации. 
Дегтярёвский ДА применялся как обо-
ронительное вооружение самолетов- 
бомбардировщиков и  разведчиков. 
Именно он устанавливался на первых 
«небесных тихоходах» У-2 (По-2). Соз-
данные первоначально как учебные, 

они во время Великой Отечественной 
вой ны применялись и как санитарные, 
и как разведывательные, и прослави-
лись как страшные для врага ночные 
бомбардировщики. Выполняя боевые 
задания на этих самолетах, заслужили 
звезды Героев Советского Союза наши 
земляки Виктор Антонович Заевский 
(до ухода на фронт он был начальни-
ком Ковровского аэроклуба) и Алек-
сей Петрович Мартынов (выпускник 
аэроклуба и Ковровского механиче-
ского техникума). С первых полетов 

на У-2 в Ковровском аэроклубе начи-
нали свой путь к будущим победам 
работники завода, Герои Советского 
Союза Владимир Александрович Бур-
матов и Иван Васильевич Першутов.

Но уже в первой половине 1930-х го-
дов было ясно, что приближающаяся 
вой на потребует и более мощного воо-
ружения. И впервые в стране оно было 
создано на нашем заводе.

7,62-мм авиационный ДА.

Иван Васильевич Першутов.

Владимир Александрович Бурматов. 

Дегтярёвский ДА применялся как обо-
ронительное вооружение самолетов- 
бомбардировщиков и разведчиков. 
Именно он устанавливался на первых 
«небесных тихоходах» У-2 (По-2). Соз-
данные первоначально как учебные, 
они во время Великой Отечественной 
вой ны применялись и как санитарные, 
и как разведывательные, и прослави-
лись как страшные для врага ночные 
бомбардировщики.
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самолётов XXI века

ШВАК.

НА ПЕРВЫХ 
«ЛАВОЧКИНЫХ», «ИЛАХ», 
«МИГАХ», «ЯКАХ»…

«В ушах у Алексея звенело, сердце го-
тово было выпрыгнуть через горло. Он 
поймал самолет в паутинный крестик 
прицела и несся к нему, держа оба боль-
ших пальца на  гашетках. Точно се-
рые пушистые веревки мелькнули спра-
ва от него. Ага! Стреляют. Промазали. 
Снова и уже ближе. Цел. А Петров? Тоже 
цел. Он слева. Отвернул. Молодец маль-
чишка! Серый борт «лаптежника» уве-
личивается в крестике. Пальцы чув-
ствуют холодный алюминий гашеток. 
Еще чуть- чуть…

Выскользнула, но  снова поймана 
в крестик прицела стройная, зализан-
ная туша «немца». Несясь прямо на него, 
Мересьев нажал гашетку. Он не слышал 
выстрелов, не видел даже огневых трасс, 
но знал, что попал, и, не останавлива-
ясь, продолжал нестись на вражеский са-
молет, зная, что тот провалится и он 
не столкнется с ним».

Герой «Повести о настоящем чело-
веке» Алексей Мересьев, сражавшийся 
на Курской дуге (именно там происхо-
дил бой, о котором рассказал Б. Поле-
вой), и вполне реальный летчик, вер-
нувшийся в строй после ампутации ног 
на протезах и ставший Героем Советско-
го Союза Алексей Петрович Маресьев 
шли в бой на одном из лучших истреби-
телей периода вой ны –  Ла-5 конструк-
ции С. А. Лавочкина. На таком же само-
лете воевал и трижды Герой Советского 
Союза И. Н. Кожедуб. А огонь по врагу 
наши асы вели из 20-мм пушек ШВАК –  
основного вооружения Ла-5 (на каждом 
было по 2 пушки).

Те же пушки ШВАК были и глав-
ным оружием самолета- штурмовика 
Ил-2 –  на нем сражался и нанес огром-
ный урон врагу наш земляк, выпуск-
ник заводской школы ФЗУ, работавший 
до службы в ВВС токарем на заводе, Ге-
рой Советского Союза Иван Васильевич 
Першутов.

Создателем первой отечественной 
автоматической авиационной пуш-
ки был Семен Владимирович Влади-
миров (1895–1956 гг.), который рабо-
тал на нашем заводе более двадцати 
лет –  с 1934 года до конца жизни. Изо-

бретательскую деятельность он начал 
в период работы слесарем на Тульском 
оружейном заводе в 1922–1934 годах. Для 
отработки и освоения серийного произ-
водства 12,7-мм авиационного пулеме-
та ШВАК (Шпитального –  Владимиро-
ва, авиационный крупнокалиберный) 
конструктора- изобретателя С. В. Вла-
димирова направили в Ковров на завод 
№ 2. Здесь он не ограничился решени-
ем первоначальной задачи, а на осно-
ве пулемета к 1936 году сконструировал 
20-мм автоматическую авиационную 
пушку ШВАК. Тогда же завод получил 
задание начать серийное производство 
авиапушек.

Одну из первых боевых машин, воо-
руженных двумя крыльевыми пушками 
ШВАК –  истребитель И-16 –  испытывал 
легендарный летчик тридцатых годов 
Валерий Чкалов. В предвоенный и во-
енный период пушками ШВАК осна-
щались самолеты- истребители, бомбар-
дировщики, штурмовики. Наша пушка 
была оружием не только уже упоминав-
шегося Ла-5, но и его предшественников, 
самых первых самолетов из семейства 
«Лавочкиных» –  ЛаГГ-1 и ЛаГГ-3. Кро-
ме пушек ШВАК, на ЛаГГах устанавли-
вались 12,7-мм пулеметы Березина, ко-
торые в тот период тоже выпускались 
в Коврове на заводе № 2.

Пушками системы С. В. Владимиро-
ва были вооружены и первые истреби-
тели, созданные в другом КБ под руко-
водством А. С. Яковлева –  Як-1 и Як-3. 
На самолетах Як-1 начали свой боевой 
путь на советско- германском фрон-
те французские летчики эскадрильи 
«Нормандия» (в конце вой ны –  «Нор-

мандия –  Неман»), авиаполк «Варшава» 
1-й истребительной авиадивизии Вой ска 
Польского.

По  2 или 4 пушки ШВАК стоя-
ло на  разных модификациях МиГ-1 
и  МиГ-3, разработанных А. И.  Ми-
кояном и М. И. Гуревичем. И у пер-
вых образцов высотных перехватчи-
ков конструкции П. О. Сухого Су-1 (для 
которого потолок высоты составлял 
12,5 километра –  и это еще в 1940 году!) 
и Су-3 основным вооружением также 
были пушки ШВАК. А для следующей 
модели –  созданного в 1944–1945 годах 
истребителя- перехватчика Су-5 –  была 
использована более мощная 23-мм ави-
апушка НС-23.

Производство ШВАК продолжа-
лось до 1946 года, на вооружении она 
оставалась и в послевоенный период, 
но на смену уже шли более эффектив-
ные образцы, созданные в конструк-
торском бюро А. Э. Нудельмана. И руко-
водство оборонной промышленности 
страны справедливо решило, что для 
развертывания их серийного выпуска 
необходимо использовать накопленный 
в Коврове за десятилетие опыт и мощ-
ный производственный потенциал заво-
да № 2. Не случайно же, когда в сентябре 
1945 года завод был награжден орденом 
Ленина, на первом месте в Указе было 
выделено успешное выполнение зада-
ний ГКО по обеспечению армии авиа-
ционным вооружением.

В. НИКУЛИН, 
заведующий техноцентром 

ОАО «ЗиД».
Продолжение – 

в следующем номере.

Пушки ШВАК были и главным оружием самолета- 
штурмовика Ил-2 –  на нем сражался и нанес огром-
ный урон врагу наш земляк, выпускник заводской 
школы ФЗУ, работавший до службы в ВВС токарем 
на заводе, Герой Советского Союза Иван Васильевич 
Першутов. Одну из первых боевых машин, вооружен-
ных двумя крыльевыми пушками ШВАК –  истреби-
тель И-16 –  испытывал легендарный летчик тридца-
тых годов Валерий Чкалов. В предвоенный и военный 
период пушками ШВАК оснащались самолеты- 
истребители, бомбардировщики, штурмовики.

20-мм пушка ШВАК устанавливалась на многих типах самолётов.
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В ходе отчётно- выборного собрания, которое состоялось 
в конце апреля 2021 года, на открытом голосовании 
в состав Совета молодых специалистов завода 7-го 
созыва были выбраны и утверждены 10 человек.
Обо всех производственных и культурно- массовых 
мероприятиях ЗиДа, которые теперь на ближайшие 
три года будут именно в их компетенции, мы 
рассказываем на страницах «Дегтярёвца», 
а сейчас предлагаем читателям познакомиться 
с новым составом совета поближе. Об интересах, 
увлечениях и целях ребят –  в нашем материале.

АЛЕКСАНДР КОЗЫРИН: 
ВСЕГДА ХОТЕЛ 
ПОПРОБОВАТЬ СЕБЯ 
В ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

А л е к с а н д р  К о з ы р и н   –  
инженер- технолог в ОГТ и пред-
седатель СМС. Общий стаж 
работы Александра в должно-
сти инженера- технолога со-
ставляет 2,5  года, 4,5 месяца 
из  них он трудится на  заводе 
им. В. А. Дегтярёва.

«Всегда хотел попробовать 
себя в общественной деятель-
ности», –  рассказывает Алек-
сандр.–  «Моя главная цель 
в  Совете молодых специали-
стов –  обеспечить благоприят-
ную и дружелюбную атмосферу 

для молодежи, тем самым сделав ЗиД привлекательным для долговременной ра-
боты местом». Одно из увлечений Александра –  поездки на велосипеде за го-
род. Кроме того, молодой человек ведёт тренировки по историческому фехто-
ванию в ДК им. Ногина.

«Пандемия внесла существенные коррективы в работу всего завода, в том 
числе и Совета молодых специалистов. Основной нашей задачей в ближайшее 
время будет адаптация существующих мероприятий под онлайн- формат 
и разработка новых, реализация которых будет возможно в нынешних непро-
стых условиях», –  говорит Александр.

Приятно
СЕРГЕЙ КРОТОВ: МОГУ 
НЕ ТОЛЬКО УЧАСТВОВАТЬ 
В РАЗЛИЧНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЯХ, 
НО И ОРГАНИЗОВЫВАТЬ ИХ

Сергей Кротов –  слесарь- сборщик 
РЭАП в производстве № 9. Стаж ра-
боты на ЗиДе –  почти 10 лет. «Меня 
всегда привлекала «движуха», а в Со-
вете я могу не только участвовать 
в различных мероприятиях, но и орга-
низовывать их», –  рассказал Сергей.– 
«Хочу передать свой опыт и оказать 
помощь молодежи не только Совета, 
но и всего завода».

Сергей ведёт активной образ жиз-
ни, среди его главных увлечений –  ту-
ризм и музыка.

ДМИТРИЙ ЗИМИН: УСТРОИВШИСЬ НА ЗАВОД, Я РЕШИЛ, 
ЧТО МОГУ ВНЕСТИ СВОЙ ВКЛАД И ПОДЕЛИТЬСЯ ОПЫТОМ

Дмитрий Зимин трудится в должности 
менеджера в ОМТО; на ЗиДе работает с осе-
ни 2020 года. Дмитрий –  выпускник КГТА, 
и на протяжении всей учёбы был актив-
ным студентом, участвовал во всех меро-
приятиях. «Устроившись на завод, я решил, 
что могу внести свой вклад и поделиться 
опытом с другими в рядах Совета молодых 
специалистов, –  рассказал Д. Зимин. –  Глав-
ная цель –  показать, что на заводе есть ме-
сто не только для профессиональной само-
реализации молодых специалистов, но и для 
реализации их творческих способностей».

Дмитрий увлекается сноубордингом, 
любит проводить время на свежем воздухе 
и общаться с людьми.

ЕКАТЕРИНА КРОТОВА: 
СОВЕТ БЫЛ СОЗДАН ЛЮДЬМИ, 
ПРЕДАННЫМИ СВОЕМУ 
ДЕЛУ. СЕЙЧАС ОСОБЕННО 
ВАЖНО ПОДДЕРЖАТЬ 
ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Екатерина Кротова работает на ЗиДе 
7,5 лет. Девушка устроилась на предпри-
ятие в 2014 году комплектатором, а через 
полгода её перевели на должность рас-
пределителя работ на участке № 6 второ-
го отделения производства № 9. «С тех 
пор я предана своему рабочему месту, –  
рассказала Екатерина.– К счастью, рабо-
та приносит мне удовольствие».

Последние 7 лет, помимо основной 
работы, Е. Кротова активно развивается 
в направлении молодёжного движения. 
Сама Екатерина об этом рассказывает 
так: «В 2018 году меня избрали председа-
телем Совета молодых специалистов производства № 9, которым я и являюсь 
по сей день. В наше время тяжело найти идейных людей. Но у нас в производ-
стве такие альтруисты есть! Они понимают, что немалую часть своей жиз-
ни мы проводим на работе, и есть смысл разнообразить, украсить эту сторо-
ну нашего бытия, ведь в дальнейшем общение с коллегами и руководителями 
даётся проще, выходит на новый уровень в плане доверия и понимания».

Свободное время, как и её коллеги по Совету, Екатерина любит проводить 
активно: «Я рисую, много времени провожу за книгами, люблю петь. Главное, 
друзья, наслаждаться каждым прожитым моментом!»

Вступить в совет молодёжи завода –  очень почетный и ответственный шаг, 
отмечает Е. Кротова: «Совет был создан с огромным трудом людьми, преданны-
ми своему делу. Сейчас особенно важно поддержать деятельность Совета, ведь 
эпидемиологические ограничения во многом «связывают руки». Но надеюсь, со-
вместная работа с руководителями нашего предприятия покажет свои резуль-
таты и поможет нам в дальнейшей реализации новых планов работ на 2022 
год».

ДЕНИС ГРУЗДЕВ: ГОТОВ 
ПРОВОДИТЬ ЗАРЯДКУ 
КАЖДОЕ УТРО НА ПЛОЩАДИ 
У ЦЕНТРАЛЬНЫХ 
ПРОХОДНЫХ

Денис Груздев –  наладчик станков 
с ЧПУ, пруткоподающих автоматов, 
трудится в 10-м отделении производ-
ства № 2. На завод им. В. А. Дегтярёва 
пришёл осенью 2020 года, имея за пле-
чами 10-летний стаж работы на фрезер-
ных станках с программным управле-
нием. Денис –  счастливый муж и папа 
3-летнего малыша.

Помимо всего прочего, Денис –  ор-
ганизатор клуба здорового образа 
жизни и ведущий кулинарных мастер- 
классов по приготовлению сбалансированных блюд на скорую руку. Молодой че-
ловек любит спорт: баскетбол, легкую атлетику, конный спорт. В выходные вме-
сте с семьёй Денис ездит в деревню к родителям: «Там хозяйство: сад, разные дела 
по дому». Ещё один любимый вид досуга –  баня, где собираются друзья и близ-
кие, чтобы искупаться в Нерехте, сходить в парилку с веником, отведать полезно-
го морковного сока, травяного чая, подкрепиться овощными салатами.

В Совете Денис –  ответственный за направление «ЗОЖ и спорт». О своих пла-
нах на деятельность молодёжной организации ЗиДа он рассказывает так: «Готов 
проводить зарядку каждое утро на площади у центральных проходных, где любой 
проходящий или пробегающий мог бы «подключиться» к активности на 1, 2, 5, 10 
минут и зарядиться вместе с нами на предстоящий рабочий день. Также я считаю, 
что основа здорового образа жизни –  правильное сбалансированное питание. Го-
тов организовать и проводить школу по питанию на разные темы (вода, завтрак, 
БЖУ, кальций, полезные жиры и т.д.)».



«Дегтярёвец» №31  11 августа 2021 года 1111
ЗАВОД – ЭТО МЫ

ИЛЬЯ ЕРШОВ: МОЯ ЦЕЛЬ В СОВЕТЕ –  РАЗВИТИЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА 
МОЛОДЫХ РАБОТНИКОВ ПРЕДПРИЯТИЯ

Илья Ершов –  токарь в про-
изводстве №  81,  на  ЗиДе  –  
с  2019  года. «Я стал членом 
СМС, потому что это отлич-
ная возможность поработать 
в группе таких же молодых и ам-
бициозных ребят, открыть для 
себя что- то новое, –  рассказал 
Илья.– Моя цель в Совете моло-
дых специалистов –  популяри-
зация активного образа жизни, 
а также привлечение к участию 
в  проектах,  направленных 
на развитие профессионального 
мастерства молодых работни-
ков предприятия. Хочу внести 
свой скромный вклад в развитие 
молодёжи ЗиДа».

Илья –  любитель спорта и ак-
тивного отдыха. «Лето и отпуск –  прекрасное время для путешествий, 
возможность сменить обстановку, посетить парочку новых мест», –  счи-
тает И. Ершов. Также в свободное время молодой человек любит читать, 
ведь книга –  отличный источник знаний.

ОЛЕСЯ КАЛЕДИНА: ГЛАВНАЯ 
ЦЕЛЬ В СОВЕТЕ МОЛОДЫХ 
СПЕЦИАЛИСТОВ –  СОЗДАНИЕ 
УСЛОВИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ МОЛОДЁЖИ

Олеся Каледина –  юрисконсульт юротдела, на за-
воде им. В.А. Дегтярёва работает полгода. Олеся –  
большая любительница путешествий. Девушка 
рассказала, что старается как можно чаще куда- то 
ездить, но, к сожалению, пандемия внесла свои кор-
рективы в её образ жизни. Также Олеся изучает ан-
глийский язык: «Мне нравится смотреть фильмы 
на языке оригинала и общаться с иностранцами».

«Сложилась такая тенденция, что Ковров по-
кидают все больше и больше молодых людей и, если 
честно, я прекрасно понимаю, почему. В Коврове до-
вольно плохо развита поддержка молодых работни-
ков на предприятиях, их адаптация; почти не соз-
даются условия для их досуга. Для меня, как для 
представителя молодёжи, решение этих проблем 
очень важно», –  отмечает Олеся. Её главная цель 
в Совете молодых специалистов –  создание условий 
для развития молодёжи, а также поддержание хоро-
ших трудовых отношений среди работников и дело-
вой репутации предприятия в целом.

познакомиться, СМС!

АЛЕКСАНДР КОРОБОВ: CМС –  ЭТО КОМАНДА МОЛОДЫХ, АКТИВНЫХ 
И АМБИЦИОЗНЫХ РЕБЯТ. У НИХ ЕСТЬ ЛИЧНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ЗА ПОРУЧЕННОЕ ДЕЛО

А л е кс а н д р  Ко р о б ов   –   и н же н е р  т е х н ол ог 
конструкторско- технологического бюро сложной тех-
нологической оснастки инструментального производ-
ства. На Зиде Александр трудится уже 7 лет, а в произ-
водстве № 50 –  с 2017 года.

Свободное время А. Коробов предпочитает прово-
дить активно. Среди «фаворитов» –  бег, футбол, заня-
тия на спортивной площадке и прогулки с семьёй на све-
жем воздухе.

«CМС –  это команда молодых, активных и амбици-
озных ребят, стремящихся к единой цели. У них есть 
личная ответственность за порученное дело. Хочет-
ся быть одним из них», –  поделился Александр. Вместе 
с Денисом Груздевым Александр занимается продви-
жением среди молодёжи ценностей здорового образа 
жизни и спорта: «Хочется повысить социальную значи-
мость этих ценностей и сформировать у молодёжи за-
вода новый взгляд на активную жизнь».

ВАЛЕРИЙ АХНАЗАРОВ: Я БЫ ХОТЕЛ, ЧТОБЫ 
МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА НА ЗАВОДЕ УГЛУБИЛАСЬ 
В НАУЧНУЮ И ИННОВАЦИОННУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Валерий Ахназаров –  менеджер УПП 
ОПСП, на заводе им. В. А. Дегтярёва рабо-
тает 10 месяцев. «Попасть в совет – боль-
шая честь и ответственность», –  считает 
Валерий.– «Быть участником активного 
молодежного движения и создания условий 
для самореализации молодых специалистов 
многого стоит. Именно поэтому я и хотел 
попасть в Совет молодых специалистов 
нашего предприятия.

Как член Совета, я бы хотел, чтобы мо-
лодежная политика на заводе углубилась 
в научную и инновационную деятельность, 
ведь человек, который увлекается наукой 
и ее достижениями, становится интел-
лектуально развитым. Он сможет объяс-
нить многое не только себе, но и окружаю-
щим. Путь познания может оказаться очень интересным и увлекательным. Полученные 
знания и опыт, несомненно, пригодятся в реальной жизни».

Свободное время Валерий проводит за изучением английского и рисованием на гра-
фическом планшете. «В освоении английского языка мне хорошо помогает просмотр се-
риалов с английскими субтитрами. Рядом с собой можно положить словарь или восполь-
зоваться онлайн- переводчиком», –  поделился В. Ахназаров.

АННА ВОЛКОВА: ХОЧЕТСЯ ПОЧУВСТВОВАТЬ 
СЕБЯ ПОЛНОПРАВНЫМ ЧЛЕНОМ ЕДИНОЙ 
ДРУЖНОЙ КОМАНДЫ, ПРИОБЩИТЬСЯ 
К КОРПОРАТИВНОЙ КУЛЬТУРЕ 
И ТРАДИЦИЯМ ПРЕДПРИЯТИЯ

Анна Волкова трудится инженером- программистом 
в УИТе с 2018 года.

«Работа в Совете –  это большая ответственность и ши-
рокие возможности для самореализации, –  считает Анна.– 
В Совете молодых специалистов работают люди увлеченные, 
стремящиеся решать поставленные задачи максимально эф-
фективно. Хочется почувствовать себя полноправным чле-
ном единой дружной команды, приобщиться к корпоратив-
ной культуре и традициям предприятия, узнать правила 
делового и неформального общения, приобрести знания и на-
выки, необходимые для решения возникающих задач».

В свободное от работы время девушка любит заниматься 
активным отдыхом, плаванием, фитнесом, играть в бадмин-
тон, бегать, гулять по лесу и дышать свежим воздухом.

Я. СМИРНОВА. Фото автора и из личных архивов героев материала. 
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Мир, в котором 
комфортно
Ну и что, что кабинет рабочий? И в нем может быть красиво и уютно. В кабинете 
специалиста по охране труда цеха № 65 Светланы Валентиновны Макаровой 
на стенах – акриловые картины и вышивка – стремительно летящий под 
алыми парусами корабль; под стеклом – нежные композиции из алмазной 
мозаики. Все потому, что она – увлеченный творчеством человек. Она шьет, 
вышивает, вяжет, рисует, вкусно готовит и, конечно, занимается садом.

– Я умею все! – уверенно утвержда-
ет она. – Мне кажется, посади меня 
за штурвал самолета и покажи, как 
управлять – и я спокойно взлечу, до-
статочно один раз посмотреть. В чем 
секрет? Наверное, руки выросли 
из нужного места, – хохочет Светла-
на. – Я и квартиру свою отремонтиро-
вала сама – и шпаклевала, и штукату-
рила, и обои клеила. Я умею пилить, 
строгать, класть кирпичи, раствор ме-
шать, работать дрелью и шуруповер-
том…Единственное, не на все хватает 
сил и не все позволяет делать здоровье, 
поэтому приходится переходить на бо-
лее спокойные виды творчества.

Как ни странно, новые увлечения 
приходят во время кризисных, стрес-
совых ситуаций в жизни. Такой уж она 
человек – когда у других опускаются 
руки, у нее они поднимаются, стресс 
требует выхода в творчестве:

– Когда себя нужно куда- то деть, 
стараюсь созидать вокруг себя тот 
мир, в котором чувствую себя комфор-
тно. Руки заняты, в голове – правиль-
ные мысли, направленные на созида-

ние и позитив, а не на копание внутри 
себя…

Она всему научилась сама. В воз-
расте семи лет взяла в руки спицы – 
увидела, как вязала бабушка, и стало 
интересно, как из множества петелек 
получается готовое изделие. Первым 
опытом юной вязальщицы стала ко-
фточка. Первый «шедевр» шедевром 
не получился – у кофточки получилась 
непропорционально большая спина 
и маленький перед, хотя при этом они 
странным образом совмещались…

Уроки труда в школе сделали свое 
дело – юбки, передники, ночнушки – 
шитье захватило воображение. Снача-
ла Светлана шила с маминой помощью, 
а потом начала справляться сама. Сши-
ла платье себе, подружке…

– Когда появился журнал «Бур-
да моден», – мы были самые модные, – 
вспоминает Светлана. – Потом как- то 
шитье ушло на второй план, но ког-
да рос сын и наступили «лихие 90-е» – 
снова всплыло на поверхность. Пом-
ню, сшила ему джинсовую дубленку 
из каких- то обрезков, потом в мага-
зине «Умелые руки» купила лоскутом 

замшу, раскроила, отпарила, 
и сшила шикарную замшевую 
куртку. И, конечно, я все вре-
мя много вязала – и спицами, 
и крючком.

К   оп р ед ел е н н о м у  м о -
м е н т у  п о я в и л с я  н о в ы й 
«бзик» – вышивка.

– Ох, я  и  вышивала,… – 
всплескивает руками Светла-
на, – у меня на стенах кварти-
ры места свободного не было! 
Но потом появились вышив-
ки, которые хорошо подходи-
ли к интерьеру, их я оставила, 
а остальные благополучно раз-
дарила друзьям. И все остались 
довольны…

А  однажды у  снохи поя-
вилась интерьерная кукла- тильда. 
Как она мне понравилась! Я  узна-
ла, что продают такие готовые набо-
ры – и сшила куклу из набора. А даль-
ше начала творить сама. Первая кукла, 
конечно, была названа Светой. В ин-
тернете нашла, как правильно делать 
лицо куклам, как заставить их руки 
и ноги двигаться – процесс пошел!

Каждая кукла – со  своим харак-
тером: они веселые, грустные, за-
д у мчивые,  на   ког о-  то  похожие 
и  не  зависимые ни  от  кого. Созда-
ешь куклу – думаешь о том, для кого 
она – и куклы получаются неожидан-
но похожими на человека, для которо-
го шьешь. Они обладают характером 
и своей энергетикой.

Это особенно чувствует внучка Ксе-
ния. Ей всего 5,5 лет, и она обожает ба-
бушкины игрушки – вязаных крючком 
и кукол- тильд.

– Интересно, что Ксюша всем по-
купным куклам делает «татуаж», – рас-
сказывает Светлана. – Я не знаю, откуда 
это у нее пошло, но она разрисовыва-
ет их фломастерами, залепливает пла-
стилином – кошмар и ужас! Но мои 
текстильные куклы вызывают у нее 
восторг и трепет. Ей и в голову не при-
ходит их разрисовывать, относится 
к ним и их вязаным собратьям очень 
бережно – обнимает, целует, спать 
укладывает. Думаю, даже ребенок чув-

Когда себя нужно куда-то 
деть, стараюсь созидать 
вокруг себя тот мир, в ко-
тором чувствую себя ком-
фортно. Руки заняты, в го-
лове – правильные мысли, 
направленные на созидание 
и позитив, а не на копание 
внутри себя…

в магазине
«ВОСХОД» 

пер. Чкалова, д.7
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ствует и понимает: если кукла сделана 
с душой – то и в ней есть душа.

К слову, Ксюша, пожалуй, унаследо-
вала мою склонность к творчеству. Она 
хорошо рисует, ей нравится вырезать. 
Пробовала детскую вышивку и алмаз-
ную мозаику – но надолго ее не хватает. 
Зато любит наряжать кукол. Однажды 
взяла одну из них, надела ей штанишки, 
подобрала черную тряпочку, перетянула 
желтой ниткой: «Маша у меня в кимоно, 
каратой занимается! Как киякнет!»

Сейчас мне больше всего нравится 
шить. Накрыло. Период шитья. Хочет-
ся выглядеть хорошо, нарядно, инди-
видуально. Идею можно подсмотреть 
в журнале, в интернете, на людях. Ко-
нечно, сейчас много времени отнима-
ет сад. Откуда берется время? Меньше 
надо спать! – дает ценный совет Свет-
лана. – Самое хорошее – встать в 3.30–4 
утра, когда ты уже отдохнула, и до 5.30 
для меня – самое лучшее время для творчества!

Н. СУРЬЯНИНОВА.

Директор Ковровского 
историко- мемориального музея 
удостоена престижной награды 

За выдающиеся заслуги перед Владимирской областью, связанные с дости-
жениями в культуре, искусстве, развитии туризма в регионе указом губернато-
ра Владимира Сипягина директор Ковровского историко- мемориального музея 
Ольга Монякова награждена "Знаком великого князя Андрея Боголюбского". 
Почётной награды также удостоен и заместитель председателя областной орга-
низации Общероссийского профсоюза работников культуры Александр Серов.

«Папа, мама, брат и Я – 
вместе меткая семья!»
с 17 по 30 августа Ковровский историко- 
мемориальный музей проводит соревнования 
по стрельбе из лазерного оружия: «Папа, мама, брат 
и Я – вместе меткая семья!» среди жителей города 
и района, посвящённых 243-й годовщине со дня 
учреждения города Воинской славы Ковров.

Соревнования проводятся 
на базе Ковровского исторического 
лазерного тира, по адресу: г. Ков-
ров, ул. Абельмана, дом 35.

Для участия в соревнованиях 
необходимо подать письменную 
или устную заявку по телефону: 
(8–492–32) 2–54–48 или на элек-
тронной почте kovrovlazertir@
yandex.ru По прибытию оплатить 
60 руб. за каждого участника соревнований.

Соревнования пройдут под эгидой Регионального отделения Российского 
военно- исторического общества во Владимирской области.

Виртуальная выставка 
о фронтовых собаках
Рисунки жителей 
Владимирской области 
о фронтовых собаках 
вошли в виртуальную 
выставку. Электронная 
экспозиция «Собаки- 
герои» открылась 
на сайте московского 
Музея Победы 
(https://victorymuseum.ru/online- programs/
competition/mezhdunarodnyy- konkurs- risunkov- sobaki- 
geroi/). В ней представлены работы, присланные 
на международный творческий конкурс.

До 12 августа жители Владимирской области смогут проголосовать на сайте 
Музея Победы за работы своих земляков. По итогам народного голосования бу-
дут выбраны победители номинации «Приз зрительских симпатий».

Подробности на сайте https://victorymuseum.ru/online- programs/competition/
mezhdunarodnyy- konkurs- risunkov- sobaki- geroi/

Фестиваль театров кукол 
во Владимире
Владимирский областной театр кукол выиграл 
грант Союза театральных деятелей России в 
размере 292 тысячи рублей. Эти средства будут 
направлены на проведение IV Межрегионального 
фестиваля театров кукол «Золотое колечко», который 
пройдёт во Владимире с 16 по 22 сентября.».

По т ра диции,  в 
«Золотом колечке» 
примут участие теа-
тры кукол из регионов 
страны. Особенно-
стью этого фестиваля 
будут вечерние пока-
зы спектаклей, кото-
рые созданы по про-
изведениям русской 
классической лите-
ратуры и адресованы 
юношеской и взрослой 
аудитории.
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Грязненько, но интересненько
На поприще обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) снова неспокойно. 
Жители из разных мест города сигнализируют, жалуются на засилье мусора на контейнерных 
площадках, который подолгу не вывозится. И вроде бы до Нового года все было в пределах 
дозволенного, а потом ситуация стала меняться в худшую сторону. С чем это связано?

ЭТО СЛУЧИЛОСЬ
Как все мы, наверное, помним, 

с начала 2020 года во Владимирской 
области началась мусорная рефор-
ма – стали ломать то, что до этого нор-
мально работало. До реформы мусор из 
домовладений и с прочей территории 
Коврова вывозили несколько компа-
ний. Основными игроками на этом 
рынке являлись ООО  «Экоград» 
и ООО «Чистый город». За годы их ра-
боты уровень захламленности в горо-
де заметно снизился. Жители и адми-
нистрация были довольны.

Високосный 2020 год принес нам 
не только ковид. У нас появился и ре-
гиональный оператор по обращению 
с ТКО в лице ООО «Биотехнологии». 
Его подрядчиком в Коврове стал «Эко-
град», который заключил ряд догово-
ров субподряда, в том числе и с «Чи-
стым городом». По словам директора 
«Экограда» Александра Панфиленко, 
субарендаторы обслуживают около 
30% городских контейнерных площа-
док. На первый взгляд, мало что из-
менилось, если не считать появления 
в самой верхушке цепи регионально-
го оператора. «Экоград» и «Чистый го-
род» вывозят мусор, за что и получают 
свои деньги. А чем в это время факти-
чески занимается региональный опе-
ратор, который тоже получает деньги? 
Для обычного потребителя коммуналь-
ной услуги это пока что непонятно.

И вот через полтора года работы 
в новых условиях произошло то, что 
по законам жанра должно было про-
изойти, – «Экоград» расторг догово-
ры с субподрядчиками. Дело было две 
недели назад. По этому поводу в адми-
нистрации города организовали бри-
финг для СМИ. 

В чем причина расторжения догово-
ра? А. В. Панфиленко отвечает следую-
щим образом: «В четверг мы получили 
письмо от субподрядчика, что он с по-
недельника приостанавливает вывоз. 
В силу ранее заключенного госконтрак-
та с региональным оператором мы тако-
го позволить себе не могли. В контракте 
никаких приостановлений не предусмо-
трено. Мы приняли решение, что выво-
зить мусор будем своими силами».

МОНОПОЛИСТ ПОНЕВОЛЕ?
Почему  же субподрядчик решил 

приостановить свою деятельность? На-
помним, что с 2021 года департаментом 
цен и тарифов для зоны, которую об-
служивают «Биотехнологии», был из-
менен годовой норматив накопления 
ТКО с 2,55 до 2,44 кубометра на чело-
века. При этом ежемесячная плата, ука-
занная в наших платежках, уменьши-
лась на 8%, со 112,9 до 103,9 руб ля.

Как подытожил Панфиленко, денег 
стало меньше, а затрат в связи с ин-

фляцией больше. Денег стало мень-
ше и у  субподрядчиков. К тому же 
поступали они к ним нерегулярно, 
с задержкой. По мнению Александра 
Панфиленко, ситуация не  измени-
лась: кассовый разрыв в 2–3 месяца 
и до этого был делом обычным. Прав-
да, раньше платежи граждан за вывоз 
мусора оседали на счетах управляю-
щих компаний. Неужели сейчас реги-
ональный оператор балуется тем же 
самым?

Субподрядчик ООО «УК ЖКО Ро-
ско» уведомил о своих намерениях 
прекратить вывоз мусора за месяц, 
а «Чистый город» – за несколько дней. 
Компании забрали свои контейнеры 
с площадок, которые обслуживали. 
В течение двух дней жители были вы-
нуждены «варварски» бросать мусор 
мимо баков по причине отсутствия 
таковых. Однако «Экоград» смог опе-
ративно найти выход из сложившей-
ся ситуации – контейнеры на мусор-
ках появились. Теперь подрядчик 
считает, что сам сможет обслужи-

вать весь город, мощностей у  него 
достаточно.

ИНОЕ ПРОЧТЕНИЕ
Получается картина, которая вы-

ставляет субподрядчиков в непригляд-
ном свете: они не захотели разделить 
с подрядчиком тяготы экономической 
ситуации, предпочли не влезать в кре-
диты, как это сделал «Экоград», а уйти 
с рынка. Наверное, с такой позицией 
СМИ и ушли бы с брифинга, если бы 
его не посетили представители назван-
ных субподрядных организаций, а так-
же уполномоченный по защите прав 
предпринимателей г. Коврова и района 
В. Г. Воскобойник.

Советник директора ООО «Чистый 
город» В. А. Кузин зачитал то самое 
письмо, на которое ссылается А. В. Пан-
филенко. В нем руководство «Чистого 
города» просит «Экоград» погасить об-
разовавшиеся долги в объеме трех мил-
лионов руб лей, поскольку эти средства 
необходимы предприятию для уплаты 
налогов и осуществления других теку-

щих платежей (запчасти, ремонт, ГСМ, 
зарплата работникам). «Без покрытия 
данных долгов мы не сможем работать 
с понедельника» – такой была последняя 
строчка письма.

По словам Валерия Кузина, как толь-
ко «Чистый город» сделал запрос о по-
гашении долгов, в течение часа получил 
от «Экограда» договор на расторжение 
действующих договорных отношений.

Валерий Алексеевич отметил, что 
он не пришел бы на это мероприятие, 
если бы в городе не распространялась 
порочащая его компанию информа-
ция, что «Чистый город» специально 
ушел с рынка перед выборами. Замгла-
вы по ЖКХ Ю. И. Садкова заверила, что 
от администрации и горсовета подоб-
ных заявлений в СМИ не поступало.

МУСОР – ВЫГОДНЫЙ БИЗНЕС
Виктор Воскобойник задал Алексан-

дру Панфиленко несколько неудобных 
вопросов. На некоторые из них Алек-
сандр Владимирович не захотел отве-
чать. Однако А. Панфиленко, не вда-
ваясь в арифметику, признался, что 
стоимость услуги для транспортиров-
щика мусора очень мала. Субподрядчи-
ки цифры скрывать не стали. В прошлом 
году за вывоз кубометра мусора им пла-
тили 320 руб лей. В этом году им пред-
ложили цену в 240 руб лей. Снижение 
составило 25% на фоне того, что плата 
жителей уменьшилась на 8%. Тариф же, 
на основании которого рассчитывает-
ся плата жителей за услугу региональ-
ного оператора, составляет 510,97 руб ля. 
То есть получается, что непосредствен-
ному исполнителю работ предназнача-
ется меньше половины из того, что пла-
тим мы с вами за его услугу. На какие же 
цели уходит большая часть этих средств?

Валерий Кузин говорит, что можно 
было бы работать и при таком раскла-
де, если бы деньги за вывезенный мусор 
выплачивались своевременно.

Ну, а пока подрядные организации 
делят мусорный рынок, на многих кон-
тейнерных площадках города образу-
ются свалки, которые разрастаются 
очень быстро. Депутат Дмитрий Мо-
чалов на комитетах по ЖКХ поднима-
ет проблему свалки на ул. О. Кошево-
го. А сколько свалок в других округах, 
где депутаты безмолвствуют! Напри-
мер, свалка у контейнерной площадки 
на ул. Садовой (на фото). Туда кем- то 
свозится садовый и строительный му-
сор. Вывоз этого мусора не входит в та-
риф, за него собственник должен запла-
тить отдельно. Но кто же станет платить 
за то, что можно бесплатно свалить в об-
щую кучу? Ведь у администрации пока 
что нет эффективных методов борьбы 
с этим явлением.

Е. ПРОСКУРОВ. Фото автора.

Свалка у контейнерной площадки на ул. Садовой.
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В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 28 июня 2021 года родителям, которые 
в одиночку воспитывают детей, с 1 июля 2021 года устанавливается ежемесячная выплата в размере 50% 
от детского прожиточного минимума в регионе. Во Владимирской области размер выплаты одиноким 
родителям составит 5647 руб лей в месяц на каждого ребенка. Пенсионный фонд России подготовил 
ответы на самые часто задаваемые вопросы по новому пособию для единственных родителей.

– Нужно  ли доносить докумен-
ты в ПФР для оформления пособия 
на ежемесячную выплату?

– Значительная часть сведений про-
веряется автоматически. Поэтому для 
получения пособия необходимо подать 
только электронное заявление через 
портал Госуслуг либо обратиться в кли-
ентскую службу Пенсионного фонда 
России по месту жительства.

Представить дополнительные сведе-
ния о доходах понадобится в следующих 
случаях:

• если в семье есть военные, спасате-
ли, полицейские или служащие другого 
силового ведомства;

• если кто- то получает стипендии, 
гранты и другие выплаты научного или 
учебного заведения;

• если родитель ребёнка признан без-
вестно отсутствующим, понадобится ре-
шение суда;

• если жилое помещение признано 
непригодным для проживания и не учи-
тывается при оценке имущественной 
обеспеченности, это должно быть под-
тверждено актом;

• если ребёнок учится очно, необ-
ходимо предоставить справку для под-
тверждения очного обучения.

Сообщение о необходимости предо-
ставления подтверждающих докумен-
тов придет в личный кабинет на порта-
ле госуслуг.

– Я допустила ошибку в заявлении 
при оформлении пособия. Как я могу 
это исправить?

– Если допущена ошибка при запол-
нении, Пенсионный фонд, не вынося от-
каза, вернет вам его на доработку. Вне-
сти изменения необходимо в течение 5 
рабочих дней.

– Я получаю алименты на детей. 
Будут ли они учтены при расчете сред-
недушевого дохода в случае оформле-
ния ежемесячного пособия?

– Да, будут.
– Я получаю алименты на ребенка, 

но официально не разведена. Могу ли 
я получить пособие?

– Нет, право на пособие имеет оди-
нокий родитель.

– Когда ожидать выплату?
– Рассмотрение заявления занима-

ет 10 рабочих дней. В отдельных случа-
ях максимальный срок составит 30 ра-
бочих дней. В течение 5 рабочих дней 
после вынесения решения о назначении 

выплаты деньги поступят на счет, ука-
занный в заявлении.

– Если у меня нет карты «Мир», 
могу ли я получить выплату?

– Да, пособие может быть выплачено 
на любой «бескарточный» счет (то есть 
банковский счет, не предусматриваю-
щий осуществление по нему операций 
с использованием платежных карт).

Если Вы хотите получать пособие 
именно на банковскую карту, то Вам 
необходимо оформить карту «Мир», т. к. 
выплата зачисляется только на банков-
ские карты этой платежной системы.

– Если я оформлена по уходу за по-
жилым человеком старше 80  лет, 
имею ли я право получать выплату?

– Да, имеете. В таком случае сумму 
данного пособия учтут при расчете Ва-
ших доходов. Если среднедушевой доход 
семьи не превысит прожиточный мини-

мум на душу населения в регионе, то по-
собие будет назначено.

– Как проверить, правильно ли за-
полнено заявление на ежемесячное 
пособие?

– Если заявление не было возвра-
щено Вам на доработку, оно заполнено 
верно.

– Какие сроки рассмотрения заяв-
ления на новое пособие?

– Рассмотрение заявления занима-
ет 10 рабочих дней. В отдельных случа-
ях максимальный срок составит 30 ра-
бочих дней.

– Почему пришел отказ в выплате?
– Основанием для отказа в назна-

чении пособия могут быть следующие 
случаи:

• если размер ежемесячного дохода 
на человека в семье выше величины ре-

гионального прожиточного минимума 
на душу населения;

• если в заявлении окажутся недо-
стоверные или неполные данные. В этом 
случае Вы можете донести недостающие 
документы в течение 5 рабочих дней;

• если заявитель не представил недо-
стающие документы в течение 5 рабо-
чих дней;

• если в собственности у семьи есть 
имущество, превышающее требова-
ния к  движимому и  недвижимому 
имуществу;

• если получатель пособия лишен ро-
дительских прав;

• в случае достижения ребенком, 
на которого выплачивается пособие, 
возраста 17 лет;

• в случае отмены усыновления ре-
бенка, на  которого выплачивается 
пособие;

• в случае передачи ребенка, на кото-
рого выплачивается пособие, под опеку 
(попечительство);

• в случае помещения ребенка в ор-
ганизацию на полное государственное 
обеспечение, за исключением детей-
инвалидов, учащихся по адаптирован-
ным образовательным программам;

• в случае признания судом недееспо-
собности получателя пособия;

• в случае смерти ребенка, на которо-
го выплачивается пособие;

• в  случае смерти получателя 
пособия;

• в случае объявления получателя по-
собия в розыск;

• в случае заключения под стражу по-
лучателя пособия;

• в случае отмены судебного решения 
по выплате алиментов.

– Как после подачи заявления 
на выплату от 8 до 16 лет изменить рек-
визиты банковской карты?

– Для изменения реквизитов счета 
в уже поданном заявлении Вам нужно 
лично обратиться в клиентскую служ-
бу Пенсионного фонда. Средства нач-
нут поступать по новым реквизитам 
со следующего месяца после подачи та-
кого заявления.

– Почему долго рассматривается 
заявление?

– Для каждого заявления существу-
ют нормативные сроки его рассмотре-
ния. Максимальный срок рассмотрения 
заявления составляет 30 рабочих дней.

По информации pfr.gov.ru

Выплаты одиноким 
родителям, воспитывающим 
детей от 8 до 16 лет
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД В № 30
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Огурец. Эстамп. Придирка. Адрес. Аллен. Скип. Самка. Удел. Опак. Ребро. Опекун. Тлен. 
Луза. Намиб. Глазок. Руссо. Людвиг. Шквал. Лечо. Дзюдо. Причал. Брак. Майя. Пино. Крез. Тренаж. Юнга. Рыба. 
Рать. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Полуфинал. Дрын. Глиссер_ Медуза. Клещи. Юкка. Бри. Рапорт. Угломер. Цикл. Полюс. Азы. 
Алла. Сыч. Конго. Опята. Сеанс. Акела. Клипер. Абрам. Кузов. Чина. Крузо. Аманат. Паста. Накал. Ложь. 

Погода
11 августа, СР

Небольшой 
дождь

+25

+19

12 августа, ЧТ

Небольшой 
дождь

+28

+17

13 августа, ПТ

Небольшой 
дождь

+23

+15

14 августа, СБ

Облачно 
с прояснениями

+24

+13

15 августа, ВС

Облачно 
с прояснениями

+25

+15

16 августа, ПН

Облачно 
с прояснениями

+23

+14

17 августа, ВТ

Облачно 
с прояснениями

+24

+14

Прогноз предоставлен Яндекс.

ГГороскоп с 11 по 17 августа
ОВЕН

Неделя для Овнов будет благопри-
ятной и ровной. Оптимистичное на-
строение, которому позволите пре-
обладать, сделает продуктивным 
взаимодействие с другими людьми. 
Воздержитесь от дел, исход которых 
для вас не ясен. 

ТЕЛЕЦ
Неделя обещает Тельцам взаимо-

понимание и прекрасное настроение. 
Возможно, вы получите информацию, 
которую можно будет использовать с 
расчётом на будущее.  Чтобы найти 
взаимовыгодные решения, не отка-
зывайтесь идти на уступки. 

БЛИЗНЕЦЫ
Неделя для Близнецов окажет-

ся довольно насыщенной. Придётся 
принимать решения, от которых за-
висит ближайшее будущее, помогать 
кому-то из близких. Научитесь читать 
между строк намёки  от лиц противо-
положного пола. 

РАК
Для Раков будут приоритетными 

заботы семьи. Желание доказать свою 
значимость не оставит Раков на про-
тяжении всей недели. Следите за тем, 
чтобы эти старания не оказались на-
прасной тратой сил. Организму сле-
дует предоставить возможность для 
отдыха. 

ЛЕВ
У многих Львов возникнет необ-

ходимость завершить дела, ранее от-
ложенные до лучших времён. Стаби-
лизируется обстановка в семье. Не 
перестарайтесь в доказательстве сво-
ей правоты, иногда полезно пойти на 
уступки.

ДЕВА
Многие Девы в этот период недели 

обратят взор в сторону чувств, и сей-
час самое время дать толчок отноше-
ниям, которые по каким-либо причи-
нам остановились в своём развитии.

ВЕСЫ
Весам будет полезно подвести фи-

нальную черту под тем, что уже прой-
дено. Изучите накопленный опыт, по-
думайте, что стало причиной ошибок. 
Сейчас удачный момент, чтобы побо-
роть в себе сомнения или избавиться 
от вредной привычки. 

СКОРПИОН
На этой неделе у Скорпионов ожи-

дается избыток нетривиальных идей. 
Сосредоточьтесь на том, что мож-
но сделать, не прибегая к помощи со 
стороны. Всё, что намеритесь осуще-
ствить, вполне достижимо. 

СТРЕЛЕЦ
Не пытайтесь браться за несколь-

ко дел, есть риск не заметить какой-то 
нюанс. Возможно, вы неправильно 
истолкуете намерения близкого че-
ловека. Ожидается разрешение одной 
из давних задач. Что касается новых 
дел, вы можете столкнуться с мелки-
ми затруднениями.

КОЗЕРОГ
Приятная и спокойная неделя, ког-

да Козероги могут заняться собой и 
без спешки подумать. Уходить от ре-
альности всё же не следует. У многих 
Козерогов проявится в этот период 
интерес к творчеству или искусству. 

ВОДОЛЕЙ
Применяйте нестандартный под-

ход к решению стоящих перед вами 
задач. Он будет эффективен даже в 
делах, которые вы хорошо знаете. 
Меньше рутины — больше полёта 
фантазии. 

РЫБЫ
Вас ожидает неделя, на которую  

может повлиять негативно настроен-
ный человек. Иногда следует промол-
чать, выгадать время, и лишь затем 
предпринимать активные действия. 
Для вас сейчас актуален принцип не-
вмешательства в происходящее. 
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комнату в 3-комн. квартире по 
5-му маршруту, от собственника. 
Тел. 8-904-25-15-776.
2-комн.кв., 48 кв.м, 2 этаж, отлич-
ное состояние, с мебелью, техни-
кой, ул. Дзержинского, д.2. 
Тел. 8-995-395-24-34.

землю для ведения фермер-
ского хозяйства, 4,7 га, дер. Ива-
кино (20 км от города), рядом 
дорога, лес, река, недорого. 
Тел.8-919-029-89-07.
садовый участок на Малеевке, 4 
сот. Тел. 8-920-927-91-72, Алексей.

кимоно для дзюдо, р-р 158-164, 
цвет белый, 700 руб. 
Тел. 8-904-03-77-99-6.
а/м «Лада-Приора», 2015 г.в., 53 
тыс. км, комплектация – норма, 
цена 350 тыс.руб. 
Тел. 8-919-025-70-40.

2-комн.кв. с мебелью и всей необ-
ходимой бытовой техникой,  
ул.Фурманова, д.14 (3 этаж). 
Тел. 8-910-095-17-76, Оксана.

гараж в районе рынка «Крупян-
щик». Тел. 8-910-186-22-40.
мотоциклы «Восход», «Сову», 
прицеп «Енот», запчасти к ним. 
Тел. 8-904-959-32-27.

Сайдинг. Отделка домов любой 
сложности, дачных доми-
ков, хозпостроек. Выезд в 
район. Тел. 8–915–755–09–54, 
8–904–037–15–25.
Ремонт, пошив, перешив любой 
одежды, пр.Ленина, д.32, оф.10. 
График работы – по звонку. 
Тел. 8–920-629-75-75.
Курсы кройки и шитья.
Тел. 8-920-629-75-75.

ОБНОВЛЕНИЕ:
• сверла
• мотокультиватор, некомплект
• монитор, б/у
• стекло органическое
• текстолит
• стеклотекстолит
• амперметры
• вольтметры
• масло касторовое
• лак
• отвердитель
• редукторы

• смазка
• решетка вентиляционная
• стойка для душа
• тарелки
• стол производственный
• стеллажи
• провод в катушках
• катушки пластмассовые
• манометр
• мебельный магнит
• кант мебельный
• напильники разные

• лампа L58W/765 
• тумблер
• пакетные выключатели 
• тумба станочника 
• дверь деревянная филенч.
• салфетницы
• труба диам. 16,25
• поролон толщ. 0,5 см, р-р 2x1 м 
• огнетушители ОП, ОУ 
• лакоткань 
• стеклолакоткань 
• емкости пласт. 30 л

У НАС ВЫ СМОЖЕТЕ ПРИОБРЕСТИ:
• развертки, метчики, фрезы, плашки 
• надфили, отвертки 
• круги шлифовальные, шайбы 
• подшипники
• светильники потолочные 

• шкафы металлические 
• бочки металлические 200 л
• банки стекл. 3-литровые 
• ручки декоративные 
• шланг резиновый, 

• воронки резиновые 
• выключатели 1 и 2-клавишные 
• розетки, коробки распределительные, 

патроны настенные 

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.

7 августа года на 82-м году ушел из жизни главный врач – руково-
дитель службы социально-медицинских услуг АО «Ковровский электро-
механический завод», бывший главный врач медсанчасти завода име-
ни В.А. Дегтярёва 

КУДРЯВЦЕВ Рудольф Николаевич
Р.Н. Кудрявцев в 1963 году окончил Горьковский медицинский институт 

и 58 лет трудовой деятельности посвятил здравоохранению. Благодаря его 
организаторским способностям, умению принимать нужные решения шло 
развитие главного медицинского учреждения Коврова – медсанчасти заво-
да имени В.А.  Дегтярева, которую он возглавлял много лет – с  мая 1982 по 

июль 2006 года. Рудольф Николаевич был в числе тех, кто принимал первых пациентов МСЧ, ставшей впоследствии од-
ним из крупнейших  учреждений здравоохранения Владимирской области.

С 2007 года Рудольф Николаевич возглавлял медицинскую службу Ковровского электромеханического завода. В 2014 
году при его непосредственном участии завод открыл свой медицинский центр – сегодня это один из самых современ-
ных лечебно-диагностических учреждений города.

Высококвалифицированный специалист, Рудольф Николаевич пользовался огромным уважением и авторитетом у 
пациентов и коллег, являясь образцом трудолюбия, личной ответственности, человеческой и душевной теплоты.

Он многое сделал для развития современной медицины в Коврове. За многолетнюю добросовестную работу и про-
фессионализм Р.Н. Кудрявцев был награжден орденом Почета, медалью «За заслуги перед городом Ковровом».

Уход из жизни Рудольфа Николаевича – невосполнимая утрата для медицинского сообщества города, близких, род-
ственников и жителей Коврова. 

Светлая память о замечательном человеке – Рудольфе Николаевиче Кудрявцеве навсегда останется в сердцах всех, 
кто его знал, кто работал рядом с ним и кому он оказывал помощь. 

4 августа 2021 года на 86-м году жизни скоропостижно скончался заслуженный машино-
строитель РФ, заслуженный дегтяревец

АНИКИН Геннадий Иванович
В 1966 году он пришёл на завод им. Дегтярёва, проработал слесарем- инструментальщиком 

в сборочном цехе мотопроизводства до 2000 г. Был неоднократным победителем соцсоревнова-
ний, пользовался большим уважением в коллективе, был неизменным наставником молодёжи.

Выражаем благодарность профсоюзу завода за помощь в организации похорон. Для нас уход 
любимого папы и дедушки стал невосполнимой потерей.

Сын, внуки и родные.
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13  августа отметит юбилей-
ный день рождения ВЯЧЕСЛАВ 
КОНСТАНТИНОВИЧ ВОЛШУКОВ. 
Коллектив отдела главного тех-
нолога сердечно поздравляет его 
с 85-летним юбилеем.
Уважаемый 
Вячеслав Константинович!
Вся Ваша трудовая биография свя-
зана с  ОАО «ЗиД», и  основная её 
часть – с  отделом главного техно-
лога. За 45 лет работы Вами внесен 
большой вклад в дело освоения и постановки на производство многих 
сложных и  ответственных изделий военного и  гражданского назна-
чения. Значителен Ваш вклад в  дело технического перевооружения 
производств, внедрения новой техники и  прогрессивных технологий. 
Своим самоотверженным трудом Вы, Вячеслав Константинович, сни-
скали уважение и заслуженный авторитет не только всего коллектива 
завода, но и руководителей многих других предприятий и организаций.
Мы знаем Вас как профессионала высокого уровня, способного эффек-
тивно решать самые сложные технические и организационные задачи. 
Свой богатый опыт и знания Вы умело использовали в подборе и вос-
питании кадров, в повышении их профессиональной подготовки, про-
являя при этом внимание, терпение, требовательность и заботу.
Ваши заслуги по достоинству отмечены правительственными награда-
ми, а также почетным званием «Заслуженный дегтярёвец».
В день Вашего юбилея, Вячеслав Константинович, желаем Вам крепко-
го здоровья, счастья, благополучия и долгих лет жизни. Пусть каждый 
день приносит приятные сюрпризы и отличные новости, а Ваш дом бу-
дет наполнен теплом и радостью.

9 августа отметил свой день рожде-
ния ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
ШВЕЦОВ. 
Коллектив учебного центра управле-
ния по работе с персоналом от всей 
души поздравляет его  и желает всего 
самого наилучшего.
Пускай всегда будет сила в руках, что-
бы работа в них всегда спорилась.
Желаем здоровья и энергии, чтобы 
всегда достигать максимума, никогда 
не останавливаться на достигнутом  
и добиться небывалого успеха. Пускай 
жизнь всегда приносит радость, об-
щение с друзьями, позитив, а работа 
- только сплошное удовольствие!
С днем рождения!

Сердечно поздравляем с юбилеем 
ЕЛЕНУ ВИКТОРОВНУ ГАЛКИНУ, 
контролера ООПВР, желаем ей 
огромного счастья и воплощения 
мечты.
В юбилей ты свой прекрасна
И, как прежде, молода.
Не трудись считать, не надо,
Пролетевшие года!
Только паспорт знает точно,
Что всего лишь -  50!
Ну, а внешне, словно двадцать, 
Радостно глаза горят.
Поздравляем с юбилеем!
Пусть поет  твоя душа,
Стала ты еще мудрее,
Но, как прежде, хороша!

Коллектив смены № 3.

Сердечно поздравляем с юбиле-
ем ГАЛИНУ ВЛАДИМИРОВНУ 
ПЕТРОВУ, контролера ООПВР. 
Желаем огромного счастья, 
здоровья и прекрасного 
настроения.
Поздравляем с юбилеем
И хотим тебе сказать:
Ты прекрасней королевы
В свои два по двадцать пять.
Мы желаем, чтоб отныне
Новый жизненный виток
С новой страстью, с новой силой
В счастья мир тебя увлек.
Чтобы с новым интересом
Погружалась в новый день,
Чтобы плотною завесой
Жизнь хранила от потерь.
На тебя смотрим с восторгом,
Не устанем повторять
Ты – та самая девчонка,
Та, которой двадцать пять!

Коллектив смены № 3.

10 августа отметила свой день рождения 
ЕЛЕНА ГЕННАДЬЕВНА БАЗАНИНА. 
Коллектив учебного центра управления 
по работе с персоналом от всей души 
поздравляет ее и желает всего самого 
наилучшего.
Прекрасной женщине прекрасные слова:
В Вас мудрость лет и опыт достижений.
Желаем Вам житейских благ мы и добра,
И только счастья солнечных мгновений!
Пусть все умножится, что радует сейчас, 
И Ваши все мечты осуществляются.
Поверьте, Вас приятно поздравлять:
Вы - лучшая, не грех на Вас равняться!

10 августа отметила свой день рожде-
ния инженер по подготовке ка-
дров КСЕНИЯ ПАВЛОВНА ТИТОВА. 
Коллектив учебного центра управле-
ния по работе с персоналом от всей 
души поздравляет ее  и желает всего 
самого наилучшего.
Желаем в жизни только счастья,
Удачи, смеха, радости, тепла!
Пусть стороной обходят все ненастья,
А рядом будут добрые друзья!
Желаем, чтоб мечты твои сбывались.
Здоровье чтоб не подводило никогда,
И, как стремительно года б ни мчались,
Ты оставайся молодой всегда-всегда!
Пусть будет счастлив каждый день,
Прекрасно каждое мгновенье!
Успехов, радости,
Добра, любви, удачи и везенья!

3 августа отметила день 
рождения ЛЮБОВЬ КОРМИНА, 
контролер смены № 2 ООПВР. 
Коллектив смены поздравляет ее 
с праздником.
С праздником добра, веселья
И хороших новостей!
Много теплых поздравлений
Пусть подарит  этот день.
Счастья, крепкого здоровья,
Процветания, добра.
Пусть успехами любовью
Будет жизнь всегда полна!

17 августа  отметит свой день 
рождения ЭЛЛА ГЕННАДЬЕВНА 
МОРКОВКИНА, начальник базы от-
дыха детей с родителями «Суханиха». 
С днем рождения! Самые теплые и 
нежные поздравления в этот осо-
бенный день! Пожелания добра, сча-
стья и гармонии во всём. Пусть Вас 
на жизненном пути сопровождают 
здоровье, удача в делах, достаток и 
семейное благополучие. Улыбок Вам!
Поздравляем мы всем коллективом
С днем рождения сегодня Вас!
Чтобы солнце всегда Вам светило,
И чтоб свет шел от Ваших глаз.
Чтобы радость Вам жизнь дарила,
А Вы радость дарили всем.
Чтобы нужное всегда было
И поменьше чтоб было проблем.
Пусть желания все исполняются,
Удивляя Вас вновь и вновь.
Пусть друзья Вам всегда улыбаются,
Пусть всегда с Вами будет любовь!

С уважением, коллектив 
управления социальной сферы.
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РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ
А. В. ТМЕНОВ, генеральный директор ОАО «ЗиД»;
А. П. КАЗАЗАЕВ, первый заместитель 
генерального директора;
Л. А. СМИРНОВ, заместитель генерального директора 
по персоналу, режиму и связям с общественностью;
А. Е. ГОРБАЧЕВ, главный инженер;
М. Ю. ШИКИН, заместитель главного инженера;
О. В. ГЛУХЕНЬКАЯ, начальник ОЭАС;
В. Н. ШИЛОВ, заместитель председателя 
профкома завода;
С. В. ЗИМИН, главный юрист.

РЕКЛАМА
Туристическая компания

«ЛЕН-А-ТУР»
МНОГОДНЕВНЫЕ ТУРЫ:

Санкт-Петербург (12-16.08; 19-29.08; 26-30.08; 9-13.09; 23-27.09) Казань (13-
16.08; 19-23.08; 27-30.08; 3-6.09; 9-13.09; 17-20.09) 
Туры с КЭШБЭКОМ! Казань 30.09-04.10; Санкт-Петербург 30.09-04.10; 07-
11.10.2021 Оплата до 1.09

ТУРЫ ВЫХОДНОГО ДНЯ:
14.08; 26.09 – Муром. Три монастыря, источник в  Карачарово, 
теплоход. 0+
14.08 – Гороховец. Обзорная, музей «Дом Ершова», музей Марфы 
Посадницы. 0+
14,22,28.08 – Н. Новгород. Зоопарк, теплоход, канатная дорога.
15.08 – Боголюбово, Храм Покрова на Нерли, Суздаль. 0+
15.08; 12,26.09 – Плес. Обзорная, теплоход. Кострома – обзорная. 0+
21.08; 19.09 – Москва. ВДНХ, «Москвариум». 0+
21.08 – Ярославль. Прогулка по городу, «Толгин день», теплоход. 0+
22.08; 25.09 – Москва. Цирк Никулина, Красная площадь. 0+
22.08;12,25.09 – Н. Новгород. Кидбург. 0+
22.08; 12,25.09 – Н. Новгород. Аквапарк «Атолл». 0+
28.08 – Кострома. Фестиваль фейерверков. 0+
28.08; 25.09 – Углич. Мышкин.
28.08; 11.09 – Москва. Зоопарк, теплоход.
29.08; 12,25.09 – Н. Новгород. Зоопарк, Кремль, теплоход. 0+
29.08 – Александровская слобода. Юрьев- Польский, Георгиевский 
собор. 0+
04.09 – Рязань. Кремль, обзорная, «Дворец Олега», музей Есенина. 0+
04, 26.09 – Н.  Новгород. Кремль, Покровка, канатная дорога, 
теплоход. 0+
5,19.09 – Н. Новгород. Зоопарк, Кремль, канатная дорога. 0+
05.09 – Ярославль. Дельфинарий, прогулка по городу. 0+
11.09 – Йошкар- Ола. 0+
11.09 – Троице- Сергиева Лавра. Александровская слобода. 0+
11.09 – Москва. Царицыно, теплоход. 0+
12.09 – Городец. Обзорная, музей пряника и  самовара, «Город 
Ремесел», мастер- класс. 0+
18.09 – Ростов Великий. Переславль- Залесский. 0+
18.09 – Москва. Музей Дарвина, теплоход. 0+
18.09 – Ногинск. Фабрика мороженого. 0+
18.09 – Ярославль. Прогулка по  городу, теплоход, фестиваль «Пир 
на Волге». 0+
19.09 – Москва вечерняя, теплоход. 0+
09.10 – Москва. Мюзикл «Куртизанка».18+

ШОП-ТУРЫ:
Иваново «Рио» - по четвергам, суб, воскр. – 200 руб.
21.08; 04,26.09 – рынок «Садовод». 
22.08; 12,25.09 – Икея.
29.08; 19.09 – Гусь-Хрустальный.

ПАЛОМНИЧЕСКИЕ ТУРЫ:
 21-22.08; 4-5.09; 18-19.09 - к Матронушке Московской. 0+
24-25.07; 14-15.08; 28-29.08 – Дивеево. 0+

АВТОБУСОМ К МОРЮ!!!! Анапа, Геленджик, Кабардинка и др.
А также по раннему бронированию можно приобрести тур 

в Крым, Сочи, санатории, пляжный отдых за границей.
АРЕНДА АВТОБУСОВ

Туры в кредит! Банк –  ООО ХКФ Банк
Ген. лиц. № 316 Банка России.

В продаже подарочные сертификаты на путешествия!!!
Адрес: ул. Грибоедова, дом 5, корп.2, офис 4.
Реестровый номер туроператора РТО 011932

Тел.: 5–26–13, 6–10–91, 8–910–7777–148. САЙТ: www. len- a-tur.ru
время работы: с пн.-пят. с 09.00–18.00, 

субб. с 10.00–14.00, воск. –  вых.

реклама

29  июля отметила день рождения 
ИРИНА АЛЕКСЕЕВНА ЛАРИОНОВА, 
контролер смены № 2 ООПВР. Коллектив 
поздравляет ее с этим замечательным 
праздником.
День рождения – как яркое лето:
Радость, теплые улыбки, цветы…
И сегодня пусть звучат комплименты,
Исполняются любые мечты!
Пусть останется в душе этот праздник,
Будет ласковой и щедрой судьба
И подарит больше света и счастья,
Больше нежности, любви и добра.

31 июля отметила день рождения 
НАТАЛЬЯ МАЙОРОВА, контролер 
смены № 2 ООПВР. Коллектив смены 
поздравляет ее с праздником.
Пусть каждый день, в любой момент,
Для радости найдется повод:
Цветы, приятный комплимент,
Улыбка, дружеское слово…
Пусть расцветает красота,
Легко исполнятся желания,
Любая сбудется мечта!
Любви, тепла, очарованья!

13  августа отметит свой юбилей-
ный день рождения ЕКАТЕРИНА 
АЛЕКСАНДРОВНА КОРОТЫГИНА, 
бухгалтер бюро учета основных 
средств. От  всей души поздравляем 
ее, желаем огромного счастья, здоро-
вья, везения, семейного благополу-
чия и профессионального успеха.
Дивный возраст – тридцать пять!
Тебя мы будем поздравлять,
Здоровья крепкого желать,
Успеха, счастья, приключений,
Открытий, новых вдохновений,
Любви, семейного тепла,
Чтоб жизнь удачно лишь текла,
Чтоб деньги были бы в достатке,
А на работе – всё в порядке!

Коллектив бюро учета основных 
средств.
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ИНФОРМАЦИЯ. РЕКЛАМА

в магазине «ВОСХОД»

Приобретайте газету реклама

пер. Чкалова, д.7
Цена 5 руб.

Расчётный счёт для помощи погорельцам с детьми
Администрация города Коврова сообщает об от-

крытии расчетного счета для сбора добровольных 
пожертвовании в помощь семьям с детьми, постра-
давшим на пожаре жилого дома по ул. Социалисти-
ческой, 10.

Средства на расчетный счет можно перечислять с 
06.08.2021г по 25.08.2021г.

Решение о распределении средств пострадавшим бу-
дет приниматься комиссией по благотворительности.

РЕКВИЗИТЫ
Сокращенное наименование ООО «Октябрьский рынок»

ИНН / КПП 3305796181 / 330501001
ОГРН 1163328065702

Расчетный счет 40702810922510000153
Банк получателя ФИЛИАЛ «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ» БАНКА ВТБ (ПАО) Г.МОСКВА

БИК 044525411
Корреспондентский счет 30101810145250000411

ОКВЭД 68.20.2

Назначение платежа - добровольные пожертвования в помощь семьям с детьми, пострадавшим на 
пожаре жилого дома по ул. Социалистической, 10


