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Еженедельная производственно-экономическая газета ОАО «ЗиД»
выходит с 13 апреля 1929 года

Оружие ЗиДа
на параде Победы

ЗиД
на службе
Отечеству
ОАО «ЗиД» ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ
оператора станков с ЧПУ
5 разряда (зарплата до 33000 рублей);
наладчика станков с ЧПУ
4–5 разрядов (зарплата до 36200 рублей);
слесаря механосборочных работ
4 разряда (зарплата до 29200 рублей).
Тел.: (49232) 9-10-40, 9-19-34.
ОАО «ЗиД» ОБЪЯВЛЯЕТ ЦЕЛЕВОЙ НАБОР
выпускников техникумов, студентов КГТА и других высших учебных
заведений, а также лиц, недавно прошедших службу в ВС РФ,
для обучения по рабочим профессиям:
токарь, фрезеровщик, оператор станков с программным управлением.
Обучение будет проводиться в Учебном
центре ОАО «ЗиД» на безвозмездной основе
в вечернее время. Тел.: 9–15–10, 3–02–71.

Парад Победы на Красной площади в Москве, посвященный 70-летию победы в Великой Отечественной войне, стал,
по утверждению очевидцев, самым масштабным: в нем приняли участие 194 единицы бронетехники, 150 самолетов и вертолетов и 14 тыс. военнослужащих.
Стр. 10–11.

Лица войны
Уважаемые читатели, пишите о ваших близких – участниках
войны, тружениках тыла. Приносите фотографии, письма, документы военного времени. Сохраним память о героях!
Стр. 6.

Чего ждать от ЕГЭ?
На встрече с журналистами начальник Управления образования Сергей Павлюк ответил на волнующие ковровчан вопросы, касающиеся сдачи ЕГЭ, правил подачи апелляции, а также
прояснил ситуацию относительно работы детсадов в летний
период.
Стр. 9.
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24 МАЯ –ДЕНЬ КАДРОВИКА

КАДРОВИК – профессия
престижная и популярная
«

В профессиональный праздник, День кадровика, хочу пожелать моему коллективу, моей команде, крепкого здоровья, семейного и финансового благополучия, а также успехов в труде, вежливых посетителей и всегда хорошего
настроения».
ПО ВЕЛЕНИЮ ВРЕМЕНИ
История развития
кадровых служб тесно связана с развитием служб организованного трудоустройства населения. В период возникновения они представляли собой
совокупность органов трудового посредничества, которое осуществлялось профсоюзами и союзами предпринимателей.
Позже были созданы государственные службы
трудоустройства – биржи труда, агентства, конторы.
Во Франции первая государственная биржа труда
была создана в 1897 году, в Англии – в 1909 г., а в Царской России – в 1917 году.
Ликвидация безработицы и сменивший её острый
недостаток в рабочей силе во всех отраслях народного
хозяйства СССР в 20–30х г г. прошлого столетия в корне изменили задачи органов труда. Требовалась напряженная работа по изысканию трудовых ресурсов,
плановому распределению и организации правильного использования рабочих кадров в производстве.
В конце декабря 1930 года Постановлением Наркомата труда СССР за № 377 существовавшие до этого
в городах биржи труда, занимавшиеся только механической регистрацией и посылкой на работу лиц,
обращавшихся к ним по своей инициативе, были реорганизованы в Управления кадров, задачей которых
было обеспечение народного хозяйства рабочей силой, а также планирование потребности в трудовых
ресурсах и подготовка рабочих необходимой квалификации.
Для обеспечения возможности планирования кадров все предприятия и учреждения были обязаны
представлять в органы труда свои годовые и квартальные планы потребности в кадрах и их покрытие.
А с целью обеспечения организованного распределения наличных кадров была установлена обязательность найма рабочих и служащих только через органы
труда.

После выхода этого Постановления на фабриках
и заводах нашей страны начали образовываться Отделы кадров. Не стал исключением и наш завод.
ИЗ ИСТОРИИ КАДРОВОЙ
СЛУЖБЫ ЗАВОДА
Приказом
директора
инструментального завода № 2
от 06.02.1931 г. № 21 с 1 февраля
1931 года подотдел подготовки
рабсилы и бюро приема, учета
и распределения рабочей силы
(учраспред) были реорганизованы в Отдел кадров, а заведующим
отдела назначен Василий Васильевич Науменко (впоследствии главный инженер завода).
Помимо найма и учета рабсилы, планирования
потребности в подготовке рабочих и организации
обучения, служащими отдела кадров собиралась
и обобщалась информация о политических, деловых,
нравственных качествах работников, их образовании,
квалификации, организаторских способностях. Тогда же появилось и название профес сии «инспектор
по кадрам», или «кадровик».
В настоящее время «кадровик» – п рофессия престижная и популярная. С 90-х годов сформирована
образовательная отрасль, готовящая кадровых специалистов. Сейчас уже во многих ВУЗах нашей страны
действуют кафедры «Управления персоналом», выпускники которых трудятся и на нашем предприятии.
Специалист по кадрам менеджер по управлению
персоналом, или, на западный манер, HR-менеджер –
сейчас есть и в небольшой фирме, и в большой компании. Эти люди выбрали и посвятили свою жизнь благородной, сложной и очень ответственной профессии.
В России существует своё п рофессиональное сообщество специалистов в области кадрового менеджмента – Национальный союз кадровиков, являющийся

членом Европейской ассоциации по управлению персоналом.
В конференциях, выставках, круглых столах, исследованиях и проектах Союза принимают участие десятки тысяч кадровиков со всей России. Его деятельность
поддержана Министерством экономического ра звития и торговли РФ и Министерством здравоохранения и социального развития РФ.
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК
Именно Союзом кадровиков дата 24 мая выбрана
датой профессионального праздника, в связи с тем,
что 24 мая 1835 года в Российской империи вышло правительственное постановление «Об отношении между
хозяевами фабричных заведений и рабочими людьми,
поступающими на оные по найму». Этот документ
впервые в российском государстве регламентировал
отношения наёмных работников и их работодателя.
Сегодняшняя служба Управления персоналом
в ОАО «ЗиД» давно переросла контору по хранению
кадровой информации, с которой её деятельность началась много лет назад: современные технологии подбора, расстановки и учета персонала, компьютерная
информационная база данных о сотрудниках, а самое
главное – грамотные специалисты высокой квалификации, с профильным образованием, обладающие
прекрасными знаниями Российского законодательства и локальных нормативных актов предприятия,
которые ежедневно ведут сложную, многогранную работу от эффективности которой зависит успешность
работы всего предприятия.
Высокий профессиональный уровень, ответственность и кропотливый труд коллектива кадровиков
ЗиДа неоднократно отмечен благодарностями Центра
занятости населения, Пенсионного фонда, Фонда социального страхования, военного комиссариата города.
Ю. ТАРОВАТОВ,
начальник Управления по работе с персоналом.

ЭКОНОМИКА И ПРОИЗВОДСТВО
Основные технико-экономические показатели деятельности ОАО «ЗиД»
за 3 месяца 2015 года
№№
п/п

Показатели по предприятию

1.

Выручка от реализации товаров, работ и услуг

2.

Реализация продукции по инициативным договорам

3.

План продаж (по отгруженной продукции)

4.

Товарная продукция

5.

Незавершенное производство (по выпускающим производствам) на 01.04.15 г.

6.

Остатки производственных запасов на складах ОМТО и в кладовых на 01.04.15 г.

7
8.

Темпы роста производительности труда 1-го работающего
Темпы роста среднемесячной зарплаты 1-го работающего

План реализации товаров, работ, услуг выполнен на 139,5%. К соответствующему периоду прошлого года наблюдается рост объемов реализации
по предприятию в 2,4 раза. Упали объемы реализации в производствах №№ 1, 3, 21, 39, 50.
План реализации продукции по инициативным
договорам со сторонними заказчиками ОАО выполнен на 144,6%.
План продаж (по отгрузке) предприятием выполнен на 91,6%. Фактическая отгрузка ниже заплани-

вып-е плана
к 2014 г.
вып-е плана
вып-е плана
к 2014 г.
вып-е плана
к 2014 г.
норматив
факт
норматив
факт
к 2014 г.
к 2014 г.

Единица
ОАО «ЗиД»
измерения
1
%
139,5
28,3
%
236,5
50,8
%
144,6
1 220,2
%
91,6
121,3
%
140,4
147,4
%
104,5
80,3
%
76,5
116,1
3 736,0
778,0
млн руб.
3 729,9
812,9
2 169,23 19,00
млн руб.
2 086,42 19,00
%
73,5
95,2
%
109,6
103,0

рованного уровня по продукции производств №№ 3,
21, 39, 81. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года объем продаж по предприятию
в целом увеличился на 40,4%.
План выпуска товарной продукции выполнен
в целом по предприятию на 104,5%. По сравнению
с уровнем прошлого года объем товарной продукции по заводу снизился на 23,5%.
Незавершенное производство по предприятию
ниже норматива на 6,1 млн руб.

2
189,1
271,5
159,2
240,1
291,1
101,5
143,0
35,0
33,0
45,00
41,53
138,9
115,8

в том числе по производствам
3
9
21
39
76,3
160,1
64,3
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65,2
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74,5
58,9
126,9
161,9
нет плана
97,8
91,0
253,1
28,6
92,8
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124,0
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53,0
100,0
100,1
100,2
100,2
82,9
118,4
112,9
116,5
712,0
946,0
1 110,0
Х
707,4
936,2
1 087,7
154,30
221,03
126,00
7,90
180,87
221,03
123,63
7,42
78,7
114,4
104,8
120,5
104,7
108,7
104,4
109,9

50
192,1
55,1
192,1
100,0
125,2
109,7
97,6
Х
20,30
20,01
Х
112,5

81
86,0
106,7
95,1
96,5
133,0
101,7
122,4
155,0
152,7
4,22
4,22
112,2
111,4

На 01.04.2015 г. остатки производственных запасов на складах ОМТО и в кладовых производств
ОАО «ЗиД» ниже нормативного значения на 82,81
млн руб.
Средняя заработная плата 1-го работающего за 3
месяца составила 32 006 руб. и выросла к уровню
прошлого года на 9,6%. Производительность труда 1-го работающего ОАО снизилась по сравнению
с аналогичным периодом прошлого года на 26,5%.
Е. ЗЕЛЕНЦОВА, начальник ОЭАС.
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ДЕЛОВЫЕ ВСТРЕЧИ

22 апреля, в производстве № 1 состоялась деловая
встреча с членом Правления, директором по производству и МТС – заместителем генерального директора ОАО «ЗиД» Андреем Петровичем Казазаевым.

по спецпродукции – на 26%.
Тематику производства № 2 –
мото – и почвообрабатывающую технику – завод сворачивает, она стала совершенно
невыгодна.
Особое внимание Андрей
Казазаев просил обратить
на незавершенное производство. В настоящее время идет
рост этого показателя. «Детали вроде бы делаем, незавершенка растет – а выхлопа
нет, нет конечного продукта.
И сразу падают все показатели по производству. Прошу
обратить внимание на это,
начиная от мастеров и до руководства. «Незавершенка»
должна быть ровной, это
сложно, но к этому нужно
стремиться», – объяснил Андрей Петрович.
Среднесписочная численность персонала за три месяца текущего года увеличилась
на 420 человек и составила
более 10 тыс. работающих.
Средняя зарплата по предприятию в настоящее время
составляет 32 193 рубля и выросла на 9,7% по сравнению
с аналогичным периодом
прошлого года. Самая высокая средняя зарплата по производствам – в пр. № 9, на 2
месте – пр. № 1.
После доклада Андрея Петровича вопросов из зала
не последовало, поэтому он
ответил на те вопросы, которые были переданы заранее.
Работники производства
№ 1 предложили в Положение
о конкурсе на лучшее подраз-

деление по культуре производства внести раздел «Лучшее
рабочее место станочника».
Предложение
находится
на рассмотрении.
Тот, кто пытался трудоустроиться на завод, знает,
как трудно попасть на прием
к терапевту в ЦРБ – кабинет
работает всего 1 час. В настоящее время вопрос решен:
допуск можно получить в кабинетах №28 (с 10 до 11 часов,
кроме пятницы) и №29 (с 13
до 14 часов, кроме пятницы).
Работники других производств посетовали на отсутствие освещения на ул.
Либерецкой, а еще предложили
взять ее «в шефство», чтобы к проходным можно было
идти по чистой, ухоженной
территории. На этот вопрос
ответил письменно зам. глав-

ного инженера по строительству и обслуживанию зданий
М. Ю. Шикин. Проблема отсутствия освещения связана
с захлестыванием проводов.
Завод неоднократно предлагал помощь городским службам, но город ссылается на то,
что в ближайшее время сначала нужно заменить опоры
уличного освещения. Эпопея
длится уже два года.
Рабочие 57 цеха отметили
низкое качество спецодежды.
На вопрос отвечал начальник
отдела материально-технического обеспечения С. М. Дудулин. Вся спецодежда соответствует ГОСТам и имеет
сертификаты соответствия.

ководителей подразделений
уделить внимание состоянию
санитарно – бытовых помещений.
В рамках деловой встречи прозвучали также итоги работы предприятия за 3
первых месяца года и ответы
на вопросы работников завода, адресованные членам
Правления.

Л. А. Смирнов поздравил
работников блока с предстоящими праздниками и попросил принять участие в митинге-реквиеме и в городских
мероприятиях,
связанных
с празднованием 70-летия
Победы.

Н. СУРЬЯНИНОВА.

Поставлены
ответственные
задачи

29 апреля заместитель генерального директора ОАО
«ЗиД» по персоналу, режиму и связям с общественностью Л. А. Смирнов провел деловую встречу с представителями подведомственных ему бюро, отделов
и Управления по работе с персоналом.
Прежде всего, он передал
благодарность
генерального директора А. В. Тменова
за участие в праздничных и деловых мероприятиях, проведенных в техноцентре и ДКиО
завода, связанных с посещением завода губернатором
области С. Ю. Орловой и представителем Президента РФ
А. Д. Бегловым. Затем проин-

формировал о состоявшемся
годовом собрании акционеров
ОАО «ЗиД» и поставил новые
задачи перед своими подчиненными. Одна из них касалась проведения проверок,
которые будут проводиться
с 5 мая, санитарно-бытовых
помещений в производствах,
цехах и отделах. В связи с этим
Л. А. Смирнов попросил ру-
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ДОСТИЖЕНИЯ
«Дегтярёвцу»
вручен знак
«Золотой
фонд прессы»

По итогам I квартала
В начале встречи победители трудового соревнования
по итогам 2014 года получили
Свидетельства о присвоении
почетного звания «Победитель трудового соревнования»: в номинации «Молодой
рабочий» – оператор станков
с ПУ 3 разряда Ирена Борисова; «Лучший рабочий
по профессии» – слесарь механо-сборочных работ 5 разряда Михаил Узких; «Отличник качества» – фрезеровщик
4 разряда Татьяна Сайкина.
Андрей Петрович Казазаев рассказал об итогах работы предприятия за 1 квартал
2015 года.
Доля продукции основных
производств в объеме общей
выручки выглядит следующим образом: пр.№ 1 – 14,3%,
пр.№ 2 – 7,4%, пр. № 3 – 29,8%,
пр.№ 9 – 27,9%, пр.№ 21 – 13%,
пр.№ 39 – 1,1%.
В прошлом году в этот же
период статистика была лучше, заработали больше, чем
истратили, в этом году такого
результата пока нет. Дефицит
бюджета частично покрыт
за счет переходящих остатков
2014 г.
У завода по-прежнему
много должников. Основные
должники – КБП (г. Тула),
«Рособоронэкспорт», ВНИИ
«Сигнал», ЦКБ «Титан», завод
им. Свердлова.
По сравнению с аналогичным периодом прошлого
года, объемы производства
товарной продукции снизились на 25%, в том числе
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Е. СМИРНОВА.

Конкурс на право войти
в «Золотой фонд прессы»
проводит издательский дом
«Журналист» при поддержке Федерального Агентства
по печати и массовым коммуникациям.
Результаты
конкурса,
в котором приняли участие
318 изданий были известны
в конце 2014 года, а вручение
Знака и сертификата печатным средствам массовой
информации, которых отметила конкурсная комиссия,
проходило 22 апреля в г. Москве в рамках ежегодного
Делового форума российских СМИ «Качественная
пресса России и перспективы ее развития».
В деловой программе форума приняли участие представители Государственной
Думы, Министерства связи
и массовых коммуникаций
РФ, Федерального агентства
по печати и массовым коммуникациям, Общественной
палаты РФ, Союза журналистов России.
Особое внимание докладчики уделяли теме «Качественная пресса», в основе
которой стоит отсутствие
«желтизны» и объективное
освещение информации. Наряду с этим поднимался вопрос о «качестве» журналиста
и его ответственности за информационное поле, в котором журналист работает. Ведущие скандальных ток-шоу
о выяснении отцовства, расследовании убийств и прочих
тем, как отмечалось на деловом форуме, формируют
ложные идеалы журналиста.
Также журналисты обсудили актуальные вопросы
отрасли печатных СМИ,
обменялись накопленным
опытом и наметили пути
выхода печатной отрасли
из кризиса.
P. S. Вместе с «Дегтярёвцем» обладателями отличительного знака «Золотой
фонд прессы 2015» стали
5 изданий Владимирского
региона – «Вестник ополья» (г. Юрьев-Польский),
«Владимирские ведомости»
(г. Владимир), «Голос Кольчугинца» (г. Кольчугино),
«Коммунар» (г. Меленки)
и «Районка, 21 век» (г. Вязники).
Е. ГАВРИЛОВА.
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Кусакина Тамара Терентьевна –
кавалер ордена Ленина

Т. Т. Кусакина
родилась
в 1935 году, и трудности военного времени ей пришлось
пережить сполна. Когда ей
исполнилось 8 лет, отец ушёл
на фронт. И с этого времени Тамара начала работать
в колхозе: сажали картошку,
потом прополка и другая работа. «Так как я была рослой
девочкой, то все считали, что
мне лет 10–11 и работу давали
как взрослой. А в конце лета –
в начале осени ходили собирать клюкву,– вспоминала Тамара Терентьевна.– Но не для себя,
а для армии. Была установлена норма сдачи – несколько мешков.
Клюква нужна была для фронтовиков как бактерицидное средство, ведь содержит много различных витаминов, предотвращает размножение бактерий».
В 16 лет Т. Т. Кусакина поступила на завод, работала
в 3 смены по 8 часов на филиале, а затем перешла на завод
им. В. А. Дегтярёва в мотопроизводство, где проработала с 1954
по 1962 год. Затем была переведена в цех № 18. Там также работа
в три смены. Но Тамара Терентьевна не боялась работы – была
в числе передовиков. В газете «Инструментальщик» за 4 января
1974 года опубликован Встречный план – обязательство прессовщицы цеха № 18 Т. Т. Кусакиной. Т. Т. Кусакина взяла обязательство: при задании на 1974 год 200 нормо – часов в месяц
вырабатывать по 220 нормо – часов, что позволит повысить производительность труда на 10% и обеспечить выполнение 5-летнего плана по темпам роста производительности труда за 4 года.
Кроме того, в её обязательствах записано: добровольно повысить
норму выработки на двух операциях – на 15%, 100% продукции
сдавать с первого предъявления. Она стала маяком передового
опыта в цехе. Все эти и другие обязательства были выполнены,
Т. Т. Кусакина добилась получения личного клейма, ей присвоили звание «Отличник качества». Освоила вторую профессию – слесаря – и выполняла слесарные работы. По инициативе Т. Т. Кусакиной в цехе началось движение по добровольному
пересмотру норм выработки, повышению производительности
труда. В результате в цехе с этого почина Т. Т. Кусакиной резко
выросла производительность труда, и цех стал передовым. Бригада все производственные задания выполняла досрочно, за что
бригадир неоднократно награждалась Почётными грамотами.
Тамару Терентьевну избирали профгруппоргом, партгрупоргом, членом парткома завода, она избиралась депутатом горсовета. В 1973 году Т. Т. Кусакина была удостоена высшей награды Родины – ордена Ленина. А от дирекции завода в 1974 году
на слёте передовиков ей были вручены ключи от новой квартиры. Ключи вручал директор завода Н. В. Кочерыгин. До сегодняшнего дня помнит Тамара Терентьевна этот торжественный
день. Свой трудовой путь Т. Т. Кусакина завершила в 1985 году,
ушла на заслуженный отдых. «Мне очень нравилось работать
на заводе им. В. А. Дегтярёва, – рассказывала Тамара Терентьевна, – я считаю завод лучшим в стране. На заводе работает моя
дочка, в производстве № 81 работает внук. Я очень рада за них».

Чествовали активных
общественников

15 апреля в профкоме ОАО «ЗиД» заседал Совет ветеранов
завода – те, кто ведет большую работу с находящимися
на пенсии дегтяревцами в разных микрорайонах города.

Чествование Н.И. Лопуховской, она уже 10 лет
ведет общественную работу в микрорайоне № 9.

Началась деловая встреча общественников с приятных минут: в этот день юбилярам от Совета ветеранов и руководства
ОАО «ЗиД» вручали благодарственные письма и денежные
вознаграждения.

К 100-летию ОАО «ЗиД»

Труд конструктора
тяжёлый,
но интересный
Николай Петрович Корнеев больше 40 лет проработал на заводе им. Дегтярева.
За его плечами богатая трудовая биография: от мастера
до ведущего конструктора
и начальника конструкторского бюро. Был заместителем главного контролера в отделе технического контроля.
Рационализатор с большой
буквы. Ударник трех пятилеток. Участвовал в освоении
и выпуске знаменитых двуствольных авиационных пушек ГШ-23 (ГШ-23Л) и ГШ30.
Николай Петрович родом
из Тульской области, из д.
Улыбышево. Здесь за работой
на земле прошли его детство
и юность. После окончания
средней школы он ушел в армию в десантную дивизию.
Службу проходил в Рязани,
Благовещенске-на-Амуре, Белогорске, Приморье (в районе бухты Ольга). В последние
месяцы службы был направлен на целину в Хакасию,
п. Шира.
После демобилизации Николай Петрович жил и работал в г. Туле. Около года трудился шофером на разных
предприятиях. Затем поступил в Тульский механический
институт на специальность
«Полигонные
установки».
После окончания в 1963 году
по распределению попал
в г. Ковров на завод им. Дегтярева. Первое время работал
мастером в цехе № 10.
– На производство как раз
ставили авиационную пушку
ГШ-23, – рассказывает Николай Петрович. – Я работал
на испытательной станции
и принимал участие в отладке
изделия. Отрабатывали кучность, меткость.
В 1965 году Николай Петрович перешел в ОГК. Здесь
за 18 лет он прошел путь
от техника до ведущего конструктора и начальника КБ –
11. За время работы в ОГК
Николай Петрович был победителем трудовых соревнований 1975–1978 гг. В 1983 году
начальник ОТК Б. А. Золотов
пригласил Николая Петровича в свой отдел на должность
заместителя главного контролера по производству № 1,
где Н. П. Корнеев проработал
больше 20 лет. Николай Петрович с удовольствием вспоминает и рассказывает о том
времени.
– Я участвовал в освоении
и выпуске скорострельных
двуствольных авиационных
пушек ГШ-23 (ГШ-23Л) и ГШ30, для серийного производства которых и было создано
наше КБ – 11, – вспоминает
Николай Петрович. – Авторы

пушек – руководители тульского
КБ:
А. Г. Шипунов
и В. П. Грязев. Эти пушки стали основным видом вооружения всех типов самолетов,
выпускавшихся в Советском
Союзе. Дома меня практически не было – все время в командировках. В процессе работы мне приходилось быть
на всех авиационных заводах,
куда поставлялись наши изделия – в Тбилиси, Комсомольске-на-Амуре, Ташкенте,
Горьком, Саратове… Разъяснял, как нужно собирать
пушку, устанавливать на самолет, снаряжать патронные
ленты, стрелять. Я участвовал
во всех испытаниях, в том
числе проходивших на полигоне Министерства обороны.
Месяцами жили в Ахтубинске, где шли окончательные
войсковые испытания. Дважды был в ГДР в наших войсковых частях, в Чехословакии,
в конце 1989 года был направлен в Индию, где участвовал
в становлении на производство авиационной пушки.
Все детали, из которых
собирались пушки, а их более 200 – очень трудоемкие,
особенно обработка канала
ствола. В процессе выпуска
ГШ-23 были внедрены в производство: литье высоколегированной стали, обработка
сложных деталей (ствольные
коробки, приемники, затворы…) на станках с ЧПУ, радиальная ковка стволов, новые (мартенситностареющие)
стали.
– Самой трудоемкой была
работа по серийному производству пушки ГШ-30, предназначенной для оснащения
штурмовиков СУ-25, СУ-29, –
продолжает Николай Петрович, – и 30-мм двуствольной
авиационной пушки ГШ-30К,
предназначенной для оснащения вертолетов огневой поддержки МИ-24П. Когда были
изготовлены первые пушки,
я вместе с разработчиками
поехал в Белоруссию, где проходили оперативно-стратеги-

ческие учения армии и флота
СССР и стран Варшавского
договора «Запад-81» (1981 год).
Тогда я впервые увидел наше
изделие на вертолете МИ-24П
в действии. Меня поразила
точность стрельбы.
Работать всегда было интересно. Постановка на производство
любого
изделия – работа творческая.
Многочисленные
детали
должны быть выполнены
очень точно, и все процессы
в пушке – синхронными. Это
огромный, но интересный
труд.
Больше 20 лет Николай
Петрович занимался преподавательской
деятельностью. Он обучал контролеров
в училище, вел лекции в КФ
ВПИ (ныне КГТА): объяснял
материальную часть стрелкового оружия и вел практические работы по сборке-разборке оружия. «Прежде чем
приступить к конструкторской деятельности, будущий
специалист должен научиться
видеть рациональное зерно
у изделия», – уверен Николай
Петрович. Он без остатка делился опытом с новичками
и был научным руководителем дипломных проектов
молодых специалистов отдела. Кроме того, Николай Петрович ежегодно проводил
занятия для специалистов
из войсковых частей, военных академий и училищ. Знакомил их с производством
и правилами эксплуатации
пушки. Иногородние слушатели неоднократно отмечали
доступность и грамотность
его выступлений.
Трудовую
деятельность
на заводе Николай Петрович закончил в должности
начальника БТК аккумуляторного производства, где
проработал последние 10 лет.
После достижения 70-летнего
возраста он вышел на заслуженный отдых. 5 мая Николаю Петровичу исполнилось
80 лет.
Я.УСОЛЬСКАЯ.
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Аттестован на «отлично»

19 мая, в день своего 75-летия, принимал поздравления ветеран завода, Заслуженный машиностроитель РФ,
Заслуженный контролер РФ Борис Алексеевич Золотов, посвятивший делу организации контроля и качества продукции на нашем заводе более четырех десятилетий.
Его фамилия в коллективе
Управления качества и сертификации сегодня известна
даже тем, кто пришел сюда
работать после ухода Бориса
Алексеевича на заслуженный
отдых в 2002 году. Его вклад
в развитие всех производств
и всех изделий завода неоспорим и значим. И сейчас работники УКиС используют при
решении стоящих перед ними
задач многие методы и подходы, наработанные в годы руководства Б. А. Золотова.
Начиналась его трудовая
биография очень просто: после
школы поступил в Ковровский
энергомеханический техникум,
потом два с половиной года
работал
слесарем-сборщиком гироскопических приборов, настраивал гироприборы
на первом отечественном противотанковом
управляемом
комплексе «Шмель», с 1962
по 1967 гг. учился в Ленинградском военмехе. После учебы
в начале 1968 года вернулся
на завод, стал работать мастером в цехе № 9, где разворачивалось производство другого
ПТУРСа – «Малютка», через

два года был назначен начальником БТК цеха № 9.
Пришлось настраивать уже
не отдельные сборки, а цеховую структуру по обеспечению
качества спецпродукции. Здесь
оказались востребованными
его фундаментальные теоретические знания и практический опыт. А подспорьем стали личные качества характера
Б. А. Золотова:
целеустремленность, принципиальность,
требовательность – и к себе,
и к подчиненным, стремление
во всех вопросах дойти до самой сути, умение контактировать с людьми.
Вопросы качества и надежности с этого времени
становятся основными в его
работе: с сентября 1971 года
Борис Алексеевич был назначен заместителем начальника
ОТК всего завода, а в декабре
1980 года – заместителем директора по качеству – главным
контролером завода имени
Дегтярева.
Б. А. Золотов начинал работать, когда на заводе действовала система бездефектного
труда (СБТ). В 70-е годы начала

внедряться новая система качества «Комплексная система
управления качеством продукции и работ (КСУКПР),
а в перестроечные годы, когда
вопросам качества и надежности стало уделяться особое
внимание, Борис Алексеевич
одним из первых на нашем
заводе занялся вопросами лицензирования, стандартизации
и обязательной сертификации
нашей гражданской продукции, постоянно изучал опыт
первопроходцев в этом вопросе, часто бывал в командировках, в том числе за границей,
куда экспортировали наши изделия, и постоянно – это еще
одна черта Золотова – учился.
Прошел курсы повышения
квалификации в Школе резерва Минобороны, в Львовском
экономическом
институте,
в Российской академии Госслужбы при Президенте РФ,
получил сертификат эксперта
добровольной сертификации
продукции и систем качества
в «Оборонсертифаке», изучал
европейский опыт в области
качества в Нижнесаксонской
академии менеджмента в Гер-

мании. Новые знания помогали совершенствовать существующую
общезаводскую
систему качества.
В середине 80-х годов, когда на заводе была введена Госприемка, служба качества
под руководством Б. А. Золотова налаживала систему
работы с новым госорганом,
вместе с производственниками Борис Алексеевич искал
и находил инженерные пути
решения сложнейших вопросов, не перекладывая ответственность на других – всегда
сам был в эпицентре возникающих проблем. С 1990 года
заводская система качества
благодаря усилиям Б. А. Золотова и его коллектива начала
поэтапно
корректироваться
в соответствии с требованиями международных стандартов ИСО 9000. Он прекрасно
понимал, что конкурентоспособность предприятия по качеству
выполняемых
работ и товаров определяется
на всех этапах производства,
что качество должно быть
обеспечено на всех уровнях:
маркетинговом,
проектном,

производственно-технологическом, эксплуатационном
и коммерческом, что многое
зависит от соблюдения исполнительской и технологической
дисциплины, культуры производства, мотивации и профессионализма работников и др.
Это понимают и его преемники, продолжающие сегодня
решать задачи по обеспечению
высокого качества и надежности выпускаемой продукции
в условиях современного производства.
Дело передано в надежные
руки, а Б. А. Золотов и сегодня
не остался без дела: занимается
хозяйством, мастерит, рисует.
Словом, продолжает активную жизнь, только теперь уже
в кругу любимой и любящей
семьи.
Е. СМИРНОВА.

Любовь к заводу основана
на вкладе в его развитие
9 мая отметил свой 70-летний юбилей ветеран завода
им. В. А. Дегтярёва, Заслуженный машиностроитель
РФ, Заслуженный дегтярёвец Алексей Васильевич
Кустов.
День рождения, совпавший
с Днём Победы, для Алексея
Васильевича Кустова – святой.
И не только потому, что он сын
фронтовика, участника войны.
Он родился 9 мая 1945 года.
Как тут не верить в судьбу,
если рожденный в День Победы малыш стал впоследствии
отвечать за жизнеобеспечение
крупнейшего в области предприятия.
Получая знак «Заслуженный
дегтярёвец» 18 мая 2005 года,
А. В. Кустов сказал: «Я – чистый энергетик. Начинал мастером в четвертой котельной,
потом старшим мастером, через три месяца – начальником
котельной. Через три года назначили начальником участка,
затем – заместителем главного
энергетика, а с 1980 года – заместителем главного инженера
по внедрению нового оборудования. И тогда почему-то
меня начали связывать с реконструкцией завода. Хотя
именно в то время мы начали
вплотную работу с военными

и гражданскими строителями:
корпус «40» – три очереди, цехи
№ 46, 30, корпус автоматических линий, корпус «К», кислородный завод, «польский» корпус. Но реконструкция завода,
если говорить о строительстве
производственных корпусов,
проводилась под руководством
В. Ф. Морозова. А моя роль –
последняя, уже готовые корпуса «начинить» техникой, обеспечить связь, электроэнергию
и осуществить их пуск. Иногда
приходилось вечером или даже
ночью в течение 2–3 суток перевозить в пустые производственные помещения станки.
Да и все техническое обслуживание корпусов было моей работой: если нет воды, или, наоборот, течет стояк в туалете,
нет сжатого воздуха – все мои
проблемы. И ни разу не было
случая срыва освоения нового
изделия по причине неготовности производственных площадей. Этим я горжусь. Обходя
заводскую территорию, вижу
все, чего не видят другие».
Жизненные
принципы
Алексея Васильевича своими корнями уходят в детство.

Так, любовь к родной природе определила во многом его
взрослые увлечения, а самое
главное – определила характер, жизненные принципы
и ценности. Закончив 11 классов, прошел курс подготовки
по парашютному виду спорта,
поехал поступать в Ржевский
институт инженеров гражданского аэрофлота. Но прием
в этот институт был ограничен
в связи с расформированием
Вильнюсского авиационного
училища и перевода оттуда
студентов в институт. Срочно
пришлось забирать документы. Поступил в Саратовский
политехнический
институт
на энергетический факультет,
где конкурс был по тем временам небольшой – 12 человек на место. Чтобы прожить,
ходил разгружать вагоны.
Стал заниматься в парашютной секции. Но по состоянию
здоровья пришлось оставить
это увлечение. Переключился
на мотоспорт. Два года серьезно занимался, участвовал в соревнованиях по мотокроссу.
Это увлечение определило
выбор будущего места работы.

В Ковров было два места: на завод им.Дегтярева и на электромеханический. Выбор был
сделан в пользу завода им.Дегтярева, т.к. завод в то время
славился своими мотоциклами.
А. В. Кустов прошел все звенья школы производственника: сменный мастер в цехе № 57,
старший мастер, начальник
участка, с 1975 года заместитель
главного энергетика завода.
Такова его производственная
карьера за 10 лет. В 1980 году он
был уже назначен заместителем главного инженера по реконструкции и техническому
обслуживанию производства.
Это были годы широкомасштабного развития капитального строительства на заводе,
строился кислородный завод,
начато строительство корпуса «К», введены в эксплуатацию корпус зипа, корпус цеха
цветного литья. На заводе появились первые станки с ЧПУ,
создавались первые автоматические линии. Молодой руководитель сумел изучить завод,
понять и освоить новейшие
способы обслуживания нового оборудования, а самое главное – проявил способности
хорошего организатора, вдумчиво и грамотно решающего
поставленные сложные и ответственные задачи.

Более 40 лет – на заводе,
из них более 30 лет – в должности руководителя высшего
звена. Теплоэнергетика, электричество, монтаж, благоустройство,
строительство,
охрана окружающей среды,
энергетика – вот вопросы, которые досконально знал и курировал Алексей Васильевич.
Возглавлял этот важный
участок
жизнеобеспечения
завода в должности заместителя главного инженера Алексей Васильевич до 1998 года,
а 1 октября 1998 года назначен заместителем генерального директора по строительству
и
техническому
обслуживанию
производства, с 13 октября 2008 года –
по 7 апреля 2010 года – был
советником главного инженера
по инфраструктуре. «Мне есть
чем гордиться, – считает Алексей Васильевич. – И моя любовь к заводу основана на том
моём труде, который я вложил
в развитие завода».
Руководство
завода
им. В. А. Дегтярёва поздравляет
Алексея Васильевича с 70-летием, благодарит за большой
вклад в развитие завода и желает отличного здоровья,
бодрости и благополучия.
И.ШИРОКОВА.
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О своём отце рассказывает Талызина Наталья Васильевна, работница производства №21

Василий
Староверов

Василий Васильевич Староверов – участник Великой
Отечественной войны. Родился и вырос в деревне Скоморохово Ковровского района, с 14 лет работал конюхом
в колхозе. В 1941 году был призван в ряды Красной армии и,
когда началась война, был отправлен на фронт. Принимал
участие в битве под Москвой,
за что был удостоен медалей
«За отвагу» и «За оборону Москвы». Воевал в составе войск
Третьего Белорусского фронта в боях под Кенигсбергом,
за участие в этих боях был награждён медалями «За взятие Кенигсберга» и «За боевые заслуги.» В составе Красной армии дошёл до Берлина.
9 МАЯ 1945 года война не закончилась для В. В. Староверова –
он был послан на другую войну – с Японией. За участие в этой
войне ему была вручена боевая награда. 25 сентября 1945 года
В. В. Староверов получил Благодарность Сталина, о которой ему
сообщал командир части подполковник Михайлов:
«Верховный Главнокомандующий Генералиссимус Советского Союза товарищ Сталин за Ваше участие в боях по разгрому
врагов нашей Родины в своих приказах от 2 и 13 июля 1944 года
и от 23 августа 1945 года за номером 3372 объявил Благодарность
вашему соединению и Вам как участнику этих боёв. В этих боях
Вы показали высокое воинское мастерство, храбрость и отвагу».
Мирная жизнь началась в 1946 году. На его плечи легли новые
заботы – о двух братьях и сестре, оставшихся после смерти матери сиротами. Поступил на завод им. В. А. Дегтярёва и работал
в отделе сбыта, вырастил своих четверых детей один, так как
жена его умерла, все получили образование и профессию.

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

70 лет великой Победы
О своем дедушке Бородулине
Алексее Петровиче, рассказывает инженер-проектировщик
ПКБ СиТОП Ольга Владимировна
Гришина.

Алексей
Бородулин
С годами я уже хуже помню
своего родного деда – Алексея Петровича Бородулина.
Его не стало, когда я училась
в первом классе. И все же,
вспоминая его, в моей памяти
всегда всплывает одна и та же
картина: он сидит в майке
за кухонным столом около
залитого теплым солнцем
окна и мастерит очередной
надежный и красивый кухонный нож. Но рассматривала
я не ножик, а его левое плечо,
покалеченное войной. Шрам
завораживал и страшил мое
детское сердце, дотронуться
до него я так никогда и не решилась.
Мы – его внуки, конечно же, с ранних лет знали,
что дедушка воевал, был два
раза ранен и имел награды,
которые мы так любили рассматривать. На наши детские
вопросы о войне он ничего
не рассказывал, и о его боевом прошлом мы узнавали
от бабушки и родителей.
В декабре 1941 г. (в возрасте
23 лет) Алексей Петрович добровольцем ушел в ряды Рабоче – крестьянской Красной
армии. Начал он свой фронтовой путь на Калининском
фронте в составе 117 стрелковой дивизии 3-й ударной армии. В то время командовал
Калининским фронтом ге-

нерал-полковник И.С.Конев.
И первый бой моего дедушки
с немцами – это бой за Москву. Здесь, обороняя столицу, рядовой Бородулин был
ранен в первый раз. К счастью, ранение было не тяжелым, и сразу после госпиталя
дедушку направили на учебу в военно – медицинское
училище им. Щорса в город
Омск.
По окончании училища
в звании мл. лейтенанта медицинской службы Алексей Петрович был распределен фельдшером в состав
240 стрелковой дивизии 2-й
Гвардейской Армии. И приходилось ему успевать все –
и с врагом воевать, и оказывать скорую медицинскую
помощь раненым.
Знаю, что со своей дивизией дедушка освобождал
Краснодон, а в ноябре 1943 г.
при форсировании озера Сиваш – «Гнилое море», он вместе со всеми солдатами вошел
в ледяную воду и четыре километра, увязая в иле, под постоянными артиллерийскими
и танковыми бомбежками,
шел в Крым. Уцелевшие при
переходе солдаты были удостоены медалей.
16 апреля 1944 г. 2-я Гвардейская Армия 4-го Украинского
фронта
после

освобождения
Феодосии,
Симферополя,
Евпатории,
Саки, Судака и Алушты первой подошла к Севастополю
и вступила в бой. Солдатам
был дан приказ освободить
Севастополь с налету. Задача
была невыполнимая, но наши
солдаты, честно исполняя
свой долг, героически оставляли свои жизни на знаменитой Сапун-горе. По 30 апреля
велись постоянные попытки
штурма. Во время короткой
передышки снайпером был
тяжело ранен мой дедушка.
А Севастополь был освобожден после подготовки
генеральным штурмом с 5
по 9 мая 1944 г.
Победу Советского Союза
мой дедушка – Алексей Петрович Бородулин, ст.лейтенант медицинской службы,
инвалид войны встретил уже
дома – в Коврове, со своими
учениками средней школы
№ 7, в которой преподавал
начальную военную подготовку. Уволился из рядов Советской Армии в 1947 г.
К счастью, таких патриотов, как мой дедушка, миллионы в нашей стране. Они
всегда были, есть и будут.
А мы – их дети, внуки и правнуки – любим и гордимся,
помним и благодарим.

Василий Бабенков и Николай Балынин
О своих дедушках, воевавших на фронтах Великой Отечественной войны, вспоминает Балынин Герман Грантович.

Младший лейтенант Бабенков Василий Петрович
ушел на фронт в 1941 году (Ленинградский фронт).
Погиб в 1943 году…

Гвардии майор Балынин
Николай Михайлович прошел всю войну, участвовал в
боях за освобождение городов Невеля, Риги, Брянска,
Орла. Награжден орденами
Боевого Красного Знамени,
Александра Невского, Красной Звезды, медалями «За боевые заслуги», «За победу над
Германией в 1941-1945 гг.».

Балынин Николай Михайлович (стоит третий справа).

70 лет великой Победы

Поздравили ветеранов

Все депутаты городского Совета накануне Дня Победы поздравляли ветеранов Великой Отечественной войны. А на уроках истории в школах они рассказали о вкладе в
Победу нашего города. О том, как проходили эти встречи, рассказывают заместитель
председателя горсовета, депутат горсовета по 9 округу Р.В.Рябиков и депутат горсовета по 13 округу С.В. Гуржов.
Р. В. РЯБИКОВ: СЧИТАЛ СВОИМ ДОЛГОМ ПОЗДРАВИТЬ КАЖДОГО
– В моём округе проживают 25 тружеников тыла и пятеро участников войны.
Когда приходили домой к ветеранам, то узнавали очень многое о них от соседей. Редко кто из них проживает по месту прописки – всё больше у детей. Ездить приходилось по всему городу, но я считал своим долгом поздравить каждого, а не передавать им поздравления через их родственников. Труженикам
тыла вручал медали, удостоверения, Георгиевскую ленту и сладкие подарки.
Хотелось просто порадовать ветеранов. Участникам Великой Отечественной
войны, узникам концлагерей и блокадникам вручали поздравления от депутата Госдумы И.Н.Игошина, губернатора области С. Ю.Орловой, от главы города
и подарки от городских спонсоров. Несмотря на свой возраст, ветераны войны
– очень активные, общительные и добрые люди.
С. В.ГУРЖОВ: ПОЗДРАВИЛИ ВЕТЕРАНОВ ВМЕСТЕ С УЧЕНИКАМИ
С.В. Гуржов накануне празд- четверо участников Великой
ника Победы посетил всех Отечественной войны, двое
ветеранов Великой Отече- инвалидов войны и жительниственной войны своего округа ца блокадного Ленинграда. Им
вместе с учениками 6-а класса вручались, кроме медалей, пошколы № 11: Н. Шмыровой,
А. Маулиной, М. Соколовой,
Р. Красновым. Дети подготовили для ветеранов стихи
на военную тему. С. В. Гуржов
поздравлял как представитель городской власти, вручал
юбилейные медали и сладкие
подарки. В его округе №13 проживают 22 труженика тыла, Г.И.Кочетов, участник
Великой Отечественной войны.

Н.И.Щербакова, блокадница.

дарки от губернатора области
С. Ю. Орловой. Все ветераны
остались довольны проявленным вниманием.

О.Н.Тупикова,
труженица тыла.

П.А.Майоров, участник Великой Отечественной войны.
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НОВОСТИ
Тема войны – очень личная

Мы уже писали о том, что ковровский художник
В. М. Милованов, работающий на художественном участке
строительно-архитектурного отдела нашего завода, во второй раз стал лауреатом Всероссийской выставки «Салют
Победы» (впервые – в 2005 г.) – за серию работ, посвященных Великой Отечественной войне. 2 мая в Ковровском
историко-мемориальном музее, где сейчас проходит выставка его работ «Родной земли многоголосье…», побывала
делегация из области, возглавляемая заместителем губернатора А. Марченко. В присутствии гостей и журналистов
глава города А. В. Зотов вручил Владимиру Михайловичу
Милованову Диплом лауреата Всероссийского конкурса,
а гости тепло поздравили известного в нашем городе художника, для которого тема войны – очень личная: оба его
деда воевали.

Чтобы помнили
Депутаты городского Совета народных депутатов на одном из последних заседаний приняли решение об установке
еще четырех мемориальных досок в память о выдающихся
ковровчанах. На фасаде адвокатской конторы на ул. Щорса,
21-а будет увековечено имя Почетного гражданина Коврова, адвоката, писателя, участника Великой Отечественной
войны А. С. Плоткина; на фасаде жилого дома по ул. Лепсе,
2 – имя конструктора стрелкового оружия П. М. Горюнова.
Сразу две доски появятся на здании Ковровского энергомеханического колледжа: Героям Советского Союза, участникам Великой Отечественной войны П. С. Маштакову
и А. П. Мартынову – выпускникам этого техникума.

Зидовцы победили

П.Н.Шмаков, участник Великой Отечественной войны.

УРОКИ ИСТОРИИ
Р. В. Рябиков
побывал
в школе № 14 на уроке истории, где он рассказывал своё
видение тех событий, которые
проходили в годы войны. Он
подчеркнул, что дети с большим интересом отнеслись
к его рассказу, расспрашивали о военной истории завода
им. В. А. Дегтярёва и города.
В школе № 23 он также принял участие в проведении
урока истории. Рассказы сопровождались
слайд-шоу,
демонстрацией фильма «Фашизм не пройдёт» режиссёра –
Р. Козлова.
Этот фильм показывается
и на открытом уроке истории,
проходящем в Доме культуры
им. В. А. Дегтярёва. «Приятно
видеть, как непослушные непоседы мгновенно преображаются, почувствовав серьёзность момента, оценивают всё

Р.А.Гладцинова, труженица тыла.

происходящее, глубоко воспринимают услышанное и увиденное. У многих на глазах
появляются слёзы. Посещение
открытого урока должно подтолкнуть ребят к более глубокому изучению истории,–
считает Р. В. Рябиков. – Наша
основная цель – не дать забыть уроки войны. И выставка «Нюрнбергский процесс»,
и литературно – музыкальная
композиция, и инсталляция
военных событий – всё это направлено на то, чтобы дети узнали больше об этих событиях
войны и в свою очередь не позволили переписать историю,
к чему стремятся сейчас многие политики. Очень важно,
что многие ковровчане приняли участие в акции «Бессмертный полк», каждый ребёнок,
соприкасаясь с историей под-

вига своих родственников, узнаёт правду о войне».
С. В. Гуржов принял участие в проведении урока истории в школе № 11. Материалы
к уроку были предоставлены
Владимирским филиалом академии госслужбы при Президенте РФ. С. В. Гуржов рассказал о том вкладе, который
внёс завод им. К. О. Киркижа,
ныне – им. В. А. Дегтярёва –
в победу над фашистами,
о подвиге тружеников тыла,
заводчан, которые своим самоотверженным
трудом
приближали День Победы,
о 14–15-летних подростках,
стоявших у станков наравне
со взрослыми и создававшими оружие Победы. В том, что
городу присвоено высокое
звание Город Воинской славы –
большая заслуга заводчан.

В День Победы представители трудового коллектива
ОАО «ЗиД» участвовали в традиционной легкоатлетической эстафете по улицам Коврова для школьников, студентов и представителей городских предприятий и организаций.
В забеге взрослых спортсменов участвовало 11 команд,
дегтяревцы финишировали в упорной борьбе первыми.
Это Олег Пексин (производство № 21), Олеся Литвиненко
(производство № 9), Виталий Поняев (производство № 3),
Наталья Соловьева (производство № 9), Андрей Мартынов
(производство № 9) и Екатерина Крюкова (УСС).

Памяти погибших на войне
8 и 9 мая в зале бокса СКиДа состоялись традиционные
соревнования среди боксеров, посвященные погибшим дегтяревцам и 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. В них приняли участие более 60 спортсменов из Владимира и Владимирской области 2005-2001 г.р.
Победители в весовых категориях получили в награду
Кубки, грамоты и медали, а призеры – грамоты и медали из
рук мастера спорта СССР по боксу А. Пискарева, главного судьи соревнований В. Покореева. Участников турнира
тепло напутствовали директор спортивно-оздоровительного комплекса ЗиДа С.А. Елисеев и руководитель городского
управления ФиС С.В. Дышаков.
Е. АЛЕКСАНДРОВА.

Спорт
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НАСТОЛЬНЫЙ
ФУТБОЛ-2015
ТЕННИС
Продолжается
заводская
спартакиада
Любители и мастера
игры в настольный теннис
весь апрель после работы
спешили в спортклуб имени Дегтярева, где проходили соревнования по этому
виду заводской спартакиады. Уже который год основная борьба за кубок разворачивается между сборной
отделов,
инструментальщиками и представителями
металлургического
производства, и опять они
были в числе сильнейших.
В итоге 1 место и кубок завоевали теннисисты
инструментального
производства, второе место –
у сборной команды, объединившей производства
№ 2, 39, 81, цехи № 60 и 65.
Сборная отделов замкнула тройку лидеров. Далее
места распределились так:
четвертое место – у команды производства № 9, пятое – у производства № 21,
шестое – у производства
№ 3, седьмое место заняла
команда стрелково-пушечного производства.

– В новом сезоне нам
предстоит выйти на поле
в ранге чемпиона и обладателя Кубка области 2014 года
и защитить эти титулы. Поэтому все понимают, что подготовка должна быть серьезная и отдача максимальная
со стороны всех игроков.
Команда с декабря начала
полноценные
тренировки
в зале по общефизической
подготовке и уже провела
несколько
товарищеских
матчей, которые организовала областная федерация
по футболу. Первый из них
прошел в январе во Владимире, и в нем принимали
участие в основном владимирские команды: «Торпедо», «ВНИИЗЖ», «СДЮСШОР-1»,
«СДЮСШОР-2»,
«Северус-Мебель» и три
иногородние: «Ковровец»,

На старте сезона

Футболистов заводской команды «Ковровец» ждут серьезные испытания
в новом сезоне, считает тренер команды Д. Б. Смирнов.
Мы попросили его рассказать, как проходила подготовка, какие изменения
произошли в составе команд-участниц первенства Владимирской области
и Кубка области, а также о том, в каком составе выступит наша команда.
«Камешковец» и «Грань».
Здесь мы заняли 2 место,
пропустив вперед по очкам
команду «Торпедо».
В конце марта в Муроме состоялся другой турнир – с участием четырех
команд высокого уровня:
«Торпедо-СДЮСШОР», ФК
«Муром», «Нижний Новгород» и «Ковровец». В нем
мы уступили ФК «Муром»
со счетом 0:2, сыграли вничью 1:1 с нижегородцами
и со счетом 0:4 проиграли объединенной команде
«Торпедо-СДЮСШОР». Также в рамках подготовки к сезону провели товарищескую
игру с командой «Кооператор» из Вичуги и одержали
победу со счетом 3:1.
4 мая «Ковровец» встречался с серебряным призером чемпионата прошлого
года, командой «ВНИИЗЖ»,
в споре за Кубок губернатора и одержал победу со счетом 2:0.
Кто играет в этом году?
Это ФК «Муром», состав

которого после распада команды мастеров «Металлург» из Выксы усилился
четырьмя ее игроками и ее
тренером а также игроками из Н.Новгорода и Владимира; команда «Грань»
из
Гусь-Хрустального;
«Луч-Атлет» из Вязников;
«Ополье» из Юрьев-Польского; «Строитель» из п. Купреево; «Темп» из Костерева,
«Труд» из Собинки, «Рекорд-Фаэтон» из Александрова, «ВНИИЗЖ» и «Торпедо-СДЮСШОР», в которой
теперь будут играть 7 молодых футболистов до 20 лет
с тремя взрослыми игроками. Эту обновленную молодую команду тренирует сейчас Е. Дурнев, бывший игрок
«Торпедо»,
выступавший
также за Москву и Тюмень.
Команда уже на старте сезона имеет все шансы стать
фаворитом. Из новичков –
одна команда «Камешковец». Уверен, что в 2015 году
чемпионат будет интересным за счет усиленных ко-

манд и острой конкуренции
в борьбе за лидерство.
По составу в нашей команде изменений не будет,
появится только третий,
очень перспективный молодой вратарь Константин
Ананьев. Надеемся, что
к середине сезона, залечив
травмы, к команде присоединятся Михаил Колесов
и вратарь Александр Белов.
Основным вратарем остается Егор Кузин.
Настраиваемся на нелегкий сезон и уже 23 мая будем проводить вторую игру
чемпионата области на поле
СК «Звезда». Приходите, болельщики. Нам нужна ваша
поддержка.
Е. СМИРНОВА.

Календарь игр Чемпионата и Кубка Владимирской области по футболу 2015 года с
участием команды «Ковровец» – на стр. 17.

Мнения. Комментарии

Чего ждать
от ЕГЭ?
25 мая стартует Единый
государственный
экзамен.
Пункты проведения экзаменов – общеобразовательные
учреждения – к приему готовы. Сергей Павлюк надеется, что никаких нарушений
не будет и экзамены пройдут
в штатном режиме.
В этом году условия сдачи
ЕГЭ вновь претерпели изменения. Во всех пунктах приема
экзаменов будет организовано
онлайн-наблюдение. Это значит, что, кроме общественных наблюдателей, за одиннадцатиклассниками
будут
«присматривать» онлайн-наблюдатели. Во Владимирской
области их зарегистрировалось больше 20 человек, в их
числе 3 человека из г. Коврова. Кроме регистрации, онлайн-наблюдатели
должны
были пройти краткосрочное
обучение – дистанционные
курсы (5 академических часов). После этого интернет-наблюдателям выдаются сертификаты и пароли для входа
в систему.
К видеокамерам добавятся
и так называемые «глушилки»,
которые будут ограничивать
работу мобильных телефонов.
Поэтому, если даже школьник
изловчится и пронесет телефон на экзамен, ему вряд ли
удастся использовать его.
«Эти мероприятия нужно
расценивать, как меру обеспечения
дополнительной
безопасности обучающихся
при проведении ЕГЭ,– пояснил Сергей Павлюк.– Пройти
в пункт проведения экзамена,
кроме его участников, никто
не сможет. Для этого будет организован пропускной режим.
Учащиеся проходят на экзамен только после предъявления пропуска и паспорта. Если
школьник забыл паспорт, его
личность может подтвердить
сопровождающий – представитель образовательного учреждения. Сопровождающие
будут находиться в отведенной для них аудитории (вне
зоны приема экзамена) от начала до конца экзамена.
Еще одно нововведение,
которое волнует будущих выпускников, касается экзаменов
по математике и иностранному языку, которые пройдут
в новом формате. Экзамен
по математике разделен на два
уровня: базовый и профильный. Базовый экзамен рассчитан на тех из школьников,
кто выбрал гуманитарный
вуз и не нуждается в глубоких математических знаниях.
Базовый экзамен им нужно
сдать для получения аттеста-

На встрече с журналистами начальник Управления
образования Сергей Павлюк ответил на волнующие
ковровчан вопросы, касающиеся сдачи ЕГЭ, правил
подачи апелляции, а также прояснил ситуацию относительно работы детсадов в летний период.
та. Соответственно для тех,
кто выбирает техническую
специальность, где требуются
обширные математические навыки,– профильный экзамен.
В том случае, если ученик
выбрал только профильный
экзамен и при сдаче не набрал
минимальный порог в 21 балл,
ему необходимо пересдать
экзамен, но уже на базовом
уровне – для того, чтобы получить аттестат. Поэтому некоторые школьники выбрали
сдачу экзамена по математике
сразу на двух уровнях: базовом и профильном. Профильный экзамен школьник может
пересдать только в следующем
году.
Экзамен по иностранному
языку рассчитан на два дня.
Первый день – письменный
тест. Максимальное количество баллов, которое может набрать школьник за его
успешную сдачу – 80. Второй
день подразумевает сдачу
устной части экзамена. Максимальное количество баллов – 20. Школьник должен
наговорить ответ на дисковой
накопитель. Проверяться аудиозапись будет во Владимире
в государственной экзаменационной комиссии.
Ученик может выбрать
только письменную часть
экзамена, не сдавая устную,
но, чтобы набрать большее
количество баллов, многие
школьники выбирают сразу
обе формы экзамена.

ЕСЛИ УЧЕНИК НЕ СОГЛАСЕН
Сергей Павлюк напомнил:
апелляция на проведение экзамена подается в день его сдачи, в пункте проведения ЕГЭ.
«Если школьник посчитал, что
были нарушения в организации экзамена, он должен написать апелляцию сразу после
сдачи материалов,– пояснил
С. Павлюк.– В этом случае
организаторы проводят его
в штаб ППЭ, где ему выдадут
бланк для написания апелляции на процедуру проведения
экзамена. Также за школьником остается право на апелляцию о несогласии с результатами ЕГЭ. На практике такие
случаи происходят каждый
год. Не единичными являются
примеры, когда при пересмотре результатов выяснялось,
что ответы школьника были
оценены некорректно и ему
увеличивали баллы».
КОГДА ЭКЗАМЕНЫ?
25 мая – литература и география, 28 мая – русский язык,
1 июня – математика (базовый
уровень), 4 июня – матема-

тика (профильный уровень),
8 июня – обществознание
и химия, 11 июня – иностранный язык и физика, 15 июня –
информатика,
биология
и история, 17 июня, 18 июня –
иностранный язык (устная
часть)
После этих чисел будут открываться пункты сдачи ЕГЭ
для тех, кто по уважительным
причинам не смог в основной срок сдать экзамен или
у кого совпали дни сдачи ЕГЭ.
Последний резервный день
(иностранный язык – устно) –
26 июня.
ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК
В этом году последний звонок прозвенит 22 мая. Торжественная линейка состоится
на площади Победы, в 9.30.
После общегородского праздника одиннадцатиклассники
отправятся в свои школы, где
традиционно для них организуют праздничную программу.
Сергей Павлюк обратил внимание на то, что Управление
образования не рекомендует
проводить в образовательных
учреждениях застолья, то же
касается и выпускных вечеров.

ДЕТСАДЫ БУДУТ РАБОТАТЬ ЛЕТОМ
С. Павлюк опроверг слухи
о том, что детсады будут закрыты на летний период. «Для
того, чтобы закрыть дошкольное образовательное учреждение, должны быть веские
основания,– пояснил он.–
Например, лишение детсада
лицензии или угроза жизни
и здоровью детей (аварийная ситуация). В 90-х годах
по этой причине был закрыт
детсад № 3. После проведения
капитального ремонта все
дети вернулись в отремонтированный детсад. Без согласия
родителей и заявления от них
никто не имеет права перевести ребенка в другой детсад, а уж тем более – отказать
в предоставлении услуг».
С. Павлюк
предположил,
что причиной возникновения
слухов о закрытии детсадов
стал ежегодный сбор информации о том, сколько детей будут посещать детсады летом.
Это делается для того, чтобы
объединить группы с низкой
посещаемостью. Сергей Павлюк еще раз подчеркнул: детсады закрыты на летний период не будут.
По материалам Управления образования,
Я. УСОЛЬСКАЯ.
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Снова о мусоре
Темой прошедшей в прошлый четверг пресс-конференции
стали проблемы вывоза мусора: перед журналистами выступили председатель совета директоров компании «Чистый город» В. А. Кузин и гендиректор ООО «Экоград» А. В. Панфиленко. Главными источниками «мусорных» проблем Коврова
выступающие назвали частный сектор, коллективные сады
и гаражные кооперативы: возле частных домов после городского субботника уже появился мусор. Также тяжело обстоят
дела в северной части города. Посетовали выступающие на то,
что горожане нередко предпочитают выбрасывать мусор не на
те площадки, обслуживание которых они оплачивают, а на те,
которые просто находятся по пути: в таких случаях за вывоз их
мусора платят посторонние люди, что, конечно, недопустимо.
К 2016 году город должен быть поделен на зоны, закрепленные
за мусоровывозящими компаниями: тогда, наконец, будет ясно,
кому какой мусор следует вывозить. Отметили выступающие
и работу управляющих компаний: «Управдом», «Жилсервис»,
«Жэц», «Вика» и «Континент» эффективно взаимодействуют
с мусоровывозящими компаниями. А вот «Наше ЖКО», «Наш
дом» и «Сфера», по словам выступающих, не могут даже во время оплатить их услуги.
К.КУТУЗОВ.

Экскурсия в пожарное депо

Приближается летняя пора теплых и солнечных дней. Детей все чаще тянет на улицу, и поэтому дети переносят свои
игры на свежий воздух. Объектом их особого внимания становится сухая прошлогодняя трава, горящая как порох.
Брошена спичка, и через секунды огонь быстро охватывает поля, луга, лесные угодья. Как правило, испуганные ребята
убегают, а зловещий огонь нередко переходит на жилые дома,
лесные массивы и различные строения. Людям причиняется
огромный материальный ущерб. Кроме того, их жизнь и здоровье ставятся под угрозу.
Для того, чтобы дети знали правила пожарной безопасности пожарной охраной (ОПО и ЧС) ОАО «ЗиД» с детьми
из детских садов и школ проводятся познавательно-разъяснительные экскурсии по пожарному депо. Во время экскурсии
ребятам рассказывают о правилах пожарной безопасности,
а также мерах по защите от огня, как в быту, так и на улице,
знакомят со спецификой профессии огнеборцев, объясняют
и показывают, что такое первичные средства пожаротушения
и как ими пользоваться. Также детворе разъясняют, как подручными средствами, водой и землёй, можно потушить огонь.
Так как время не стоит на месте и новшества входят во все
сферы нашей жизни, естественно, и они касаются пожарной
охраны. Это и мобильные телефоны и различные центры
по принятию звонков о чрезвычайных ситуациях и пожарах,
номера телефонов которые должен знать каждый. Поэтому
детям необходимо знать, как правильно набрать номер со стационарного и мобильного телефона, как четко назвать адрес,
и объяснить, что горит и где горит, потому что от этого зависит четкость дальнейших действий подразделений пожарной
охраны.
Также ребятам рассказывают о возможностях пожарной
техники и об имеющемся пожарно-техническом вооружении.
После окончания экскурсий у ребятишек спрашивают
об оставшихся впечатлениях. Дети радостно отвечают, что им
все очень понравилось, что они запомнили, как действовать
при пожаре, и что заигрывать с огнем крайне опасно.
Напоследок ребятня всегда благодарит сотрудников пожарной части ОАО «ЗиД» за интересную и познавательную
экскурсию, а если ещё и удастся сфотографироваться с сотрудниками пожарной части, то у них остаются радостные
воспоминания об этих событиях.
ПОМНИТЕ: Пожар легче предотвратить, чем потушить,
ценой которого может стать жизнь!
С. КУЗНЕЦОВ, инженер ОПО и ЧС
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Оружие ЗиДа

Парад Победы на Красной площади в Москве, посвященный 70-летию победы
в Великой Отечественной войне, стал, по утверждению очевидцев, самым масштабным: в нем приняли участие 194 единицы бронетехники, 150 самолетов
и вертолетов и 14 тысяч военнослужащих.

Вечный огонь
доставлен
в Ковров
Одним из самых эмоциональных и запоминающихся
эпизодов празднования 70-летия Победы советского
народа в Великой Отечественной войне в Коврове
стала доставка Вечного огня из Москвы.
Вечный огонь, который теперь горит в городе Воинской славы – Коврове – у монумента Славы, был взят от пламени на могиле Неизвестного солдата в Александровском саду в Москве.
Тысячи участников митинга склонили головы перед Вечным
огнём в память о тех, кто отдал жизнь за Победу в Великой
Отечественной войне.
Из выступления В. В. Путина, Президента РФ на параде
Победы:
– Наш народ сражался за свои святыни, за Родину, за свой
дом, за культуру и родной язык, за нравственные и духовные
ценности, за свободу Европы и за мир на планете и в этой праведной, священной борьбе с нацизмом не щадил себя, выстоял
и победил!
Владимир Путин назвал огромной честью быть в эти дни рядом с ветеранами, обнять их, пожать их руки, выслушать советы.
– Мы преклоняемся перед вашим мужеством и достоинством, перед вашей верностью правде и справедливости, – подчеркнул глава государства, обращаясь к ветеранам Великой
Отечественной. – По этим принципам вы жили и во время войны, и после неё. Эти традиции, это чувство патриотизма вы
сумели передать своим детям и внукам. И в этом родстве поколений – сила России, её национальное достояние и нерушимая
нравственная опора.

Вместе с уже известными образцами можно было
увидеть и образцы новейшего вооружения, в том числе
разработанные и изготовленные в ОАО «ЗиД», которые
обеспечат мощь Российской
армии в ближайшее десятилетие.
Парадным строем по Красной площади прошли перспективные образцы бронетанкового
вооружения,
такие как танк «Армата»,
БМП и БТР «Курганец-25»
и БМП «Бумеранг».
Главной
особенностью
Т-14 – «Арматы» – является
необитаемая башня – экипаж управляет орудием дистанционно, находясь в изолированной
бронекапсуле,
защищающей людей в случае поражения бронемашины. Хотя подбить «Армату»,
по оценкам специалистов,
будет очень и очень сложно.
Дистанционно управляемая
необитаемая капсула танка
оснащена гладкоствольным
орудием калибра 125 мм, пулемётом ПКТМ и дополнительным модулем с ПКТМ
с дистанционным перезаряжанием, автоматическим
гранатомётом калибра 57 мм.
Система постановки помех,
а также управляемые снаряжаемые выстрелы изготовлены на заводе им. В.А.
Дегтярёва.
Танк буквально напичкан
радиоэлектронной техникой.
Машина оснащена уникальной радиолокационной станцией, которая может одновременно контролировать до 40
наземных и 25 воздушных
целей в радиусе 100 километров. Системы активной защиты отследят выпущенные
по Т-14 снаряды и перехватят
их на безопасном расстоянии.
К слову, это оборудование
уже было опробовано на полигонных испытаниях – поразить танк не удалось.
К тому же, броня «Арматы»
создана с применением ново-

го сорта стали, керамических
и композитных прослоек.
Такой «пирог» способен выдержать попадание любого
из существующих и перспективных снарядов. Материал
может
эксплуатироваться
в самых сложных климатических условиях.
На боевые машины пехоты
«Бумеранг» установлены мо-

Лёгкий танк «Армата».

БМП «Курганец-25».

БТР «Курганец-25».

дули с пулемётами КОРД, спаренными пулемётами ПКТМ
с 30-мм пушкой производства
ОАО «ЗиД» и ПТРК «Корнет». Автоматическая система управления огнём модуля
позволяет вести поиск целей
в разных спектральных диапазонах, с помощью оптического локатора находить замаскированные цели, а также
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на параде Победы
Подвижный ракетный комплекс стратегического назначения PC-24 «Ярс».

ПТРК «Корнет-Д1».

БТР «Бумеранг».

вести огонь по внешнему целеуказанию.
Ещё
одной
новинкой
парада Победы стал противотанковый
ракетный
комплекс «Корнет-Д1», разработанный тульским ОАО
«Конструкторское бюро приборостроения им. академика
А. Г. Шипунова» и изготовленный совместно с заводом
им. В. А. Дегтярёва. Комплекс
предназначен для поражения танков и других бронированных целей, в том числе
оснащённых современными
средствами динамической за-

щиты. Общий боезапас – 16
ракет, установленных на базе
бронеавтомобиля
«Тигр».
Дальность
поражения
–
10 км. Кроме того, на параде
были представлены пулемёт
КОРД – 6П49, «Атака 120–1»,
датчики контроля горизонта
и системы навигации НС-8 –
на подвижных ракетных комплексах стратегического назначения – «Ярс».
В исторической части парада были представлены легендарные танки Т-34 и самоходные
артиллерийские
установки СУ-100, а также

исторические роты пехоты,
летчиков, моряков и казаков с оружием времен Великой Отечественной войны
1941–1945 годов. В том числе
оружием, созданным ковровскими
оружейниками:
В. А. Дегтярёвым, разработавшим 82 единицы стрелкового
оружия, в том числе противотанковое ружьё и пулемёты
ДП, ДА, ДТ, РПД, Г. С. Шпагиным – ППШ, П. М. Горюновым – СГ-43, С. В. Владимировым – КПВ, и выпущенным
на заводе им. К. О. Киркижа.
Вице-премьер Д. О. Рогозин считает, что в описании
Великой Отечественной войны подвиг оборонной промышленности очень часто отходит на второй план. А ведь
людям за считанные месяцы
приходилось разворачивать
в Сибири эвакуированные
из западных регионов крупные производства и затем
производить оружие, которое выигрывало по качеству
и эффективности у военной
продукции Вермахта.
«Это была еще война двух
военно-промышленных комплексов – советского и европейского, и ныне натовского.
Сегодня мы наблюдаем такое же противостояние, когда
российский ОПК должен дать
армии эффективное, недорогое, быстро воспроизводимое
оружие и военную технику,
и тем самым за счет малых
ресурсов, небольших финансовых вложений мы должны
воссоздать оборонный потенциал России».
Фото сайта
Минобороны РФ.

Новые
имена
на пилонах
В результате продолжения поисковой работы установлены новые имена работников завода № 2 имени К. О. Киркижа
(в настоящее время – ОАО «Завод имени В. А. Дегтярёва»), погибших на фронтах Великой Отечественной войны, которые
к настоящему времени не увековечены в списках на пилонах
у памятника.
Продолжение темы – в следующем номере.

Память о героях вечна
8 и 9 мая дегтярёвцы почтили память Героев Советского Союза и Героев Социалистического Труда, выдающихся конструкторов-оружейников, воинов-интернационалистов. Во главе
с председателем комиссии профкома по работе среди молодежи Н. Н. Яковленко молодые специалисты возложили цветы
к городским мемориалам и могилам на ковровских кладбищах.
На Аллее Героев на Троицко-Никольском кладбище цветы
возложили к могилам Героев Советского Союза В. А. Бурматова, П. К. Ранжева, И. С. Носова, Ф. Г. Конькова, А. П. Генералова. Возложили цветы и к могилам Героев Социалистического
Труда – В. А. Дегтярёва, С. В. Владимирова, Н. В. Кочерыгина,
А. К. Комлева, Г. В. Саватеева, Н. Л. Суслякова. Цветочные композиции были составлены работниками заводской оранжереи.
Н. СУРЬЯНИНОВА.
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В отделениях «Почты России»
открыта подписка на нашу
газету на II полугодие 2015 года.
Не забудьте продлить
подписку на «Дегтяревец»!

Выписывайте
«Дегтяревец»

Стоимость подписки с доставкой на дом – 244,20 руб.;
для ветеранов на дом – 198,96 руб.
Для заводчан, получающих газету на
ЗиДе, стоимость подписки – 45 рублей.

реклама

реклама

21 мая, ЧТ

22 мая, ПТ

23 мая, СБ

24 мая, ВС

25 мая, ПН

26 мая, ВТ

27 мая, СР

+22
+13

+24
+8

+21
+13

+19
+7

+25
+8

+26
+8

+26
+9

ясно

переменная
облачность, дождь

ясно

облачно

малооблачно

малооблачно

малооблачно

Читайте «Дегтярёвец»
на сайте

www.zid.ru/journals

