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C Днём защитника Отечества!
ГЕРОИ ГОДА
Награды – достойным
Указом Президента РФ В. В. Путина от 28 декабря 2015 года уполномоченный начальника
вооружения ВС РФ – заместителя министра
обороны РФ кандидат технических наук Игорь
Борисович Семенко награждён медалью ордена
«За заслуги перед Отечеством» второй степени.

К 100-ЛЕТИЮ ОАО «ЗиД»
Завод первостепенного
значения

ТВОИ ЛЮДИ, ЗАВОД
После армии
вернулись на завод

Коллектив мастерской по сборке автоматов Федорова и ручного
пулемета Дегтярева во главе с А.М. Каменским и старшими мастерами
С.Г. Симоновым и И.В. Соловьевым. Среди коллектива – опытные
слесари-сборщики Князев, Ерисов, Рожков, Жуков, Поляков и другие.

Стр.2

Стр.4-5

Дмитрий
Талантов.

Илья
Шевалдин.

Стр.10-11
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23 февраля –
День защитника
Отечества
И. Б. Семенко был переведён на завод им. В. А. Дегтярёва
в 1993 году, имея в своём активе учёбу в высшем зенитно – ракетном училище, работу в военном представительстве № 656
на КМЗ. В 2012 году И. Б. Семенко защитил диссертацию по теме
«Разработка методики и модели оценки деятельности оператора
боевых машин зенитно – ракетных комплексов ближнего действия», ему было присвоено звание кандидата технических наук.

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ НАЧАЛЬНИКА ВООРУЖЕНИЯ ВС РФ –
ЗАМЕСТИТЕЛЯ МИНИСТРА ОБОРОНЫ РФ
КАНДИДАТ ТЕХНИЧЕСКИХ НАУК ИГОРЬ БОРИСОВИЧ СЕМЕНКО:
«ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА – ЭТО НАШ ОБЩИЙ ПРАЗДНИК».
– Поздравляю с приближающимся праздником Днем защитника
Отечества коллектив 103 службы уполномоченного, 1660 военного представительства Минобороны России, а также весь коллектив завода имени В. А. Дегтярева. Это – наш общий праздник.
Желаю заводу новых выгодных заказов, а нашим коллективам –
здоровья, успехов в работе и оптимизма.

НОВОСТИ ОПК
Уникальный ПЗРК

СОЗДАТЕЛИ СОВРЕМЕННОГО ОРУЖИЯ

Переносный зенитный ракетный комплекс «Верба»
предназначен для поражения летательных аппаратов
на встречных – догонных курсах в любое время
суток при визуальной видимости цели, в том числе
в условиях искусственных и фоновых помех.

По своей сути,
в ряде случаев это
последний
рубеж
противовоздушной
обороны, в том числе и при нанесении
противником массированного ракетно-авиационного
удара.
Новый ПЗРК действительно уникальный и не имеет зарубежных аналогов, чем сильно раздражает недоброжелателей
России.
Главное новшество – ракета оснащена головкой самонаведения (ГСН), работающей в трёх (!) спектрах: ультрафиолетовом, ближнем и среднем инфракрасном. До этого
в мире были лишь две страны – Россия и США, в которых
конструкторы разработали ПЗРК с двухспектральными
ГСН. Теперь по этому направлению наша страна лидирует.
Более высокая чувствительность новой ГСН увеличила
в 2,5 раза зону захвата и поражения типовых воздушных
целей по сравнению с ПЗРК «Игла-С». При этом трёхспектральная головка обеспечивает селекцию ложных тепловых
целей с мощным тепловым излучением. Помехозащищённость от пиротехнических помех увеличена в 10 раз.
По оценкам, полученным в ходе госиспытаний, эффективность комплекса выше его предшественника в 1,5–2
раза. Теперь на поражение одной воздушной цели потребуется израсходовать одну ракету (раньше для того, чтобы гарантированно сбить вертолёт, требовалось 2 ракеты,
на самолёт – 1,3, а БЛА и крылатую ракету – 1,2). Воздушный противник будет уничтожен на высоте от 10 до 4500 м
и на дальности от 500 до 6500 м.
Новое средство ПВО может применяться в любых географических поясах и климатических зонах в температурном
диапазоне от – 50 до +50 °C, в том числе над морской поверхностью, а также в горной местности с высотой поражения до 10 км над уровнем моря.
«Красная звезда».

Награждены
за вклад в освоение
ПЗРК «Верба»
В. Косткин.

А. Кондратенко.

А. Комаров.

А. Кувшинов.

А. Сафьянов.

С. Пустовалов.

М. Копылов.

За вклад в освоение переносного зенитного ракетного комплекса 9К333
«Верба» работники ОАО «ЗиД» отмечены ведомственными наградами различного
достоинства.
Звание «Почетный машиностроитель» присвоено
КОСТКИНУ Виктору Васильевичу, начальнику бюро
проектирования пресс-форм
отдела главного технолога.
Почётной грамоты Министерства промышленности и торговли РФ удостоен
САФЬЯНОВ Анатолий Евгеньевич, ведущий инженер-конструктор проектно –
конструкторского центра.

Объявлена Благодарность
Министерства промышленности и торговли РФ:
КОМАРОВУ Александру
Юрьевичу, начальнику бюро
проектирования пресс-форм
отдела главного металлурга;
КОНДРАТЕНКО Андрею
Владимировичу, начальнику
технологического отдела производства № 3;
КУВШИНОВУ Александру
Владимировичу, заместителю начальника производства
№ 21.

ПУСТОВАЛОВУ Сергею
Вячеславовичу, начальнику
производства № 3 – и.о. начальника производства № 1.
КОЧЕТКОВУ Вадиму Вячеславовичу, регулировщику
радиоэлектронной аппаратуры и приборов 6 разряда производства № 3.
КОПЫЛОВУ
Михаилу
Викторовичу, начальнику ремонтно-профилактической
станции производства № 21.

Твои люди, завод

«ДЕГТЯРЁВЕЦ» №6

3

17 февраля 2016 года

СОЗДАТЕЛИ СОВРЕМЕННОГО ОРУЖИЯ

В.В. Косткин –
Почётный машиностроитель

В. В. Косткин участвовал в освоении и постановке на производство всех новых
изделий производства № 21.За многолетний добросовестный труд и большой вклад в развитие
производства, в освоение ПЗРК «Верба» Виктору Васильевичу Косткину присвоено звание «Почетный
машиностроитель».

В. В. Косткин после окончания средней школы № 15 поступил учиться на машиностроительный факультет Тульского
политехнического института
по специальности «Производство летательных аппаратов».
На технологическую практику был направлен на Ковровский механический завод, где
работал в цехе № 2 токарем.
А на заводе им. В. А. Дегтярёва
в 1975 году проходил преддипломную практику и работал
слесарем в цехе № 15. По окончании института – с апреля
1976 года работает в технологическом бюро ОГТ по производству № 21. С января 1992 года
возглавляет это бюро.
«Когда я пришёл в это бюро,
проводилась технологическая
подготовка, внедрение и сопровождение серийного изготовления ПЗРК «Стрела-2»,
«Стрела-2М»,
«Стрела-3»,
«Игла-1», аппаратуры для полётных испытаний, передвиж-

ных контрольно-проверочных
пунктов, учебно-тренировочных средств. В это время бюро
возглавлял В. М. Конюхов, работавший на заводе всю войну,
он начинал фрезеровщиком,
затем окончил техникум, институт. Многому я научился
у него, – вспоминает Виктор
Васильевич. – В то время, когда я возглавил бюро, началось
падение заказов на нашу продукцию. Приходилось искать
новую продукцию, и производству № 21 было поручено
изготовление
многоствольного дистанционно – управляемого гранатомётного комплекса «Ожерелье», который
выпускает сейчас производство № 3. Начались работы
с ВНИИ «Сигнал». Первые
приборы топопривязки были
изготовлены в производстве
№ 21: механический датчик
скорости, доплеровский датчик скорости, пульт планшета
и вычислитель. В рамках конверсионной программы заводу
было поручено изготовление
автомата расфасовки творога
М6АР2Т. Вначале сборка этого автомата производилась
в цехе № 52, а изготовление
узлов и деталей было во всех
производствах. Позднее всё

сконцентрировалось в производстве № 21 – в цехе № 22.
На горизонтально-расточных
станках стали делать корпусные детали и даже забрали все
детали, ранее производимые
по кооперации на других предприятиях: из Ижевска, Кирова
и Тулы. Чтобы загрузить производство, делали пневмодроссели и пневмораспределители
для станкостроительной промышленности, узлы и детали для стиральных машин.
В середине 90-х годов начали
технологическую подготовку,
а затем постановку на производство нового изделия – «Игла-С». В связи с расширением
номенклатуры руководством
завода было принято решение
об организации нового производства – № 3. Часть изделий
отошла в это новое производство: контрольно – проверочная аппаратура, автомат расфасовки творога, «Ожерелье»,
системы управления огнём,
аппаратура для полётных испытаний. А производству №21
в 2006 году было поручено
освоение ПТРК «Атака», датчика контроля горизонта, ракеты-мишени. Одно из последних изделий – ПЗРК «Верба».

А.Ю. Комаров
награждён за вклад
в освоение ПЗРК «Верба»

За большой вклад в разработку ПЗРК «Верба»
А. Ю. Комарову объявлена Благодарность Министерства промышленности и торговли РФ. Особое чувство
удовлетворения испытывает А. Ю. Комаров при виде
готового изделия.
На
заводе
им. В. А. Дегтярёва работает
с 1977 года. Поступил на завод
ещё студентом заочного отделения КФ ВПИ в отдел главного технолога. С большой
теплотой Александр Юрьевич
отзывается о тех, кто его учил
и с кем работал. Главным технологом в то время был Валерий Филиппович Петрушев,
он и направил в бюро прессформ. С тех пор – около 40
лет – работает в одном бюро.
«Моим
непосредственным учителем, – вспоминает
А. Ю. Комаров, – был Николай
Ефимович Ульянов, замечательный человек, конструктор

от Бога, как и Борис Сергеевич
Никитин, Михаил Семёнович
Горяйнов. У них я многому научился, они создавали базовую
оснастку для всех изделий, выпускаемых заводом в то время.
После окончания института
призвали в армию, служил
в спортроте на Западной Украине. Команда состояла из 30
человек, только трое были
русские, остальные украинцы.
Уже в то время чувствовалась
недружественность в отношениях не только к нам, но и к
жителям Луганской и Донецкой областей. После армии
вернулся на завод в отдел.
В это время шло освоение сра-

зу нескольких изделий, приходилось работать до 9–10 часов
вечера. Когда начались конверсионные процессы, многие
специалисты ушли. В начале
2000-х годов появились новые изделия с проблемными
узлами и деталями. Например, вызывала определённые
трудности работа по проектированию детали «паровоз»,
приходилось применять нестандартные решения, чтобы
получать нужные детали, также и в ПЗРК «Верба» были детали, для изготовления которых применяли оригинальные
решения».

М.В. Копылов:
В освоении использованы
незаурядные решения
Копылов Михаил Викторович был направлен
на завод им. В. А. Дегтярёва
в 1979 году после окончания
Владимирского политехнического института по специальности
«Радиотехника».
«Сразу попал в цех № 16
на ремонтно-профилактическую станцию инженером
по ремонту оборудования, –
рассказывает
М. В. Копылов. – Через некоторое
время, набравшись опыта,
стал старшим инженером,
а в 1985 году назначен начальником. Сейчас на станции работают 9 человек, занимаются обслуживанием нестандартного
оборудования, которое изготовлено у нас на заводе в единичном экземпляре в производствах № 3 и 81. Все специалисты
имеют хорошее профильное образование и что самое главное – опыт работы. С помощью этих приборов проверяются
электро-радиопараметры изделия: функционирование, настройка и т.п. При освоении новых изделий идёт доработка
приборов, в том числе и при освоении ПЗРК «Верба» приходилось дорабатывать линии визирования, проверочно – контрольные пункты. Каждый, кто участвовал в освоении нового
изделия, применял незаурядные решения. Это коллективный
труд и коллективный опыт освоения».

А.В. Кувшинов:
Успешное освоение нового
изделия – заслуга всего
коллектива завода
Трудовая
биография
А. В. Кувшинова
началась
в 1987 году, когда он ещё
учился в школе. Потом – учёба в техникуме, и тоже работа на заводе, учёба в КФ ВПИ.
Получил диплом инженера –
электромеханика и устроился мастером в цех №16
Ковровского механического
завода. Несколько лет поработал на выпуске двигателя
мопедов и перешёл в КЭМЗ.
А в 2003 году снова поступил
на завод им. В. А. Дегтярёва
в цех № 16. Александр Владимирович считает, что опыт работы в производстве гражданской продукции очень пригодился
ему: «С точки зрения организации производства гражданской продукции – это абсолютно выверенный техпроцесс,
что очень интересно и увлекательно». Знакомство с продукцией производства № 21 начал с квалификационных испытаний «Иглы – С», гранат, датчика контроля горизонта, приборов к «Машине-М» для первого «Капустника». Когда вышли
на «Вербу», А. В. Кувшинов уже работал заместителем начальника производства № 21. «Имея в своём активе практически
все изделия нашего производства, я уже знал, что и как организовывать, – считает он. – Весь цикл пришлось рассмотреть – от закупки материалов до выпуска готовой продукции – оборудование, оснастка, проведение испытаний. То, что
производство успешно справилось с освоением нового очень
сложного изделия, это результат труда всего коллектива. Без
раскачек, с решением организационных вопросов совместно
с разработчиками и партнёрами. Большой вклад в освоение
изделия конструкторов ПКЦ, технологов, производства № 81.
Таким образом, это результат труда всего коллектива нашего
предприятия.
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СОБЫТИЕ

Воинов
наградили

11 февраля в зале профкома завода перед Днём
памяти воинов-интернационалистов состоялось собрание ветеранов боевых действий города и района.
В рамках встречи приглашенные подвели итоги работы за несколько лет, обсудили рабочие вопросы,
а также выбрали лидеров правления и совета. Собрание завершилось торжественной частью – награждением воинов-интернационалистов.
Перед собравшимися выступили председатель Владимирской региональной общественной организации «Воин»
А. А. Цвеловский,
председатель городского совета
участников боевых действий
В. М. Аввакумов, председатель
первичного отделения региональной организации на нашем предприятии С. М. Ильин
и его заместитель С. С. Михеев.
Основная работа организации была направлена на защиту прав и интересов ветеранов
боевых действий, а также содействие и участие в решении
возникающих
социальных,
медицинских, правовых, юри-

дических вопросов. По словам
А. А. Цвеловского, более 60
человек прошли курс лечения
в госпиталях, 25 участников
боевых действий были обеспечены жильем, более 17 человек
получили денежное довольствие. Были решены и другие
материальные и правовые
вопросы участников боевых
действий.
Представители
организации стали инициаторами
и организаторами многочисленных военно-патриотических и культурно-массовых
мероприятий. В числе прочих – реконструкция площади
Победы.

Ветераны боевых действий
ведут патриотическую работу
среди школьников. В. М. Аввакумов попросил присутствующих быть более активными,
не стесняться выходить в школы и делиться с ребятами своими воспоминаниями о войне.
Участники отчетно-выборного собрания дали положительную оценку работе организации. Ревизор ВРООУБД
С. С. Михеев сообщил, что
финансовая деятельность организации ведется без нарушений. Председателем был
вновь избран и утвержден
А. А. Цвеловский.

НАГРАЖДЕНЫ –
УЧАСТНИКИ
БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ
Медалью «Генерал армии Маргелов» награждены Владимир
Александрович Артемьев (цех № 64) и Владимир Валентинович
Маштаков (пр-во № 50).
Медалью «За боевые отличия» награждены Игорь Юрьевич
Баканов (пр-во № 21), Сергей Анатольевич Завьялов (цех № 91),
Эдуард Геннадьевич Капкин (пр-во № 21), Александр Викторович Лядов (пр-во № 1), Александр Александрович Манушин
(пр-во № 9), Андрей Рудольфович Манцуринский (цех № 55),
Владимир Юрьевич Никитин (пр-во № 9), Сергей Михайлович
Соловьев (цех № 41).
Медалью «200 лет Георгиевскому кресту» – Михаил Викторович Коробочкин (цех № 57), Сергей Станиславович Михеев
(ПКЦ), Валерий Евгеньевич Морковкин (ИП), Александр Иванович Ерасов (цех № 55), Юрий Иванович Королев (ИП), Вадим
Вячеславович Покатов (пр-во № 9).
Медалью «100 лет военной авиации России» награжден
Александр Борисович Родионов (ООПВР).
Медалью «Ветеран боевых действий» – Сергей Васильевич
Лукин (цех № 91), Андрей Сергеевич Кокорев (цех № 57), Николай Владимирович Слепцов (цех № 57).
Медалью «За ратную доблесть» награждены Алексей Васильевич Ашнин (САО), Владимир Вячеславович Белоусов (цех
№ 91), Сергей Иванович Гайчуков (пр-во № 9), Павел Юрьевич
Глазов (пр-во № 9), Михаил Станиславович Горюнов (ОГМет),
Александр Николаевич Елохин (пр-во № 2), Владимир Антонович Поддерегин (УМП), Андрей Викторович Разумов (ИП),
Алексей Владимирович Рогожин (пр-во № 21), Владимир Петрович Сегеда (цех № 73), Александр Сергеевич Слухов (ИП),
Сергей Алексеевич Смирнов (цех № 57), Сергей Николаевич
Филатов (пр-во № 9), Николай Вячеславович Горелов (пр-во
№ 2).
Я.УСОЛЬСКАЯ.

Награждение участников боевых действий.

ЭКОНОМИКА

Итоги работы ОАО «ЗиД» за 12 месяцев 2015 года
по данным на 11.02.16 г.
В «Дегтярёвце» № 5 от 10.02.16 г. в статье Итоги работы ОАО «ЗиД» за 12 месяцев 2015 года была опубликована информация по состоянию на 27.01.16 г.
По данным на 11.02.16 г. план реализации товаров, работ, услуг в 2015 году выполнен на 130,6%. План реализации продукции по инициативным договорам
со сторонними заказчиками ОАО выполнен на 122,4%.

План продаж (по отгрузке) предприятием выполнен на 104,6%. Фактическая
отгрузка ниже запланированного уровня по продукции производства № 81.
План выпуска товарной продукции выполнен в целом по предприятию
на 100,1%»

№№
п/п
1.
2.

Выручка от реализации товаров, работ и услуг
Реализация продукции по инициативным договорам

вып-е плана
вып-е плана

3.

План продаж (по отгруженной продукции)

вып-е плана

%

4.

Товарная продукция

вып-е плана

%

Показатели по предприятию

1
119,3
154,7

2
140,5
146,1

в том числе по производствам
3
9
21
128,6
139,8
113,3
104,9
108,0
нет плана

104,6

106,1

147,4

101,3

102,0

105,3

156,3

61,1

100,1

101,0

102,8

100,0

100,2

100,1

105,4

102,3

Единица
ОАО «ЗиД»
измерения
%
130,6
%
122,4

50
100,0
100,0

81
127,5
545,8

В.В. ТРУБЯКОВ, заместитель генерального директора по экономике и финансам, Е.Р. ЗЕЛЕНЦОВА, начальник ОЭАС.

Факты. События

Военнопатриотический
Центр им. Шпагина

В декабре 2015 года на базе кафедры «Машиностроение» и энергомеханического колледжа КГТА открылся Центр военно-патриотического воспитания имени
Г. С. Шпагина.

На снимке: в центре – А.Ю. Александров и В.Л. Максимовский.

Об идее создания и предстоящих мероприятиях Центра рассказал его начальник,
доктор технических наук,
профессор, заведующий кафедрой «Машиностроение»
КГТА А. Ю. Александров.
– По инициативе кафедры
«Машиностроение» в КГТА
создан Центр патриотического воспитания им. Г. С. Шпагина. Это имя нашему центру мы дали не случайно.
Г. С. Шпагин – наш земляк.
Его оружие ППШ стало символом освобождения, солдат-освободитель с ППШ –
символичен. Создан штаб
Центра, начальник штаба –
В. Л. Максимовский, инженер
кафедры «Машиностроение».
В штаб вошли студенты академии, которые занимаются
со школьниками профориентационной работой. Военно-патриотический центр
объединил ряд организаций.
В центр входят военно-исторический клуб «Стародубская застава», руководитель
И. Елисов, организации «Наследники победы», руководитель С. В. Мостовой; «Юные
десантники», руководитель
Ю. А. Карпов. Центр взаимоействует с городскими
предприятиями. Инициативу
создания центра поддержал
Совет народных депутатов
и рекомендовал администрации учесть работу центра
при составлении программы «Патриотическое воспитание граждан Российской
Федерации в городе Коврове Владимирской области
на 2016–2020 годы».
ЗАНИМАТЬСЯ ПО КУРСУ
МОЛОДОГО БОЙЦА
Центр планирует свою
работу по двум направлениям. Во-первых, это работа
с допризывной молодёжью,
подготовка ребят к службе

в армии в полевых условиях
по программе «Курс молодого бойца» и выход на конкретные военно – учётные
специальности,
проведение практических занятий
в рамках начальной военной
подготовки и соревнований по сдаче норм ГТО для
студентов академии и энергомеханического колледжа.
В перспективе прошедшим
курс по этой программе будут
выдавать специальные удостоверения. Уже 40 человек
из академии, колледжа, есть
даже школьники, высказали
желание заниматься по этой
программе. Занятия будут
проводиться совместно с военной кафедрой КГТА и организацией ДОСААФ. Планируется тесное взаимодействие
с городским военкоматом
и ковровской дивизией.
ГОТОВИТЬ КАДРЫ ДЛЯ ОПК
Второе направление – работа с потенциальными абитуриентами специальности
«Стрелково-пушечное,
артиллерийское и ракетное вооружение» – будущими разработчиками нового оружия,
подготовка кадров для ОПК,
начиная со школы. Кафедра
всегда занималась воспитанием кадров, но сегодня, когда идёт в буквальном смысле
наступление на молодёжь,
мы должны не только рассказывать о нашей специальности, но и привлекать
молодёжь к участию в определённых мероприятиях военно-патриотического
направления, чтобы получить
мотивированных, а не случайных студентов. Для этого
мы выходим в школы с вопросниками для отбора ребят по их склонностям, чтобы выявить мотивированных
людей, способных изобретать
и интересующихся оружием.

В дальнейшем планируется
добиваться отсрочки для таких ребят, которые собираются пойти работать на оборонные предприятия города
после обучения в академии.
Это элитные кадры для ОПК.
ЦЕНТР-ОРГАНИЗАТОР И УЧАСТНИК
Центр
располагается на первом этаже академии, рядом с тиром, отремонтированным
заводом
им. В. А. Дегтярёва, имеется
выход на плац, где также будут проводиться мероприятия военно-патриотического
характера. Рядом находится
помещение автомобильной
секции.
Одно из мероприятий, уже
в рамках работы патриотического центра, прошло 10 февраля с участием школы № 8
и военно – исторического
клуба «Стародубская застава» – по истории создания
стрелково-пушечного и ракетного оружия. Об оружии
рассказывали студенты КГТА,
а ребята военно-исторического клуба в военной форме
того времени воссоздали эпизоды военных событий.
В феврале Центр будет организатором и участником
следующих
мероприятий:
«Вахта памяти», посвящённая дню воинов – интернационалистов, открытие зала
боевого братства» в школе
№ 15, открытие мемориальной
доски в честь защитников
Отечества – в межшкольном
комбинате,
торжественные
собрания в КГТА и в ООО
«Аскона», посвящённые Дню
защитника Отечества. В марте мы планируем привлечь
к работе Центра все школы
города Коврова и Ковровского района.
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ПАМЯТЬ
15 февраля на 98–м году жизни умер ковровский кон-

структор – оружейник, лауреат Государственной премии
СССР Владимир Васильевич Дегтярёв.

Оружейником
стал в сорок
первом
Во время Великой Отече-

ственной войны и первые послевоенные годы он работал
на нашем заводе на создании
новых образцов стрелкового
оружия и ручных гранатомётов, а после проведенных
в 1950-е годы реорганизаций
и разделения заводов – в Конструкторском бюро «Арматура» и на Ковровском механическом заводе.
В. В. Дегтярёв родился в Коврове 23 июля 1918 года и стал,
единственный из девяти детей выдающегося оружейника
В. А. Дегтярёва, не только продолжателем фамилии, но и дела
своего отца. Самые ранние годы детства прошли в одном
из «датских» домов рядом с заводом (такое народное название
напоминало об основателях предприятия), позднее их снесли,
когда завод расширялся и началось строительство комплекса
новых проходных с корпусом «К». Но семья Дегтярёвых уже
с середины 1920-х годов жила в доме, который сейчас стал мемориальным домом-музеем. Дети учились во 2-й школе, среди
одноклассников и друзей Владимира были Володя Колесников (будущий офицер, сын конструктора И. Н. Колесникова),
Борис, Виталий и Владимир Соловьевы (дети И. В. Соловьева,
одного из лучших специалистов-производственников, приехавшего в Ковров сразу вслед за Федоровым и Дегтярёвым),
Саша Фролов (будущий военный летчик, кавалер двух орденов
Красного Знамени) …
После рабфака Владимир Васильевич поступил в Московский институт химического машиностроения. Учеба оборвалась летом 1941-го, когда, посоветовавшись с отцом, он не отправился с институтом в эвакуацию, а вернулся в Ковров
и поступил на завод. В конструкторском бюро каждый работник был на счету, а у окончившего два курса технического
вуза Владимира были специальные знания и по математике,
и по черчению. Его «боевым крещением» стало участие в работах коллектива КБ по созданию, а затем постановке на серийное производство противотанкового ружья ПТРД. Потом
были новые задания, потребовались уже не только навыки черчения. В конце войны начались многолетние работы по созданию, а затем модернизации автоматического стрелкового оружия под патрон образца 1943 года. Первым образцом оружия
под новый боеприпас стал ручной пулемет В. А. Дегтярёва. Он
успешно выдержал полигонные испытания еще в 1944 году, тогда предполагалось даже дать первую партию в войска, на фронт
на завершающем этапе войны. Позднее РПД-44 стоял на вооружении не только в нашей стране и у наших союзников того периода в Восточной Европе, но и во Вьетнаме, Египте, Индонезии, Китае, Корее, Финляндии. В 1949 году Сталинская премия
первой степени (высшей из трех) «за выдающиеся изобретения
и коренные усовершенствования методов производственной
работы» была присуждена коллективу работников нашего завода: руководителю работы Василию Алексеевичу Дегтярёву
(посмертно), инженерам Евгению Константиновичу Александровичу, Николаю Андреевичу Бугрову, Владимиру Васильевичу Дегтярёву, Владимиру Николаевичу Иванову, Павлу Ефимовичу Иванову – «за создание нового образца оружия» (так
в опубликованном в газетах постановлении был обозначен
РПД-44).
Одной из самых успешных работ рубежа 1950-х – 1960-х
годов стало участие Владимира Васильевича как ведущего
конструктора в создании ручного противотанкового гранатомета РПГ-7. Этот образец не просто превзошел по основным
характеристикам уже стоявшие на вооружении РПГ-2 и РПГ-4,
но и оказался долгожителем – производство его модернизированных вариантов продолжается до сих пор. А после проведенной в 2006 году по решению правительства реструктуризации
двух ОАО – «ЗиД» и «КМЗ» – РПГ-7 стал продукцией нашего
завода.
В. В. Дегтярёв продолжал работать над новыми образцами
оружия, как самостоятельно, так и вместе с Георгием Семеновичем Гараниным, Александром Алексеевичем Зайцевым, Александром Семеновичем Константиновым. В сборнике к 100-летию со дня рождения В. Г. Федорова, выпущенном в 1974 году
(тогда еще с грифом «Для служебного пользования»), статья
В. В. Дегтярёва озаглавлена «Дружба на всю жизнь».
Память о В. В. Дегтярёве – талантливом
конструкторе – оружейнике
останется в сердцах дегтярёвцев.

6

«ДЕГТЯРЁВЕЦ» №6

К 100-летию ОАО «ЗиД»

17 февраля 2016 года

В ходе развития структура производственного подразделения, начинавшегося в 1919 г. с валовой мастерской, неоднократно изменялась с учетом конкретных задач того или иного периода (создавались
цехи, производства). После ряда реорганизаций
в 1965 г. было создано производство № 1.

Автоматическая
винтовка Федорова
калибра 7,62 мм,
образца 1912г.
(опытный образец).

Автомат системы
Федорова калибра
6,5 мм, образца
1916 года.

ПЕРВЫЕ

Завод
первостепенного
значения
НАЧАЛО ПРОИЗВОДСТВА
СТРЕЛКОВОГО ОРУЖИЯ
НА ЗАВОДЕ
Строительство
Ковровского пулеметного завода
началось в августе 1916 г. для
выпуска ручных пулеметов
системы Мадсена (на основании контракта Главного
артиллерийского управления с Первым русским акционерным обществом ружейных и пулеметных заводов,
созданного по инициативе
и при участии Датского оружейного синдиката, г. Копенгаген). По условиям контракта Общество должно
было сдать 1000 пулеметов
к 1 июля 1917 г. В дальнейшем
предполагалось сдавать по 1
тысяче пулеметов в месяц.
Однако
это
условие
не было выполнено, только
в августе были предъявлены
на испытания первые 4 пулемета Мадсена. Постройка и оборудование завода
не были завершены в срок,
производство было почти

кустарное. Артиллерийский
приемщик Г. А. Апарин докладывал в ГАУ, что даже
из первых 10 пулеметов «не
было принято ни одного
вследствие
существенных
дефектов
конструкции»
(Федоров В. Г. Указ. соч. С.
17). После этих неудач, истратив денежные средства
(в том числе значительные
авансы, полученные от правительства России), правление акционерного общества
21 марта 1918 г. постановило временно закрыть завод,
приостановив производство
пулеметов Мадсена. Следует
заметить, что производство
по-настоящему и не началось, так как ни один пулемет не был принят.
Далее в течение 1918 г.
продолжались лишь работы В. Г. Федорова по подготовке к развертыванию
производства автоматов его
системы калибра 6,5 мм. Он
продолжал эту деятельность
даже в тот период, когда

Коллектив мастерской по сборке автоматов Федорова и ручного пулемета Дегтярева во главе с А.М. Каменским и старшими мастерами
С.Г. Симоновым и И.В. Соловьевым. Среди коллектива – опытные слесари-сборщики Князев, Ерисов, Рожков, Жуков, Поляков и другие.

13 мая 1918 г. Военно-хозяйственный совет отнес предприятие к числу «заводов,
в данный момент не нужных правительству и подлежащих закрытию» (Федоров В. Г. Указ. соч. С. 6).
Ковровский пулеметный
завод совсем не упоминается
в «Справке ВСНХ о состоянии артиллерийских заводов и мерах по повышению
их
производительности»
от 12 августа 1918 г., хотя
в этом документе перечислены 36 заводов и мастерских, как государственных
(казенных), так и частных,
на которых дано разрешение возобновлять «работы
по указаниям ГАУ».
«ПРИЗНАТЬ НЕОБХОДИМЫМ
СОХРАНЕНИЕ ЭТОГО
ЗАВОДА КАК ЦЕЛЬНОГО
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО
АППАРАТА…»
Только по мере обострения обстановки в ходе Гражданской войны руководство
государства начинает обращать внимание на Ковровский пулеметный завод.
На заседании Чрезвычайной комиссии по снабжению
Красной армии 27 ноября
1918 г. среди других пунктов
повестки дня был рассмотрен вопрос «О сохранении
на Ковровском заводе оборудования и материалов
и об освобождении от призыва чертежников этого завода». Секретным протоколом № 43 зафиксировано
постановление: «Признать
необходимым
сохранение этого завода как цельного
производственного
аппарата…».
Реально же производство
автоматического стрелкового оружия стало разворачиваться на заводе уже в 1919 г.
1 февраля 1919 г. в секретном протоколе заседания
Чрезвычайной
комиссии
по снабжению Красной армии зафиксировано:
«V. Слушали: о ружьях
и
пулеметах
Федорова
и Мадсена.
Постановили:
1. Разрешить возобновление изготовления на Ковровском пулеметном заводе
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пулемёты
и пушки
В отчете Центрального правления артиллерийских заводов
о состоянии подведомственных заводов на 1 января 1920 г.
Ковровский пулеметный завод включен в число заводов «первостепенного значения» и значится среди них третьим – вслед
за Тульским оружейным и Ижевскими оружейным и сталеделательным заводами (Ижевские заводы идут одним пунктом),
опережая многие другие предприятия с большей численностью рабочих (Советское военно-промышленное производство
(1918–1926 гг.). Указ. изд. С. 150–151).
ружей-пулеметов системы
В. Федорова и Мадсена, заказанных по контракту с Первым русским акционерным
обществом ружейных и пулеметных заводов от 28 января 1917 г. за № 21, с дополнительной надписью на нем от
января 1918 г. за № 8 на новых
условиях…
3. Разрешить назначение
на Ковровский пулеметный
завод
правительственного директора для контроля
за производством упомянутого заказа как с технической, так и с финансовой
стороны».
Поскольку
руководство
завода эмигрировало в Данию, в январе 1919 г. по предложению рабочих организаций директором завода стал
В. Г. Федоров.
ЗАВОД ПОЛУЧИЛ НОВЫЙ
ЗАКАЗ НА РУЖЬЯ-ПУЛЕМЕТЫ
СИСТЕМЫ ФЕДОРОВА
22 марта 1919 г. вышло
предписание Главного артиллерийского управления
№ 24168 о принятии мер
«к скорейшему установлению производства ружей-пулеметов» на Ковровском
пулеметном заводе, причем
первоначально – как автоматов Федорова, так и пулеметов Мадсена. Речь шла уже
не о разработке чертежей
и технологического процесса (чем В. Г. Федоров вынужден был ограничиваться
в 1918 г.), а о срочном пуске
в работу 150 экземпляров
ружей-пулеметов Федорова
(Федоров В. Г. Указ. соч. С.
18).
Одновременно шла подготовка к национализации
завода. С просьбой о национализации рабочие организации завода первый
раз обращались в Высший
Совет Народного Хозяйства (ВСНХ) еще в марте
1918 г., однако это обращение было отклонено. Только
в разгар Гражданской войны
постановлением Президиума ВСНХ от 8 июля 1919 г.
за № 572/10804 «Ковровский
пулеметный завод передается в ведение Центрального
Правления Артиллерийских
Заводов».

К этому времени завод
уже стал хоть и небольшим, но реально действующим предприятием, где
началась работа валового
производства
стрелкового оружия. Об этом вполне
определенно свидетельствует В. Г. Федоров:
«К июлю 1919 г. положение
было следующее:
1. Все конструкторские
работы были закончены:
были полностью разработаны рабочие чертежи, технологический процесс…
2. Было изготовлено 20
экз. образцовых автоматов,
из них производилась поверочная стрельба.
3. Пущена была первая
пробная партия в 200 экз.
в малом корпусе, в котором было монтировано 237
станков».
Эти данные подтверждаются и другими источниками, в частности, датированной 15 августа 1919 г.
«Докладной запиской инженера-инспектора М. О. Курицына в инспекцию ВСНХ
об обследовании Ковровского пулеметного завода», где
отмечено:
«Завод получил новый заказ на ружья-пулеметы системы Федорова, члена настоящего правления завода.
На образец были сделаны
20 шт. по способу одиночным изготовлением. Пробная партия пущена в 200
шт. по способу массового
изготовления».
МАСТЕРСКАЯ ВАЛОВОГО
ПРОИЗВОДСТВА
В приказах по Ковровскому пулеметному заводу, которые выходили с 1 августа
1919 г. (за более ранний период в архиве ОАО «Завод имени В. А. Дегтярёва» приказы
не сохранились), речь идет
не о создании производственной структуры по выпуску оружия, а уже о реально действующей к этому
времени валовой мастерской
(другое наименование – мастерская валового производства) по выпуску автоматов
системы
Федорова
(ружей-пулеметов, по принятой
в то время терминологии).

Так, в приказе № 3
от 18 августа 1919 г., где впервые представлена существовавшая к тому времени структура предприятия
и названы руководители
действовавших
подразделений, в отдельный раздел
выделено «производство ружей Федорова», где названы заведующий мастерской
П. Еркин, старший мастер
К. Панфилов,
инструктор
производства лож Ф. Цыпляев, копировальный мастер Д. Морозов, ствольный
мастер И. Лакшевич, фрезерный мастер К. Лахе, помощник мастера И. Жирнов
и ряд других работников
(Архив ОАО «Завод имени В. А. Дегтярёва». Приказ
по Ковровскому пулеметному заводу № 3 от 18 августа
1919 г.).
Следует обратить внимание, что в документе речь
идет не о создании соответствующих участков (ложевого, копировального, ствольного, фрезерного и т.д.)
и назначении работников
на должности мастеров,
а об их уже продолжающейся в течение какого-то времени работе в рамках действующей производственной
структуры. Такой вывод подтверждается и целым рядом
других документов.
О важном значении данного
производственного
подразделения
свидетельствует и тот факт, что старший инженер по производству
ружей-пулеметов
П. П. Третьяков в списке
администрации завода значился третьим – сразу вслед
за
главным
инженером
(фактическим руководителем завода) В. Г. Федоровым
и техническим директором
Н. И. Жуковым. Когда был
образован технический комитет завода под председательством Н. И. Жукова,
в него, кроме самого председателя, вошли всего 3 инженера – в том числе П. П. Третьяков
и
заведующий
валовой мастерской П. Еркин (Приказ по Ковровскому пулеметному заводу № 7
от 10 сентября 1919 г.).

Воспользовавшись федоровским методом унификации,
Дегтярев превратил свой ручной пулемет ДП-27 (в центре)
в авиационный (слева) и танковый (справа).

Несмотря на серьезные
трудности, связанные с нехваткой квалифицированных кадров, инструмента,
сложной экономической ситуацией в стране в период
Гражданской войны, производство на Ковровском
пулеметном заводе развивалось. Комиссия Совета
военной промышленности
и Центрального правления
артиллерийских заводов, посетившая завод 30 ноября –
1 декабря 1919 г., отметила,
что «работа по установке производства пулеметов за месяц, протекший
со дня отъезда из Коврова
члена Совобороны Рыкова, подвинулась; … работа
Технич. части производит самое благоприятное
впечатление».
В отчете Центрального правления артиллерийских заводов о состоянии
подведомственных
заводов на 1 января 1920 г. Ковровский пулеметный завод
включен в число заводов
«первостепенного значения»
и значится среди них третьим – вслед за Тульским
оружейным и Ижевскими
оружейным и сталеделательным заводами (Ижевские заводы идут одним пунктом),
опережая многие другие
предприятия с большей численностью рабочих.

Таким образом, с 1919 г.
на заводе началось серийное производство
автоматического стрелкового оружия, которое
с этого времени ведется
непрерывно с постоянным освоением новых
образцов. Среди наиболее известных и показательных примеров – автоматы Федорова, ручные
и танковые пулеметы
Дегтярёва в 1920-е гг.,
первые в нашей стране
крупнокалиберные пулеметы и автоматические
авиационные пушки
в 1930-е гг., противотанковые ружья в 1941 г.,
расширение работ
по стрелковому оружию,
авиапушкам и гранатометному вооружению
во второй половине XX –
начале XXI века – и это далеко не исчерпывающий
перечень.

В. НИКУЛИН,
заведующий техническим центром ОАО«ЗиД».
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Никакого
форс-мажора.
Все – по плану.

Заявили ковровчанам поставщики тепла.

На днях жители города получили квитанции на оплату отопления с огромными суммами – от 4 до 8 тысяч рублей в зависимости от метража квартир, что,
естественно, вызвало множество вопросов и бурю
возмущения. Звонили люди и в управление городского хозяйства, и в теплоснабжающие организации,
и в редакции газет. В связи с этим в городской администрации состоялась в минувший четверг встреча
всех представителей вышеназванных организаций.
Тепловики сначала постарались объяснить появление больших сумм в квитанциях, а потом отвечали
на вопросы ковровских журналистов.
Ответ на главный вопрос: откуда такие суммы
в платежках, дала Мария
Евгеньевна ЕГОРОВА, начальник управления реализации тепловой энергии ООО
«Владимиртеплогаз».
– Все потребители тепла
делятся на 3 категории. Первая, кто оплачивает тепловую
энергию равномерно в течение
всего года. Они не заметили
какого-либо
значительного
увеличения сумм в своих платежках. Наоборот, в феврале
получат квитанции с корректировкой в сторону возврата им некоторой суммы, т.к.
2015 год оказался теплее, чем
2014-й.
Вторая категория жителей – кто выбрал способ оплаты за тепло по факту, то есть
по показаниям общедомовых приборов учета (ОДПУ),
и третья – кто по приборам
учета оплачивает тепло и горячую воду. Вот они-то и получили квитанции с суммами
в 1,7–1,9 раза больше, чем в декабре. Мы всех предупреждаем о высокой социальной нагрузке на жителей домов при
оплате отопления по схеме 1/7
(с октября по апрель). И в прошлом году была аналогичная ситуация, просто все уже
об этом забыли, – говорила
Мария Евгеньевна.
– Почему же такое происходит? А дело все в том, что

показания счетчика за декабрь
снимали не в конце месяца, как
обычно, а 22–25 декабря, чтобы успеть своевременно осуществить расчет по платежным поручениям. Это связано
с январскими «каникулами».
Потребление тепла в оставшиеся декабрьские дни, а соответственно и оплата, перешли
на январь. К тому же январь
в этом году по сравнению
с декабрем был «аномально»
холодным (в декабре средняя
температура воздуха была минус 2 градуса, а в январе – минус 12). В связи с этим вырос
объем потребления тепловой
энергии домами. По этим двум
причинам и получился существенный рост оплаты за тепло в январе.
А так как в Коврове большинство жителей установили
приборы учета тепла и воды,
то естественно этот вопрос
затронул почти весь город.
Но волноваться нет причины,
с февраля все начисления пойдут в штатном режиме.
С М. Е. Егоровой полностью
согласились Н. В. КИРЬЯНОВ,
директор ООО «КЭМЗ-Энерго», и Е. А. НЕМЧИНОВА,
зам. генерального директора
по экономике ООО «Ковровская Энерготепловая Компания». Им, собственно, нечего
было и добавить, кроме как
обратиться с просьбой своевременно оплачивать услуги,

т.к. долг населения за потребленное тепло и горячую воду
составляет несколько десятков миллионов рублей. А их
компании – не производят
сами тепло, а покупают у других компаний. На что нужны
деньги.
– Для многих горожан
суммы в платежках – неподъемные, ведь есть и другие
платежи, и жить на что-то
нужно.
– Добросовестным
плательщикам
коммунальных
услуг мы всегда идем навстречу: на основании их письменного заявления даем согласие на рассрочку выплаты
платежа.
– У многих ковровчан
складывается впечатление,
что такие суммы набегают
не за отопление квартир,
а за отопление улиц из-за плохого состояния теплосетей.
М. Е. Егорова:
– Тепловые сети в Коврове
на 95% являются муниципальным имуществом, которым
управляет МУП «ЖилЭкс».
Наша компания неоднократно обращалась в горсовет
и городскую администрацию
с вопросом о качественной
изоляции труб. Как он решается, лучше меня расскажет
владелец сетей. Я же могу вас
заверить, что жители не платят
за неизолированные теплосети. Жители домов, где установлены ОДПУ платят только
за то тепло, которое поступило в дом. Что касается тарифа,
то в него входят только нормативные потери теплоэнергии
на трубопроводе с нормальной
изоляцией и нормативной величиной утечек. Все остальные убытки ложатся на сетевую компанию.
А. В. Соловьев, директор
МУП «ЖилЭкс»: – Вопрос
очень непростой, так как отсутствует достаточное финансирование. А все работы –
очень дорогостоящие. Только
на изоляцию труб в прошлом
году было вложено 2 млн ру-

блей. А нужны еще средства
на замену, на планово-предупредительный ремонт и др.
Для муниципального предприятия это – нереально.
– Как вы экономите тепловую энергию? И как конкретный квартиросъемщик, если
он считает, что у него в квартире жарко, может влиять
на подачу тепла? Существует ли механизм уменьшения
подачи тепла?
М. Е. Егорова:
– Прежде всего, скажу, что
предпринимается с нашей стороны. Все котельные работают
по температурному графику, который рассчитывается
так, чтобы были достигнуты
комфортные условия в помещениях – температура +
18–22 градуса. Регулирование
температурного графика производится в автоматическом
режиме: чем ниже температура воздуха на улице, тем
выше температура теплоносителя. Температура же горячей
воды – величина постоянная
в течение года. Законодательством установлено, что потребителю горячая вода должна
поступать нагретой до 60–75
градусов. И за последние годы
я не помню, чтобы конкретно
к нашей компании были претензии по качеству оказываемых услуг.
Конкретный
квартиросъемщик может регулировать температуру в квартире,
действуя через управляющую
компанию или Совет дома –
сократить подачу тепла в дом
посредством
задвижки.
Но это – сложный процесс,
необходимо будет провести
температурные замеры во всех
жилых помещениях, чтобы
последующими действиями
не ухудшить условия в соседних квартирах. Вы знаете, что
во всех квартирах температура индивидуальна, зачастую
в угловых квартирах она ниже,
чем в квартирах, расположенных в середине дома. Это зависит и от состояния внутридо-

мовой теплосистемы. Поэтому
проще будет установить терморегуляторы на батареях
у себя в квартире.
А. В. Соловьев:
– Дополню. Регулирование
температуры в доме не может
осуществляться (управляющей компанией), как некоторые считают, путем закрытия-открытия задвижки на входе
в дом. Это может быть сделано
один раз – перед началом отопительного сезона и только
после проведения надлежащих
расчетов (дом, в любом случае,
должен получить норматив
тепла). Однако, есть еще один
вариант: приобретение механического или автоматического теплорегулятора (через УК).
Правда, они стоят от 50 до 150
тысяч рублей. И я не знаю,
есть ли они в Коврове.
– На оборотной стороне
квитанции появилась информация о том, что «с 1-го
по 30-й день – льготный период». С какого числа считается первый день?
М. Е. Егорова:
– По правилам, квартиросъемщик должен оплатить
услуги за прошедший месяц
до 10-го числа следующего месяца. Таким образом, «первый
день» начинается с 11-го числа
месяца. И в течение 30-ти последующих дней за оплату услуг пени не взимаются. По их
истечении налагается штраф
за просрочку.
– Как и где узнать, сколько
тепла потребил дом?
М. Е. Егорова:
– Внизу квитанции есть
графа «Отопление – ОДПУ»,
в которой указано, сколько гигакалорий за данный период
(рядом – даты снятия показаний со счетчиков) потребил
дом. Кроме этого, всю необходимую информацию квартиросъемщики могут посмотреть на нашем сайте. Здесь же
можно получить и ответ
на любой волнующий вопрос.
С. ТКАЧЕВА.

Факты. События

В Коврове
не всё спокойно

… об этом на встрече с журналистами сообщил заместитель начальника полиции Сергей Крайнов.
В 2015 году сотрудниками
правоохранительных органов
зарегистрировано 2283 преступления, из них подростками совершено 52, гражданами
в состоянии алкогольного
опьянения – 327, неработающими – 864. Рост составил
9,3%.
Чуть меньше стали воровать и грабить, снизилось количество убийств и случаев
умышленного
причинения
вреда здоровью, но выросло
количество преступлений, совершенных в общественных
местах и на улицах, не стало
меньше мошенников и домушников. Растет преступность и среди подростков.
За прошлый год несовершеннолетними совершено 44
преступления. Это на 69,2%
больше, чем в 2014 году. Ковровские правозащитники рук
не опускают и преступности
разгуляться не дают.
– Удалось снизить количество наиболее опасных
преступлений, – доложил
С. Крайнов. – Убийств – с 13
до 9, умышленное причинение вреда здоровью – с 24
до 19. На 4% снизилось количество краж и на 10,5% – грабежей. Улучшили показатели
по выявлению преступлений,
связанных с незаконным
оборотом наркотиков – 166
фактов (146 – в 2014 году)
и незаконным оборотом
оружия – 20 фактов (15 –
в 2014 году). В этом году мы
будем уделять особое внимание выявлению сбытчиков
наркотических средств.

Как уже упоминалось
выше, более 300 преступлений из числа зарегистрированных за прошлый год
были совершены в состоянии
алкогольного или наркотического опьянения. По словам С. Крайнова, несмотря
на подготовленное федеральным центром предложение
о создании в городах ранее
упраздненных
медвытрезвителей, вопрос остается нерешенным, а это значит, что
нарушения
общественного
порядка, совершенные гражданами «под мухой», будут
продолжаться.
Особое внимание в прошлом году полицейские уделяли преступлениям экстремисткой
направленности.
Проводились мероприятия
по профилактике межнациональных
конфликтов,
выявлению и пресечению
деятельности
преступных
групп и противодействию
распространению антиобщественной идеологии. Активно к этой работе привлекали
общественные и религиозные
объединения.
Полиция продолжает сотрудничать с добровольными
народными дружинами «Мотор» и «Бекет». Совместно
с полицейскими ими было
раскрыто 6 преступлений,
выявлено и пресечено 318 административных правонарушений, задержано более 30
нарушителей закона.
Благодаря слаженной работе наружных нарядов уменьшилось количество убийств,

разбоев и случаев причинения тяжкого вреда здоровью
на улицах и в общественных
местах.
Прошлый год был богат
на события. Сотрудники полиции обеспечили правопорядок при проведении более
600
культурно-массовых,
спортивных и общественно-политических мероприятий. Самые серьезные меры
безопасности были предприняты во время проведения
мероприятий,
посвященных празднованию юбилея
Победы.
По-прежнему актуальной
остается проблема совершения преступлений ранее судимыми лицами. По словам
С. Крайнова, в прошлом году
каждое четвертое из раскрытых преступлений было совершено рецидивистами. Как
правило, они не работают
и не имеют регулярного дохода, поэтому на извилистый
путь их толкает жажда денег.
С. Крайнов затронул еще
одну проблему – многочисленные преступления, совершенные лицами из ближнего
и дальнего зарубежья. В прошлом году зарегистрировано
22 преступления, которые
были совершены иностранными гражданами.
Выявлять гастролеров – задача участковых. В 2015 году
ими рассмотрено более 17
тысяч заявлений от граждан, установлены виновные
по 374 преступлениям. Удалось добиться снижения числа тяжких и особо тяжких
преступлений, совершенных
на бытовой почве.
Я.УСОЛЬСКАЯ.

Поверка счетчиков воды

на дому, без снятия, без нарушения пломб,
выдача свидетельств о поверке.
Стоимость поверки 400 руб.
При коллективной заявке – скидки.
При отрицательном результате поверки
оплата за услугу не взимается.
ИП Потехина О. Н.
Прием заявок в Коврове Тел.: 8 (49232) 3–86–52
Аттестат аккредитации
с 8–00 до 18–00
8 (904) 260-79-96 № РОСС RU.0001.320012 от 01.09.2014
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Поздравляем !
Футболисты производства №9 стали победителями 21-го
традиционного турнира на снегу памяти Игоря Лабутина.
Подробности – в следующем номере «Дегтярёвца».

Безопасный город

Технологии XXI века вносят в работу полиции свои
коррективы. О программе
«Безопасный город»
местным СМИ рассказал
врио начальника ММ
ОМВД России «Ковровский»
по охране общественного
порядка Лев Кочуев:
– С 2012 года в Коврове в рамках программы по профилактике терроризма и экстремизма функционирует и развивается программный комплекс «Безопасный город». Развитие
данной системы возложено на МКУ «Управление по делам
гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям» и на ковровский отдел полиции. В настоящее время в городе установлено 16 видеокамер, 9 из них выведены в отдел полиции. Эти
камеры установлены в местах наибольшего скопления населения, например, на площади 200-летия города и на площади Воинской Славы. Камерами оборудованы въезды в город
и выезды из него. Кроме этого, сотрудники полиции регулярно взаимодействуют с администрацией города, направляя им
свои предложения по улучшению криминальной обстановки
на территории обслуживания. Работа по развитию программного комплекса продолжается, но, к сожалению, из-за недостаточного финансирования не слишком большими темпами.
Я.УСОЛЬСКАЯ.

Город строится
В минувшую пятницу в администрации
состоялся градостроительный совет, на котором
представителями мэрии и архитекторами
было рассмотрено сразу пять вопросов.
Первый касался реконструкции жилого дома с магазином
под магазин промтоваров по адресу пер. Соколова, д.2 (разработчик – ООО «Альянс-проект», г. Ковров; заказчик – А.А.
Телян). Этот проект был представлен заказчиком, а не проектировщиком, и вызвал много нареканий: не предусмотрены
стоянки и элементы благоустройства, здание спроектировано
с нарушением градостроительных норм. Проект не приняли.
Зато строительная компания «Континент» представила на
суд градостроительного совета детально проработанный проект жилых домов, которые должны появиться на ул. Строителей около школы №21. Учтены все замечания, около домов
спланированы парковки и детские площадки, продуманы
проезды, а фасады представлены сразу в четырех красочных
вариантах. Такая детальная проработка вопроса вызвала одобрение совета.

Оказался принятым и проект жилого дома, который вскоре
расположится на ул. Восточной, 14/1 (разработчик – проектная мастерская ООО «АбсолютПроект», г. Владимир; заказчик
– ООО «Артстрой»), и проект торгового центра в районе Военного городка на ул. Долинной, 2-а (разработчик – ИП О.В.
Харитонова, г. Ковров; заказчик - Д.В. Ермаков). А вот эскизный проект детского фитнес-центра (разработчик – О.В. Харитонова, заказчик – А.В. Касатиков), который должен быть
построен напротив д.1 по ул. Т. Павловского, хотя и приняли,
но посоветовали доработать: в целом здание спроектировано
интересно, предусмотрена и парковка, и элементы озеленения
и благоустройства, хорошо выполнена внутренняя планировка, но над фасадом предложено подумать еще.
Н.СУРЬЯНИНОВА.
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– Чтобы почувствовать себя мужчиной, нужно пойти в армию, – считает Дмитрий Талантов. Всего 2 недели назад Дмитрий вернулся на завод, где проходил производственную
практику после окончания КПГК по профессии токарь, где работал в производстве № 9
до призыва в армию.

Один
за всех,
и все
за одного
Армейский фотоальбом

Дмитрий с мамой – после принятия присяги.

В свободное время.

Механик –водитель Д. Талантов со своей машиной.

В учебном центре под Воронежем.

Долгожданный дембель.

– Чтобы почувствовать себя мужчиной,
нужно пойти в армию, – считает Дмитрий
Талантов. – А год там пролетит быстро, если,
действительно, служить – овладевать теоретическими знаниями, заниматься спортподготовкой, выезжать на учения и стрельбы. Я 6
месяцев был в учебном центре под Воронежем.
Получил там специальность механика – водителя спецмашины по перевозке реактивной
установки «Ураган». По окончании учебки для
продолжения службы был направлен в город
Луги Ленинградской области. В мои обязанности входило: содержание и ремонт машины – спецтранспорта, какого в городе не увидишь – огромный ЗиЛ весом больше 20 тонн
и длиной больше 10 метров; а также – доставка
установки к месту назначения, занятие позиции для ведения огня. Не раз видел установку в действии – впечатления незабываемые,
первый раз даже страшновато было – грохот,
вой, огонь (сзади установки на 15 метров остается выжженная земля)! Мощная техника,
похожая на «Катюшу», которую видели в военных фильмах. Но по телевизору все не так,
как в жизни. Кроме таких стрельб участвовал
и в ученьях для пехотинцев: больше месяца мы
жили в лесу в военно-полевом лагере, ходили
в полном снаряжении (бронежилет, противогаз, каска и др.). Были и еженедельные выезды на стрельбище – стреляли из АК-74 (по 20
рожков за раз), а потом весь покрытый гарью
автомат 2 часа чистили до блеска. Для мужчины – все это и интересно, и полезно. Но главное – в армии приходит чувство коллективизма, мужской дружбы. Там нет одиночек, там
есть коллектив, где на самом деле один в ответе за всех и все – за одного. Один накосячил –
отвечает все подразделение. Там не любят тех,
кто строит из себя «крутого», особенного, служить приходят все одинаковые. Зато дружить
там умеют по-настоящему.
Дмитрий всего 2 недели как устроился
на работу. Вернулся на завод, где проходил
производственную практику после окончания
КПГК по профессии токарь, где работал в производстве № 9 до призыва в армию. Правда,
устроиться на тот же участок не получилось, 5
раз приходил в УРП, и все – неудачно: не было
мест и в других производствах, а вот в цех № 41
в службу механика нужен был токарь, и Дима,
не раздумывая, согласился.
Как чувствует себя на новом месте, почему
все-таки вернулся на завод, спрашиваю его.
– Конечно, кузница – не девятое производство, где – чисто и маленькие детальки,
но здесь тоже интересно, – отвечает Дмитрий. – Нас в службе всего два токаря – я и Радионов Алексей, которого назначили моим
наставником. Изготавливаем сломавшиеся
детали к кузнечным прессам и молотам, детали крупные, но все разные и точные. Придется многому научиться, ведь изготавливать
их приходится чаще всего не по чертежам,
а по образцу. Поэтому сам должен определиться: на каких режимах и каким инструментом
деталь делать. Одним словом, работа разнообразная, ответственная, требующая вдумчивого подхода. А значит, здесь можно многому
научиться и стать хорошим специалистом.
А почему вернулся на завод после армии? –
Я здесь начинал свою трудовую биографию.
Сейчас в период кризиса найти хорошую работу сложно, а завод принимает назад уходивших в армию. Да и надежнее как-то на большом предприятии, чем у частника. К тому же
было очень неожиданно и приятно в прошлом
году ко Дню защитника Отечества получить
с завода большую посылку со сладостями
и письмо, в котором не только поздравляли,
но и приглашали на завод после демобилизации. Никто из ребят таких посылок не получал. Мне было очень приятно. А конфеты,
конечно же, поделили на всех. Спасибо профсоюзу за такое внимание.
С. ТКАЧЕВА.
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И. Шевалдин:
Служба в армии
– долг каждого
юноши
На вопрос, что дала служба, Илья Шевалдин отвечает: стал более самостоятельным.
Эта черта характера помогает Илье и в работе. После армии он вернулся на завод и
продолжил работать инженером-технологом в производстве № 21 (отделение №1).
Илья Шевалдин родом из
Ковровского района. Детство его прошло в п. Эсино,
в военном городке. Отец,
Владимир Николаевич, –
бывший военнослужащий.
После окончания школы
Илья переехал в Ковров,
чтобы поступить в Энергомеханический
колледж.
Учился по специальности
«Технология машиностроения». После окончания в
2009 году устроился на завод им. Дегтярева в техбюро
производства №21. Меньше
чем через год получил повестку в армию и, не раздумывая, сменил белый халат
на гимнастерку.
Служить Илье довелось в
Московской области в дивизии им. Дзержинского. Месяц - курс молодого бойца,
затем принятие присяги, а
там, как в песне: «Веселей,
ребяты, мы теперь солдаты». По распределению Илья
попал в учебный полк водителем в отдельный взвод
регулирования
движения
и комендантской службы.
Права он получил еще на
гражданке.
Новобранца
вместе с остальными военнослужащими отправили на
учебу доподготовки водителей. Впереди были зачеты
и экзамены, а на улице уже
чувствовалось наступающее
лето. Хотелось домой, хотелось к друзьям, но выбирать
не приходилось. После сдачи
всех зачетов и успешного
прохождения марша И. Шевалдин стал водителем ВАИ
3 класса.
Боец вернулся во взвод, а
через пару месяцев его стали направлять на первые
маршруты. Он обеспечивал
безопасность при движении
автоколонн, патрулировал
все передвигающиеся по дивизии автомобили: следил за
соблюдением скоростного
режима, проверял документы - задачи схожи с обязанностями госавтоинспектора.
Илья вспоминает, что закрепленный за ним автомобиль «УАЗ» часто ставили

в линии для оперативных
полков дивизии. Вместе со
своим «железным конем»
боец Шевалдин конвоировал автомобили с военной
техникой на полигоны Московской области. В осенние и весенние призывы он
сопровождал на полигоны
новобранцев, где они обучались военным навыкам.
Каждый день еще до общего
подъема Илья вставал, чтобы подготовить автомобиль.
Его главная задача – не допустить аварии, доставить солдат целыми и невредимыми.
За разумную инициативу и
добросовестное исполнение
своих должностных обязанностей в ходе подготовки и
проведения полевого выхода с курсантами учебного
батальона рядовой Шевалдин был награжден грамотой внутренних войск МВД
России.
Кроме исполнения основных задач, от Ильи требовались и знания автомеха-

ника - на случай поломки
машины или при подготовке ее к новому сезону. Он
был приятно удивлен, когда при замене аккумулятора увидел на новой батарее
логотип «ЗиД». Той зимой
«железный конь» бойца не
подвел. О заводе за время
службы армеец вспоминал
не раз. Особенно приятно
было получить посылку со
сладким подарком от своих
коллег-заводчан перед Днем
защитника Отечества.
Через год Илья вернулся домой. От службы у него
остались
положительные
воспоминания.
Дедовщины, которой не без причины боятся призывники, по
словам Ильи, в армии сейчас нет. На вопрос, что дала
служба, отвечает: стал более
самостоятельным.
Эта черта характера помогает Илье и в работе. После
армии он вернулся на завод
и продолжил работать инженером-технологом в про-

изводстве №21 (отделение
№1). Коллектив техбюро занимается сопровождением
технологических процессов
сборки специзделий со всего
завода. Основная задача –
следить за тем, чтобы соблюдалась технологическая дисциплина. Илья занимается
отладкой и корректировкой
технологических процессов
для изделий военного назначения. Производственные
вопросы он решает совместно со специалистами ОГМет,
ОГТ, часто выходит в цех
сборки, нередко за решением рабочих вопросов проводит здесь весь день.
Первое время молодому
специалисту помогал коллектив техбюро и его начальник Сергей Юрьевич
Голубев. Сейчас стаж работы Ильи превышает пять
лет, и он сам может помочь
дельным советом другим. В
коллективе о нем отзываются, как об исполнительном
специалисте, способном ре-

шать различные технические вопросы. Кроме того,
Илья принимает участие в
рационализаторской
деятельности,
направленной
на улучшение качества изготовления сборок и повышение производительности
труда.
Молодой технолог не перестает повышать свою квалификацию. В прошлом году
он успешно окончил Владимирский Государственный
Университет по специальности «Конструкторско-технологическое
обеспечение машиностроительных
производств».
Свою работу Илья любит
и выполняет ее с интересом.
Желаем ему дальнейших
успехов на профессиональном поприще и поздравляем
с наступающим Днем защитника Отечества!
Я.УСОЛЬСКАЯ.
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Новые предложения от
сделать жизнь комфортнее

помогут

В последние годы потребительское кредитование переживало настоящий бум –
люди привыкли, что свои финансовые горизонты можно легко «раздвинуть»
с помощью всевозможных кредитов. Но иногда такие кредиты приходилось
брать под весьма высокую процентную ставку. В сегодняшней непростой экономической ситуации для многих людей выплата ежемесячной суммы по кредиту
стала представлять собой большую проблему. И вопрос уменьшения величины
платежа приобрел особую актуальность.

С января в банке ВТБ24
стартовала программа рефинансирования кредитов сторонних банков. Так, можно
снизить процентную ставку
по ранее взятому кредиту
и уменьшить ежемесячный
платеж по нему. Вы берете
новый кредит в ВТБ24 и этими средствами полностью
погашаете свой текущей кредит в другом банке. Новый
кредит будет более удобным
для вас, так как процентная
ставка по нему ниже и нагрузка на семейный бюджет,
таким образом, существенно
снизится.
Важным условием получения кредита по программе
рефинансирования является
погашение клиентом ранее
взятого кредита другого банка без просрочек в течение
последних шести месяцев.

Еще одно условие – остаток
срока действия рефинансируемого договора должен
составлять не менее трех
месяцев, а кредитная история заемщика должна быть
безупречной.
Погашать кредит также
достаточно просто – сделать
это можно через банкомат
с функцией приема денежных средств, через кассу
банка или через систему
интернет-банкинга «ВТБ24
Онлайн». С помощью этой
системы можно управлять
своими деньгами и проводить платежи и переводы 24
часа в сутки из любой точки мира, где есть Интернет.
Наиболее востребованными
операциями являются оплата мобильной и городской
связи, Интернет, оплата налогов и штрафов, переводы

ная карта является удобным ми ВТБ24 вам будет удобно
способом оплаты покупок оплачивать покупки и услуи снятия наличных в преде- ги в любой валюте в России
лах кредитного лимита, уста- и по всему миру.
новленного для данной катеОформить карту просто –
гории карт.
достаточно заполнить предКредитные карты ВТБ24 варительную заявку на сайразличаются как суммами те банка www.vtb24.ru, либо
и процентными ставками, посетив ближайший офис
так и наличием дополнитель- банка.
ных опций. Но при этом все
Сделать свою жизнь комдругим клиентам ВТБ24, от- они имеют льготный пери- фортной несложно – достакрытие вкладов, погашение од кредитования до 50 дней, точно лишь трезво оценить
кредитов. Приложение имеет в течение которого вы фак- свои финансовые возможверсии для Android, iPhone тически пользуетесь беспро- ности и взять недостающие
и iPad, а также Windows центным кредитом. Являясь средства в банке.
владельцем карты, можно
Phone.
По
всем
вопросам,
Предложение по рефи- оформить до 5 дополнительнансированию распростра- ных карт для себя и своих связанным с рефинанпотребиняется только на ранее взя- близких. Если есть желание, сированием
тые кредиты любых банков, то вы можете подключить- тельских кредитов и крекроме банков Группы ВТБ ся к одной или нескольким дитными картами, мы ждем
страховым вас в офисах ВТБ24, распо(ВТБ24, Банк Москвы, Лето действующим
программам, и тем самым ложенных по адресам:
Банк, ТрансКредитБанк).
Если вам понадобилась защитить не только кредит г.Ковров,
не слишком крупная сумма по карте, но и личные сред- ул.Социалистическая, д. 8,
(или вы собираетесь опла- ства на счете карты, а также г.Ковров, пр-т Ленина, д. 42
чивать товары или услуги оплаченные картой покупки.
Тарифы по кредитным Телефон: 8-800-100-24-24
не сразу, а несколькими плаwww.vtb24.ru
тежами), то имеет смысл картам ВТБ24 прозрачны для
оформить кредитную карту клиентов – банк не взимаВТБ24. По вашему желанию ет никаких дополнительных
это может быть междуна- комиссий и сборов. Деньги,
родная кредитная карта находящиеся на счете карты,
платежных систем Visa или не нужно декларировать при
MasterCard. Сегодня кредит- выезде за границу. С картаВТБ 24 (ПАО), Генеральная лицензия Банка России № 1623. Реклама
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