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ЗиД – это
стабильность
и надежность

ДО ДНЯ ПОБЕДЫ ОСТАЛСЯ 31 ДЕНЬ
К 70-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ
Юбилейные медали –
ветеранам

Стр. 4-5

ЛИЦА ВОЙНЫ
ОАО «Завод им. В. А. Дегтярёва» – предприятие социальной ответственности. Большое внимание руководство предприятия уделяет
улучшению условий труда, повышению качества выпускаемой продукции, техническому развитию предприятия. Ежегодно на эти цели
направляется около 600 млн руб. На предприятии создана и успешно
функционирует система подготовки, переподготовки и повышения
квалификации рабочих, руководителей и специалистов. ОАО «ЗиД»
имеет лицензию на осуществление образовательной деятельности по программам профессиональной подготовки рабочих кадров
по 89 профессиям.

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.

Уважаемые читатели, пишите о ваших близких –
участниках войны, тружениках тыла.
Приносите фотографии, письма, документы
военного времени. Сохраним память о героях!
Стр. 6-7

ЗАВОД – ЭТО МЫ
15 апреля –
День создания ОВЭС
В.Мандельштам:

«

Объемы поставок
продукции завода
на экспорт не перестают
расти. Это результат
работы всего коллектива
предприятия».

Стр. 10
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НОВОСТИ ОПК
СУБСИДИИ – на решение
кадровой проблемы для ОПК
Минпромторг предлагает правительству для решения
проблемы дефицита кадров в оборонной промышленности
предоставить предприятиям ОПК на конкурсной основе
субсидии на софинансирование проектов по повышению
квалификации и переподготовки кадров. Об этом глава Минпромторга Денис Мантуров заявил на совещании
по вопросам кадрового обеспечения модернизации оборонно-промышленной отрасли.
«Для оперативного преодоления квалификационного дефицита мы предлагаем в рамках госпрограммы развития
ОПК предоставить предприятиям на конкурсной основе
субсидию на софинансирование проектов на повышение
квалификации и переподготовки кадров. На эти цели мы
предлагаем из средств нашей госпрограммы в объеме 300
млн рублей в 2016–2020 годах», – сказал Мантуров.
Он отметил, что еще одной проблемой для 250 частных
предприятий, работающих по Гособоронзаказу, является невозможность участвовать в формировании целевого
приема для вузов. «Считаем целесообразным внести изменения в федеральный закон об образовании в РФ и предоставить такое право всем организациям, включенным
в сводный реестр ОПК. На наш взгляд, не имеет значения
форма собственности предприятия, если оно выполняет
Гособоронзаказ», – сказал Мантуров. Он также отметил,
что сейчас в реестре 1339 предприятий оборонно-промышленного комплекса. «Это около 2 млн человек, работающих
в этом секторе», – сказал министр.

ОАО «ЗиД» инвестирует
в новую технику
и технологии
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОРТФЕЛЬ НА 2015 ГОД УТВЕРЖДЁН.

АРМИЯ – 2015
С 16 по 19 июня в подмосковной Кубинке пройдёт
первый Международный военно – технический
форум «Армия – 2015», на котором главный
научно-исследовательский испытательный центр
робототехники Минобороны РФ впервые представит
результаты своей работы в области робототехники.
Будет представлен справочник «Робототехнические комплексы военного и двойного назначения», в котором перечислены основные виды современных зарубежных и отечественных робототехнических систем, с указанием их
основных тактико-технических характеристик.
В рамках экспозиции Центр робототехники Минобороны России представит посетителям мультимедийные материалы с различных испытаний разносредных (вода, земля,
воздух) робототехнических комплексов, разработанных
за последние годы в интересах Минобороны России. На выставочном стенде Центра будут продемонстрированы экспериментальные образцы роботов военного назначения.
Кроме того, в рамках научно-деловой программы Международного военно-технического форума «АРМИЯ-2015»
пройдет обсуждение наиболее актуальных вопросов развития робототехники.

***

В Минобороны России разработана комплексная целевая программа «Создание перспективной военной робототехники до 2025 года». Военно-научным комплексом под
общим руководством Генерального штаба Вооруженных
Сил России разработана концепция применения робототехнических комплексов военного назначения на период
до 2030 года.

***

По информации главнокомандующего Военно-воздушными силами (ВВС) России генерала-полковника Виктора
Бондарева, «На Форуме будут представлены современные
и перспективные образцы вооружения, военной и специальной техники отечественных производителей. Их демонстрация будет осуществляться как в экспозиционной части
программы, так и в ходе динамического показа, поэтому гости смогут рассмотреть не только сам образец, но и увидеть
возможности его применения». По его мнению, на площадках Форума встретятся разработчики оружия с непосредственными заказчиками их продукции – представителями
Минобороны России, других силовых структур и ведомств,
а также с заинтересованными представителями иностранных государств.
По информации пресс–службы МО РФ.

На заседании правления о результатах выполнения плана технического развития
за 2014 год и о формировании инвестиционного портфеля на 2015 год доложил
главный инженер 0А0 «ЗиД» А. Е. Горбачёв.
План технического развития включает проведение
научно – исследовательских
и опытно – конструкторских
работ по 29 темам, технологическую подготовку производства, техперевооружение,
капитальный ремонт и модернизацию оборудования.
Технологическая подготовка производства проводилась
по 41 изделию в производствах № № 1,2,3,9,21,81.
Самая ёмкая статья расходов – на приобретение нового оборудования. В 2014 году
было запланировано приобретение нового оборудования на сумму 385, 05 млн руб.
За 2014 год получено 1075 единиц оборудования на сумму
434,12 млн.руб. В том числе,
технологического оборудования 111 единиц, вычислительной и офисной техники – 336
единиц,
энергетического
оборудования – 128 единиц,
автотранспорта – 11 единиц,
вспомогательного и прочего
оборудования 489 единиц.
За 2014 год силами подразделений завода изготовлено
2 936 единиц нестандартного
оборудования и оргоснастки.
Для производства № 1 приобретено 17единиц оборудования, в том числе 8 единиц
высокопроизводительного.
Производство № 2 получило 21 единицу оборудования, в том числе 12 единиц
высокопроизводительного.
В декабре 2014 года запущена установка для формовки
углов, позволяющая формовать углы коробчатых деталей без сварки и зачистки.
Также приобретена и введе-

на в эксплуатацию лазерная
установка, предназначенная
для резки цветного и чёрного листового металла толщиной от 0,01 до 0,5 мм. Данное
оборудование позволит снизить затраты на подготовку
производства новых изделий
и отказаться от изготовления
вырубных беззазорных штампов. В настоящее время технология разработана на 105
деталях, отлажена – на 48.
В производстве № 3 в декабре запущена машина гидроабразивной резки, которая
позволяет исключить предварительную механическую
обработку, сократить расход
металла и трудоёмкость. Для
производства № 21 приобретено 63 единицы нового
оборудования, в том числе 2
единицы высокопроизводительного. Для металлургического производства приобретено 4 единицы: дробемётная
машина, твердомеры, машина
центробежного литья. Для
производства № 40 было приобретено 3 единицы оборудования: шипорезный станок,
и два рейсмусовых двухсторонних станка. Также приобреталось
оборудование
для вспомогательных производств и цехов
За 2014 год отремонтировано 291 единиц оборудования.
Выведено 222 единицы, в том
числе списано – 128 единиц,
переданы в другие подразделения – 60, законсервировано
34 ед.Кроме того, 28 продано,
1 единица сдана в аренду.
Важный показатель эффективности работы оборудования – коэффициент

использования.
Плановых
показателей по загрузке металлообрабатывающего оборудования достигли производства № 1,2,3,9,21, 50, цех 40.
Коэффициент загрузки оборудования с ЧПУ и ОЦ составил 0,76, плановых показателей достигли производства
№ № 1,2,3,9,21,50,81.
За 2014 год внедрено 184
организационно – технических мероприятия с экономией 99,1 млн.руб. Задание
по снижению трудоёмкости
по итогам 2014 года выполнено. За 2014 год сэкономлено 7148 кг металла, экономия
электроэнергии составила
931,98 тыс. кВт/ч.
Правление доклад главного
инженера приняло к сведению.
Что касается формирования инвестиционного портфеля на 2015 год, то по перевооружению запланировано
к приобретению на 2015 год
96 единиц оборудования. Также планируется приобрести
оборудование для организации робототехнической и измерительной
лаборатории.
Всего намечено затратить
на техперевооружение – 529,5
млн руб. Зелёный свет получила программа по перевооружению производства № 21
в связи с большим объёмом
производства.
Внедрение запланированного оборудования позволит
не только ликвидировать
узкие места, но и обеспечит
получение чистой прибыли
по отношению к 2014 году
на 1700 млн.руб.
И.ШИРОКОВА.

Твои люди, завод
ЮБИЛЕЙ

Увлечён своим делом

9 апреля заместитель начальника цеха № 60 Эдуард Васильевич Баранов будет
отмечать свое 50-летие.

«

И.А. ЛЕВЕНЦОВ, начальник цеха № 60:
Для работы в должности заместителя начальника цеха
нужны как профессиональные, так и человеческие качества – целеустремлённость, желание изучать и осваивать
что-то новое, умение организовывать людей для выполнения
поставленных задач, умение думать, работать с людьми,
порядочность.
Эдуард Васильевич полностью соответствует всем этим требованиям. Здесь, в цехе № 60, он нашёл своё призвание и смог
проявить себя руководителем инициативным, требовательным к себе и к подчиненным, специалистом с большим практическим опытом.
Хорошая теоретическая подготовка, умение организовывать
людей для выполнения поставленных задач, умение достигать
желаемых результатов и принципиальность Баранова Э. В.
являются той основой, благодаря которой все работы под его
руководством выполняются качественно и в срок».

Встречу с юбиляром удалось согласовать
не сразу. Человек он занятой, в зоне его ответственности два участка – ремонта и монтажа
силового и осветительного электрооборудования и участок ремонта электродвигателей,
трансформаторов и катушек, а также энергомеханическое отделение.
Подчиненные Э. В. Баранова
работают
на всех промышленных площадках завода
и объектах социальной сферы ОАО «ЗиД»
в городе и за его пределами, и ему как заместителю начальника цеха приходится постоянно бывать в производственных корпусах,
выезжать на объекты, курировать плановые,
аварийные и другие срочные работы. И так
на протяжении уже двух десятилетий – в апреле этого года исполняется 20 лет с того дня,
как Эдуард Васильевич стал заместителем начальника цеха по ремонту и монтажу оборудования (еще один повод рассказать об этом уважаемом в трудовом коллективе специалисте).
Э. В. Баранов из своих 50-ти двадцать восемь лет живет в нашем городе. Он уроженец
Меленковского района Владимирской области, детство и юность провел в Муроме, где
закончил среднюю школу и филиал Владимирского политехнического института. Закончив
вуз по специальности «Радиотехника», приехал в Ковров по распределению – на Ковровский механический завод. Это предприятие
стало стартовой площадкой в его дальнейшей
трудовой биографии: здесь, занимаясь вопросами автоматизации производства, ремонтом
компьютерной техники, внедрением и испытанием новых изделий, а также общественной работой как председатель совета молодых
специалистов КМЗ, Эдуард Васильевич проявил на деле и свои знания, и организаторские
способности. Он вполне мог бы сделать карьеру на этом заводе, но хотелось больших масштабов, новых горизонтов – и когда поступило предложение начальника электроцеха ЗиДа
А. Ф. Хрипунова перейти на наше предприятие, согласился. Начинал мастером участка,
а менее чем через год был назначен заместителем начальника цеха № 60.
Руководитель он требовательный. Его профессиональные знания, компетентность и деловые качества отмечают все, кто его знает.
В 2007 году Эдуард Васильевич получил
второе высшее образование в КГТА по специальности «Экономика и управление на предприятии машиностроения». Его диплом
на тему «Технико-экономическое обоснование
реконструкции технического перевооружения
цеха» имел прикладное значение, а полученные экономические знания помогают сегодня
в работе.
Э. В. Баранов – из тех людей, кто всего
в этой жизни добивается своим трудом, благодаря собственным усилиям, трудолюбию
и целеустремленности. И это вызывает уважение у окружающих. С детства был смышле-
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Учебники – детям Донбасса
УВАЖАЕМЫЕ КОВРОВЧАНЕ И РАБОТНИКИ ЗАВОДА!
Луганская Народная Республика сердечно благодарит вас
за собранные и привезенные три тысячи учебников!
Ковровский литературный центр продолжает прием
школьных учебников в хорошем состоянии для всех классов. Библиотекам и школам Луганска, Краснодона и других
городов и сел Донбасса нужны также книги русских писателей, канцтовары по школьной программе.
Книги и школьные принадлежности можно приносить
в профком завода, каб.№ 1 к Яковленко Н. Н. или по адресу: проспект Ленина, 59, Литцентр (магазин Жигули, вход
со двора (суббота, воскресенье, с 12 до 19).
Контактные телефоны: Жуков Сергей Владимирович 8
(961) –255–76–70, после 12 часов; Рогов Евгений Михайлович 8 (910) –772–76–88.

Медицинский осмотр
при трудоустройстве

ным и деятельным, любил наблюдать за дедом
по материнской линии, который занимался
плотницким ремеслом, кое-чему научился
у него; нравилось мастерить, конструировать,
создавать собственные поделки, игрушки,
а уже подростком стал помогать отцу, который хорошо разбирался в электромонтажных
работах и был в округе незаменимым электриком. В школе учился на «хорошо» и «отлично»,
серьезно увлекся радиотехникой. Журналы
«Техника молодежи» и «Моделист-конструктор», старшие товарищи, работа в лаборатории политехнического института, где Эдуард,
будучи 10-классником, помогал своим друзьям-студентам собирать по схемам сложные
приборы, – все это позволило к моменту окончания школы определиться с выбором профессии. Теперь уже можно сказать, любимой
профессии. Темой для диплома в институте
стала «Микрокомпьютерная схема управления
на однокристальной микроЭВМ для автомобильной магнитолы».
Эдуард Васильевич охотно помогает друзьям и знакомым, когда нужно починить
сложную электронику или просто розетку,
в его машине всегда – «на всякий случай» –
есть необходимый набор инструментов. Он
умеет делать своими руками все, что должен
настоящий мужчина. И, как настоящий мужчина, является опорой своим близким: супруге
Ольге Владимировне и её родителям, которых
перевез из Мурома в Ковров, детям, успехами
которых гордится. Старшая дочь Виолетта закончила гимназию, музыкальную школу, институт и сейчас работает в цехе № 60 техником
по планированию, младший сын Артур учится в школе № 21, с 6 лет занимается бальными
танцами в ДК «Современник», и в его активе
много кубков и Дипломов. Руками Эдуарда Васильевича уже заложен фундамент их нового
дома, в котором они все будут жить под одной
крышей…
Е. СМИРНОВА.

«

В.И. ГУДИН, мастер участка № 5 цеха № 60:
Эдуарда Васильевича Баранова я уже знаю 21 год, с тех пор,
как он устроился на работу мастером на участок № 5, где
я работал. Молодой, энергичный, грамотный – это сразу вызвало симпатию. Мы, два мастера, сразу нашли взаимопонимание
и отлично сработались. Занимались одним делом – монтажом,
только объекты у нас были разные. В коллектив он влился сразу.
Думаю, что руководство сделало правильно, назначив его,
спустя год, заместителем начальника цеха. Он и специалист
отличный, работящий, грамотный, и человек отличный,
общительный, веселый. С ним всегда интересно, он много знает, в помощи никогда не отказывает – любой ремонт электроники и электрики своими руками выполняет безупречно,
качественно.
Работать с Эдуардом Васильевичем, профессионалом, знатоком своего дела, приятно и комфортно».

В Управление по работе с персоналом поступали
жалобы от работников о невозможности
в разумные сроки получить допуск к работе
по итогам медицинского осмотра в кабинете
№ 39 профпотолога ГБУЗ ВО «КГБ № 2».

По инициативе Управления по работе с персоналом была
проведена беседа с главным врачом ГБУЗ ВО «КГБ № 2»
о необходимости более рационального прохождения медицинского осмотра работниками ОАО «Завод им. В. А. Дегтярева». В результате проведенной организационной работы в настоящее время при прохождении предварительного
медицинского осмотра при трудоустройстве в ОАО «Завод им. В. А. Дегтярева» заключение о допуске к работе
проставляют в кабинетах № 28 и № 29, которые работают
по следующему графику:
• кабинет № 28: ежедневно с 10.00 ч. – 11.00 ч., кроме пятницы;
• кабинет № 29: ежедневно с 13.00 ч. – 14.00 ч., кроме пятницы.

Велопробег
к 70-летию Победы
26 апреля 2015г. Совет молодых
специалистов организует
велопробег, посвященный
70-й годовщине Победы в
Великой Отечественной войне.
К участию приглашаются все
работники ОАО «Завод им. В.А.
Дегтярева» и члены их семей
(в возрасте старше 14 лет, т.к.
движение будет происходить
по автомобильным дорогам).

Программа:
- 09.00 - сбор участников у стелы Ковров - Город воинской славы и возложение цветов;
- 09.00 – 09.45 – регистрация участников;
- 09.45 – 10.00 – приветствие, инструктаж, общее фото;
- 10.00 – 10.20 – переезд на Площадь Победы и возложение цветов (в случае, если Площадь будет открыта);
- 10.20 – 10.40 – переезд к памятнику воинам дегтяревцам
и возложение цветов;
- 10.40 – выезд на основной маршрут велопробега;
- 11.00 – остановка на выезде из города;
- 12.30 – остановка в п. Гостюхинский карьер (отдых) и
символ на асфальте;
- 12.50 – возложение цветов у обелиска в д. Старая;
- остановка на въезде в город.
- 15.00 – 15.30 – ориентировочное время возвращения.
На каждом остановочном пункте участники велопробега нарисуют на асфальте символ Победы (белый голубь на
синем фоне).
Маршрут пролегает по автомобильным дорогам г. Коврова и Ковровского района, протяженность маршрута ≈ 35
км. Дорожное покрытие – асфальт.
Запись участников проводится в Управлении по работе с персоналом (второй этаж, кабинет №6) и по телефону
1-13-10 (Соколова Анна).
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Максимум
внимания –
ветеранам
войны
Совет ветеранов завода
ежегодно проводит с неработающими пенсионерами
большую работу. Но в нынешнем году – году 70-летия Победы – данная работа
особенно активизировалась.
О том, что уже сделано и что
предстоит сделать в текущем
году, рассказывает председатель Совета ветеранов ОАО «ЗиД» Руф Петрович Пажуков.
– Руководство предприятия и профсоюзный комитет ОАО
«ЗиД» решили в этом юбилейном году уделить максимум внимания всем ветеранам завода и особенно участникам Великой Отечественной войны и труженикам тыла. В связи с этим
в 2015 году решением генерального директора и председателя профкома завода увеличены размеры социальных льгот
и выплат, предусмотренных законодательством и Коллективным договором ОАО «ЗиД» для неработающих пенсионеров.
А в честь 70-летия Победы разработан специальный план мероприятий чествования ветеранов войны. Назову самые значимые льготы и мероприятия.
Итак, для всех ветеранов завода увеличены компенсационные выплаты:
– на зубопротезирование – до 3300 рублей (один раз в год);
– на операцию по замене хрусталика глаза – до 3300 рублей
(один раз в год);
– на похороны неработающего пенсионера – 10000 рублей
(от завода) и 1700 рублей (от профсоюзной организации); выплачивается одному из родственников при условии, что умерший уходил на пенсию с ЗиДа, а стаж его работы на заводе –
не менее 20 лет.
Отдельным решением генерального директора завода
А. В. Тменова выделены денежные средства для поздравления
и вручения материального поощрения в размере 3000 рублей
неработающим пенсионерам, отмечающим в 2015 году юбилейные даты – 70, 80 и 90 лет со дня рождения. Таких в текущем году – 395 человек.
В честь юбилея Победы, и чтобы сократить ветеранскую
очередь в профилакторий, руководство и профком завода
изыскали возможности для увеличения в текущем году числа путевок для пенсионеров до 180-ти, хотя главная задача заводского профилактория – поддержание здоровья нынешних
работников предприятия. Продолжительность путевки – 21
день, стоимость путевки для неработающих пенсионеров –
1600 рублей.
В Совете ветеранов завода ведется строгий учет заявлений
от желающих отдохнуть в профилактории. Списки на апрель
и май уже полностью сформированы (всего 53 человека). Другие ветераны, кого уже извещали о наличии путевок в профилакторий, смогут отдохнуть там с сентября по декабрь при
наличии новой медицинской справки.
Есть и мероприятия, приуроченные специально к 70-летию Победы. Одно из самых значимых прошло уже в марте.
Согласно приказу генерального директора, а также утвержденным сметам и графикам, с 16 по 20 марта представители
Совета ветеранов, профсоюзной организации и молодежи
завода посещали наших ветеранов войны и тружеников тыла
по месту жительства. Всего – 600 человек. На 10.02.2015 г.
на учете в Совете ветеранов завода стояли: 23 участника войны, четверо узников концлагерей, трое блокадников и 569
тружеников тыла. Всем им были вручены юбилейные медали
в честь 70-летия Победы и денежные вознаграждения от завода, высказаны слова благодарности за мир, который ветераны
отстояли, победив в великой войне, за жизнь, которую они
подарили новым поколениям россиян.
Никто не был забыт и не был обойден вниманием.

Юбилейные
медали –
ветеранам

ЭТО ЛИШЬ МАЛАЯ ТОЛИКА НАШЕЙ БЛАГОДАРНОСТИ ИМ ЗА ВЫИГРАННУЮ ВОЙНУ.

Целую неделю, с 16 по 20 марта, в ОАО «ЗиД» проходило вручение юбилейных медалей «70 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». Тем, кому
за 80 – медали вручали на дому. Представители завода на 3 машинах разъезжали
по микрорайонам города. 40–45 адресов ветеранов – дневное задание для каждой группы. Каждому труженику тыла вручали юбилейную медаль, именную
поздравительную открытку и премию в 5 тысяч рублей от руководства завода
и Совета ветеранов завода.
Пожилые люди сердечно благодарили завод и его
руководство за внимание к
ним, искренне радовались
нескольким минутам общения, возможности поделиться своими воспоминаниями
из долгой жизни…
Тюрину Евгению Павловичу шел 11-й год, когда
началась война. Подростки
постарше и такие же мальчишки как он, работали
в колхозе наравне со взрослыми: пахали, боронили, сеяли, потом убирали урожай.
На завод Евгений Павлович
пришел уже после войны,
в производство № 1. Проработал там всю жизнь, стал
высококлассным слесарем,
был ударником труда, входил в совет бригады, а потом
и сына Александра привел
в производство. Сын стал отличным наладчиком станков
с программным управлением.
Малыгина
Валентина
Ивановна тоже с 12-ти лет,
как началась война, вместе
с односельчанами работала
в поле, косила траву, ездила
на лесо – и торфозаготовки.
Подростки на селе были главной рабочей силой. На завод
она пришла уже в послевоенном 48-м и проработала

Е.П.Тюрин с женой и экономист ФО Т.А. Митина.

до 1983 года. Начинала сверловщицей, а потом выучилась на намотчицу и перешла
в цех № 9. А вот ее муж, Николай Васильевич, проработал на заводе всю войну, был
прекрасным слесарем, подменял мастера, был награжден в 1945 году медалью «За
доблестный труд в Великой
Отечественной войне». Его
стаж на заводе – 46 лет. К сожалению, до юбилейного дня
Победы Николай Васильевич
не дожил. А Валентина Ивановна старается не думать
о болезнях, которые неизбежны в ее возрасте, все делает по дому сама и еще продолжает работать в саду.

В.И.Малыгина.

Поздравили

И. Д. Протасенко.

19 марта от имени коллектива цеха и
завода начальник цеха №42 Анатолий
Александрович Федулов и предцехком
Ольга Мартовна Горбунова поздравили
с приближающимся юбилеем Победы
участников Великой Отечественной войны, работавших после окончания войны
в цехе №3. Ветеранам Ивану Дмитриевичу Протасенко и Виктору Ивановичу
Харламову вручили цветы, юбилейные
медали и денежные премии, передали
самые искренние пожелания здоровья
и долголетия от имени коллектива цеха.
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Молодёжь ОГТ
в гостях
у ветерана

Этой весной молодые специалисты Отдела главного технолога во главе с начальником бюро
режущего инструмента Юрием Викторовичем
Швецовым навестили бывшего ведущего инженера-конструктора бюро режущего инструмента
(хотя бывших инженеров, наверное, не бывает)
Вячеслава Васильевича Мошкова.

Л.Е.Дубова, представитель Совета ветеранов А.Л.Андреева,
экономист ФО Т.А. Митина.

Дубова Людмила Ефимовна, работала на заводе
практически всю войну –
с января 1942 года. В июне
41-го ей было уже 17 лет,
и она закончила 1 курс механического
техникума.
Однако, учебу пришлось
прервать и пойти работать,
так как хлебная карточка
у работающих была больше,
чем у учащихся. Работала
в инструментальном отделе,
в лаборатории по металлоанализу.
– Какие-то подробности
военных лет уже забылись, –
рассказывает Людмила Ефимовна, – но помню, что дисциплина была очень строгая
на заводе, за малейшее опоздание на работу, малейшее нарушение наказывали
и штрафовали. Но иначе
и нельзя было в то время.
Работали без выходных все,
а в некоторых цехах даже
сделали комнаты с кроватями, для тех, кто не уходил
домой, и мог отдохнуть. Нас,
молодежь, после смены направляли на строительство
Комсомольского
корпуса.
А чтобы поднять настроение, на стройку даже приглашали духовой оркестр,

который играл марши и революционные песни. А летом работников отделов
направляли на сельхозработы. Станочников не трогали. А мы неделями жили
в поле – строили шалаши,
тут же рядом возводили
кухню с навесом. Трудно,
но терпимо. Намного тяжелее было зимой, когда в цехах и отделах не работало
отопление. Помещения обогревались, как у нас в отделе, одной печкой-буржуйкой
с трубой, выходящей в окно.
Но и для нее дрова было
раздобыть сложно, носили
дрова по очереди, кто что
и где найдет. Страшно было
и в начале войны, когда немецкие самолеты летали через Ковров бомбить Горький.
Летали ночью. Поэтому светомаскировка в городе была
очень строгая – ни огонька,
ни светлой щелочки в окнах. Темным-темно. Идешь
с работы вечером особенно
осенью, когда еще нет снега, и боишься пройти мимо
дома. А на крышах заводских корпусов стояли зенитки, на всякий случай…
Людмила Ефимовна проработала на заводе до самой

пенсии. Вечернее отделение
техникума она окончила уже
спустя десять лет после победы, работала в специальном конструкторском бюро,
в патентном отделе, прошла
путь от чертежницы до инженера. Имеет медаль «За
доблестный труд в Великой
Отечественной войне 1941–
1945 гг.» и многочисленные
юбилейные медали и Почетные грамоты. Два года назад,
когда в ДК им. В. А. Дегтярева в канун дня Победы
открывалась фотовыставка,
посвященная подвигу дегтяревцев – фронтовиков
и тружеников тыла, Людмила Ефимовна была в числе
приглашенных на открытии,
а ее фотография – в ряду
с другими фотопортретами. Сегодня ей уже 91 год,
но она по мере возможности
старается обслуживать себя
сама, племянник ходит для
нее за продуктами, а двоюродная сестра носит книги.
Людмила Ефимовна много
читает, а с книгами не скучно…
С. ТКАЧЕВА

с юбилеем Победы

До войны Вячеслав Васильевич жил в деревне
Заборье Савинского района – сейчас этой деревни
уже не существует, переехал
в Ковров, закончил семилетку и за месяц до начала
войны поступил на завод.
Все военные годы Вячеслав Васильевич занимался в основном ремонтом
станков. Но приходилось
делать и детали: детали это
были срочные, чтобы их
изготовить,
приходилось
оставаться на ночь. Сейчас В. В. Мошков вспоминает, что порой рабочие смены
длились по 14 или даже 18 часов – спать тогда ложились
прямо у станков. Выходных было мало. Хорошо, если один
выходной давался раз в два месяца. Закончился такой авральный режим работы только после победного завершения войны.
Жил во время войны В. В. Мошков у родственников – он
рассказал молодым специалистам ОГТ, как тяжело приходилось: «Да, жилось в стране, конечно, всем плохо. Но мы
тут еще спали спокойно, а вот там, где шли военные действия, там, конечно, по-настоящему плохо людям приходилось».
После мая 45-го Вячеслав Васильевич продолжил учиться – поступил в техникум, окончил его в 1949-м и тогда
пришел работать в бюро режущего инструмента. Вячеслав
Васильевич вспоминает: «Я решил стать технологом по режущему инструменту, ведь в то время в бюро было очень
мало специалистов, их не хватало: некоторых во время войны забрали на фронт, выбили всех специалистов 20-го,
21-го, 22-го годов рождения. И, конечно, с войны мало кто
вернулся живым. Вот в моей родной деревне было 52 мужика. 20 человек с фронта не вернулись».
Наставником В. В. Мошкова стал начальник бюро режущего инструмента – Воркуев. Поначалу Вячеслав Васильевич занимался мотоциклетной тематикой, а затем – ракетной.
Ветеран был обрадован визитом молодых специалистов,
накрыл для них стол, рассказал о работе во время войны.
Делился своими мыслями: «Я, конечно, часто вспоминаю
годы войны. Вот сейчас читаю Жукова, великого нашего
полководца. Он пишет о том, что самое тяжелым сражением войны была битва за Москву. Но мы выиграли ее,
во многом благодаря оружию, которое мы на заводе делали
день и ночь».
Молодых специалистов ОГТ вдохновил пример ветерана
трудового фронта, которому в апреле исполнится 90 лет.
А.ПРОКОФЬЕВ, инженер-технолог ОГТ.

В.И. Харламов и А.А.Федулов.
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Участник трёх войн –
А. Е. Смирнов

ЛИЦА ВОЙНЫ

Ларионов
Иван Антонович
Он погиб 26 апреля 1943
года, направив свой горящий самолет в гущу
грузовиков и бронетранспортеров врага,
повторив подвиг Героя
Советского Союза Николая Гастелло.
Родился в селе Ряхово 26
сентября 1921 года в простой
крестьянской семье. Учился в
Ряховской школе – это бывший
дом местных фабрикантов
Швецовых. Очень любил мастерить, ходить в лес... Из писем его матери мы узнали, что
он был очень внимательным
и заботливым сыном, трудолюбивым, общительным и никогда не сидел без дела. После
окончания школы Иван уезжает работать на пулеметный
завод в город Ковров, учится
в ФЗУ. Во время учебы в ФЗУ
сельский паренек Ларионов не
забывал о мечте: он «заболел»
небом в тот день, когда над Ряховом пролетел первый самолет.
По призыву комсомола
учился летному делу в аэроклубе, который был организован в Коврове в 1934 году, а
в 1939г. Иван совершил свой
первый вылет. С началом во-

К 70-летию Победы

Рассказ об участнике Великой Отечественной войны
А. Е. Смирнове прислала в редакцию его дочь – Лидия
Алексеевна Матвеева, ветеран труда, проработавшая на заводе более 40 лет:

йны он стал курсантом Балашовской авиашколы, где его
готовили на боевого летчика.
Получил звание старшего сержанта, в течение дня по 3-4
раза вылетал на штурмовки
вражеских позиций, переправ,
огневых точек, уничтожая немецкие танки.
26 апреля 1943 года Ил-2 Ларионова совершал обычный
боевой вылет в глубоком тылу
противника. Но огонь немцев
оказался особенно плотным,
и самолет подбили. Это произошло над белорусским селом
Маево. Он мог перебраться за
линию фронта, но решил иначе. С устрашающим воем горящий штурмовик врезался в
гущу грузовиков и бронетранспортеров врага.
Старший сержант Иван Антонович Ларионов посмертно
был награжден орденом Отечественной войны I степени.

Васильев
Евгений Александрович

Е. А. Васильев служил связистом и бегать в буквальном смысле по полям сражений ему приходилось
немало: то новую «нитку»
протянуть, то где-то обрыв
ликвидировать. Одна из таких перебежек у «черной»
высоты и стала для Васильева роковой – подорвался
на мине. Подобрали его уже
после боя разведчики и переправили в санроту, оттуда – в госпиталь. Когда пришел в себя – ноги уже нет.

Тихонов
Евдоким Михайлович

был призван в армию восемнадцатилетним пареньком
в первые же дни войны. В составе артполка 97 стрелковой
дивизии прибыл на Западный
фронт. Их только что сформированная дивизия сменила
изрядно потрепанную в боях,
заняла ее позиции и стала готовиться к грядущим сражениям.
На этих же позициях новоиспеченные артиллеристы и приняли свое боевое крещение у деревни Сорочка (28 домов).
Бой был страшный. Артполк, бравший деревню потерял там
около половины своего состава. Первую награду – медаль «За
отвагу» – получил под Харьковым. Ну, а дальше – Курская дуга,
операция «Багратион» в Белоруссии, освобождение Восточной
Пруссии.
В 1961 году он устроился на завод им В. А. Дегтярева в производство N12 на испытательный участок. Был лаборантом, инженером и начальником бюро.

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

– Мой отец Алексей Егорович Смирнов родился
18 апреля 1919 года в деревне
Бедрино Ковровского района
Владимирской области. Когда ему исполнился год, умерла его мать, и отец женился
во второй раз. Семья была
многодетной, и ему приходилось с самого раннего детства трудиться по хозяйству.
А в 14 лет он уже садится
на трактор, в 18 лет он стал
бригадиром тракторной бригады. 12 декабря 1939 года был
призван ковровским горвоенкоматом в ряды Красной
Армии и направлен в авиационные войска. А 1 июля
1940 года родилась я. Часть,
в которую А. Е. Смирнов прибыл, готовили для отправки на войну с Финляндией.
За участие в финской войне
6 ноября 1040 года командир
138 авиабазы вручил моему
папе почётный знак «Отличник боевой и политической
подготовки».
Когда
началась
Великая Отечественная война,
А. Е. Смирнов работал шофёром на спецмашине БЗ-38
ГАЗ-ААА и выполнял задания по заправке самолётов. С августа по октябрь
1944 года А. Е. Смирнов обслуживал 137 Истребительный и 826 Штурмовой полки,
участвовавшие в разгроме

Шауляйской и Рижской группировок.
Самолёты
совершали по 120 вылетов
ежедневно, и Смирнову приходилось с рассвета до темноты находиться у стоянок,
производить своевременную
заправку. За хорошую работу
по обслуживанию самолётов
А. Е. Смирнову вынесено 7
благодарностей от командной части, он награждён медалями «За оборону Москвы»
и «За боевые заслуги».
9 мая 1945года война не закончилась для моего отца. Его
отправили на войну с Японией. Вернулся домой только
в июне 1946 г. Мне исполнилось уже 6 лет, и своего папу
я ни разу не видела. Жила
я тогда в деревне с дедушкой
и бабушкой. И первое время мне было трудно привыкнуть к нему. Хотя во время
войны я часто представляла,
как в небе появится самолёт,
на котором прилетит папа.
В августе 1946 года мы переехали в Ковров, и отец устроился на завод им. К. О. Киркижа
водителем.
Жили
на частной квартире, в семье
к этому времени появилось
уже четверо детей, к нам приехали ещё родители мамы, так
что нас стало 8 человек. Поэтому отец решил построить
свой дом. Поэтому постоянно много трудился, понимая,

что надеяться можно только на себя. Для него всегда
на первом месте была семья.
Его трудовой стаж – 38 лет
безаварийной езды, он сам
делал текущий и капитальный ремонт своей машине,
никому не доверял её обслуживание. В 1963 году избирался депутатом городского
совета народных депутатов.
Мама тоже работала на заводе в цехе № 1 на сборочном
конвейере.
Все
четверо
детей
А. Е. Смирнова
получили
высшее образование и поступили работать на завод
им. В. А. Дегтярёва в разные
подразделения. Из 6 внуков
двое – дегтярёвцы, из 13 правнуков одна правнучка работает на ЗиДе. В общей сложности на заводе работают 4
поколения Смирновых, и трудовой стаж нашей династии –
240 лет.

Старшина Абрамов
О своём прадедушке Абрамове Александре Ивановиче рассказывает Иванов Даниил Олегович, мастер производства №9:
– Мой прадед, Абрамов
Александр Иванович, родился 24 августа 1914 года в селе
Вершилово
Чкаловского
района Нижегородской области. В 7 лет он остался без
отца и стал в семье старшим.
В 12 лет его в деревне уже все
звали по имени и отчеству,
так как он работал наравне
со взрослыми мужчинами.
Когда началась война, дедушка был председателем
колхоза и у него была бронь,
но он добровольно отказался от брони, был направлен
в Нижний Новгород на курсы зенитчиков. В 27 лет он
был уже на фронте. Дедушка
участвовал в обороне Сталинграда. Потом он был переведен в конную разведку.
А когда наши войска перешли границы СССР, дед был

переведен в автобатальон.
Участвовал в освобождении
Польши. Война деда закончилась в Берлине.
Старшина Абрамов А. И.
награжден орденом «Славы 2–3 степени», медалью
«За победу над Германией»,
медалью « За оборону Сталинграда», юбилейными медалями и благодарностями.
Но и в мирное время дедушка всегда был на передовой –
он награжден медалью «За
доблестный труд».
Много дед рассказывал
о войне. К сожалению, никто
из нас тогда не спрашивал,
на каком фронте он служил
или номер части. Тогда казалось важнее было услышать
то, что он пережил, так как
он часто говорил, что как бы
трудно ни было после вой-

ны, но этот отрезок жизни
самый важный – как будто
это и есть вся жизнь.

До Дня Победы – 31 день

Жизнь
в оккупации

Моя бабушка – Галина
Анатольевна Табельская –
родилась в небольшой семье
в посёлке Павелец Рязанской области. Её родители
работали в местном депо.
Во время войны отцу Галины Анатольевны выдали
бронь – документ, освобождающий от несения службы в рядах Красной Армии.
Такую бумагу давали только
специалистам в стратегически важных для обороны
отраслях.
Когда началась война,
моей бабушке было всего 4 года. В первый раз она
увидела фашистов морозным ноябрьским вечером
1941 года. Они с отцом шли
домой. Немцы двигались
колонной по главной дороге
Павелеца. Дорога шла на Рязань. Бабушка рассказывала,
что им нужно было перейти
на другую сторону улицы,
но из-за непрекращающегося движения немецкой
техники они не могли это
сделать. Казалось, что фашистам нет числа. Но, внезапно, один из немецких
мотоциклистов остановил
движение и позволил пройти мужчине с ребёнком. Они
пошли наперерез колонне,
в любой момент ожидая автоматной очереди.
Другой случай некоего
проявления
человечности
у немцев произошёл позже.
Часть немцев заняла по-
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ОРУЖИЕ ПОБЕДЫ

Великая Отечественная война 1941–1945 годов коснулась каждого из поколения того времени. Угнетающая атмосфера страха за свою жизнь и жизнь
близких, голод, бесконечные утраты, постоянное
ожидание смерти – всё это оставило свой след
в душе каждого свидетеля этого трагического события. Один из таких свидетелей – моя бабушка.
С её слов я расскажу о её жизни в оккупации.
сёлок. Днём они заходили
в дома и отбирали у населения еду и тёплые вещи. Однажды они пришли в дом
семьи моей бабушки. Но Табельским нечего было им
дать. В то время люди голодали. Большую часть урожая отправляли на фронт.
Немцам предложили взять
картошку. Но, увидев её,
фашисты сразу отказались.
Клубни были величиной
с пуговицу и большинство
гнилые. «Мы сами почти
ничего не едим, – объясняла
мать Галины Анатольевны
фашистам, – вот дочка маленькая растёт, а мне её даже
кормить нечем». После этих
слов один из немцев погладил мою бабушку по голове,
достал из шинели плитку
шоколада и протянул ей.
Про этот эпизод моя бабушка впоследствии часто вспоминала.
Бабушка
рассказывала,
что Рязанскую область в начале войны часто бомбили.
Она с родителями обычно
пережидала такие бомбёжки
в погребе своего сарая, сидели там по нескольку часов,
дожидаясь, пока всё утихнет. В один из таких дней
снаряд упал совсем близко.
Когда выбрались из погреба,
их глазам предстала страшная картина. Дом соседей
был разнесён в щепки. Повсюду была кровь и останки
живших там людей.
К концу ноября жителям
Павелеца стало известно,
что соседнее село сожжено
карателями. Люди ждали
смерти. Бежать или прятаться было некуда. Бабушка

«ДЕГТЯРЁВЕЦ» №13

7

рассказывала, что сначала
обычно казнили коммунистов и комсомольцев. Поэтому её мать решила замуровать свой комсомольский
билет в стену дома. Мысли
о том, чтобы как-то избавиться от него: закопать,
или сжечь – даже не могла
прийти в голову.
В первых числах декабря
со стороны Москвы началось стремительное наступление советских войск. Соседний район Михайлов был
уже освобождён. Немцы отступали. 8 декабря 1941 года
в Павелец вошла советская
армия. Посёлок удалось отбить. 11 декабря стало известно, что вся Рязанская
область была освобождена.
Отныне на её территории
фашистов больше не было.
Не раз вспоминала бабушка о том, как они жили
во время войны. Много
горя их семье, да и всем советским людям пришлось
пережить. Но это не сломило их дух, нисколько не поколебало их веру в победу
над фашизмом. Даже в самые тяжёлые минуты никто
не сомневался в победе. Лишения, трудности сделали
сильнее характер, закалили
волю к жизни. Это действительно очень сильное поколение.
К. ДЕНИСОВ,
электромеханик УИТ.

Ручной
Пулемёт

Дегтярёва
В 1944 году был объявлен конкурс на новый облегченный
ручной пулемет. В конкурсе приняли участие Симонов, Шпагин, Судаев, Токарев, Шилин и, конечно же, Василий Алексеевич Дегтярёв. Он представил на конкурс несколько вариантов
пулемета КБ-2. Все эти варианты имели автоматику на основе отвода пороховых газов, но различались системами запирания канала ствола и питания. Так, один из вариантов имел
дисковый магазин на 50 патронов по типу ДП, другой имел
секторный магазин, но после ряда испытаний и доработок
был выбран вариант с ленточным питанием.
Пулемет был принят на вооружение под обозначением
«7,62-мм ручной пулемет Дегтярёва обр. 1944 г. (РПД)» и стал
первым официально принятым на вооружение образцом под
патрон обр. 1943 года. Производство РПД удалось наладить
только в самом конце войны. За это время претерпел некоторые изменения и сам патрон (7,62x39 вместо 7,62x41). Первые опытные пулеметы имели отдельные патронные коробки
(круглую на 100 патронов и квадратную на 200), но крепящаяся к пулемету коробка с лентой позволяла решить проблему
повышения боевой скорострельности при сохранении маневренности и боеготовности.
Длина пулемета составляла 1037 мм. Длина ствола – 520 мм.
Начальная скорость пули – 735 м/с. Прицельная дальность –
1000 м. Дальность прямого выстрела по грудной фигуре –
365 м. Темп стрельбы – 650–720 выстрелов в минуту. С коробкой и снаряжённой лентой пулемёт весил 7,4 кг.
В конструкции пулемета широко использована штамповка
и точечная сварка. Стальные детали защищались оксидным
покрытием.

ЦИФРЫ ВОЙНЫ
Из 58 предприятий Народного комиссариата вооружения (в который входил Ковровский завод
№ 2 им. К.О.Киркижа) действующими через 3 месяца после начала войны оставались только 26.
Ковровский завод № 2 в отличие от многих других не просто не останавливался ни на сутки, а
наращивал производство, осваивал новые виды вооружения, в первый год войны увеличил
объем выпускаемой продукции в 2-2,5 раза, а за всю войну – в 13,5 раза. Завод работал не по
договорам, а в постоянной готовности к переходу с одного образца или модификации оружия
на другой – выпускал то, что именно сейчас требовалось фронту и заводам авиапрома.

8

«ДЕГТЯРЁВЕЦ» №13

8 апреля 2015 года

НОВОСТИ
Кто не успел, тот не опоздал
Бесплатная приватизация жилых помещений продлена
до 1 марта 2016 года. О документах, которые необходимы
для приватизации помещения, находящегося в государственной или муниципальной собственности, рассказала
на пресс-конфереции Ирина Сурова, начальник отдела по
обеспечению прав граждан на жилище администрации города Коврова.
При подаче заявки на приватизацию занимаемого жилого
помещения необходимо принести договор социального найма
и справку с места жительства о составе семьи. Если граждане
вселились в жилое помещение после 4 июля 1991 года, то необходимо иметь документы с предыдущего места жительства
– справку с места жительства, а если место жительства было
за пределами города Коврова - нужен документ о неучастии в
приватизации (выдает орган администрации, ответственный
за приватизацию в конкретном населенном пункте). Заявка подается в присутствии всех совершеннолетних граждан,
проживающих в данном помещении муниципального жилого фонда. Несовершеннолетние граждане принимают участие
в приватизации в обязательном порядке, по достижении совершеннолетия они могут еще раз реализовать свое право на
приватизацию жилья. Если кто-то из членов семьи отказывается от участия в приватизации, то заявление оформляется
в письменном виде в присутствии специалиста отдела или у
любого нотариуса.
Гражданам, получившим договор приватизации жилого помещения, необходимо зарегистрировать своё право в Едином
государственном реестре прав на недвижимое имущество и
сделок с ним. Сведения о возникновении права собственности после регистрации предоставляются в МБУ «Город» для
прекращения начисления платы за социальный найм.

САХ на дорогах города
О муниципальном контракте на содержание улично-дорожной сети, новых тарифах на вывоз и утилизацию отходов, изменившемся законодательстве и долгах управляющих компаний на пресс-конференции в администрации
города рассказал новый директор МУП «САХ» Владимир
Гапонов.
Владимир Гапонов принял обязанности директора МУП
«САХ» 3 марта 2015 года. С 1 марта предприятие работает в
рамках муниципального контракта, заключенного до 1 июля
2015 года. По контракту муниципальное предприятие проводит мероприятия по зимнему и летнему содержанию улично-дорожной сети. В зоне ее ответственности содержание
ливневых канализаций, остановочных пунктов, тротуаров,
уборка смета и мусора с улиц и дорог. Кроме этого, МУП
«САХ» занимается вывозом отходов.
В связи с изменившимся законодательством в мусорной
сфере с 01 января 2016 года (Федеральный закон №89 «Об отходах производства и потребления») предприятие собирается продолжить работу по вывозу и утилизации отходов в соответствии с новыми положениями закона в сотрудничестве с
региональным оператором.
С 1 февраля 2015 года совокупный тариф на вывоз и утилизацию твердых бытовых и крупногабаритных отходов МУП
«САХ» составляет 505 рублей 84 копейки. В перерасчете на 1
квадратный метр жилого помещения – 3 рубля 28 копеек.
Посетовал директор МУП «САХ» на недобросовестность
некоторых управляющих компаний, которые, собирая деньги
за вывоз и утилизацию мусора с населения, не спешат переводить средства исполнителю услуги. Среди неплательщиков
«Наш дом» (долг более 500 тыс. рублей), «Наше ЖКО» (долг
388 тыс. руб.), «Ремсервис» (долг 377 тыс. руб.), «Сфера» (долг
более 300 тыс. руб.). В отношении этих компаний, по словам
В. Гапонова, спецавтохозяйство переходит на судебную практику по истребованию долга.
Е. ГАВРИЛОВА.

Факты. События
СОЛНЕЧНЫЙ ВЕСТНИК

«Солнечный» квест

Вы когда-нибудь мечтали
преодолеть трехметровую пропасть, имея в наличии, только
верных товарищей по команде
и веревку? А может быть, вам
всегда хотелось, освободив
себя от хитрых канатных пут,
сразиться с матерым морским
волком? Или в кромешной
темноте выполнять задание сумасшедшего математика? Если
да, вам бы точно понравилось
на весеннем выезде лагеря
«Солнечный». Именно такие
задания ожидали 40 человек,
приехавших 22 марта в детский
оздоровительный комплекс.
Весенний выезд – это ежегодное традиционное мероприятие, проводимое лагерем
«Солнечный», на котором
можно хоть на несколько часов
окунуться в лето, пройти командный квест на сплочение,
встретиться со старыми знакомыми, попеть песни в орлятском кругу.
Не каждый желающий может на него попасть, запись
на это, несомненно, значимое
событие в жизни лагеря, проводится в группах социальных
сетей за месяц.
В этом году наряду с детьми, входящими в солнечный
актив лагеря, приехали вожатые и воспитатели из Нижнего
Новгорода, Владимира, Коврова. Как только гости прибыли в лагерь, их тут же разбили по смешанным командам,
провели экспресс–инструктаж
по квесту и прямо с торже-

ственной линейки отправили
на встречу приключениям.
Суть квеста – выполнить
первым все предложенные испытания, которые, надо сказать, еще не так-то просто было
найти. Все этапы с приключениями были разбросаны по немаленькой территории лагеря,
и участникам пришлось, в прямом смысле, попотеть, чтобы
добраться до победного финиша.
На каждом этапе всех соискателей победы ждал старожил
лагеря со своим уникальным
заданием, пройти которое
представлялось возможным,
только став единой командой,
не бросающей своих в беде.
По итогам полуторачасовой игры, победителем квеста стала команда «3Д», за что
и получила заслуженный
приз – футболки с фирменной
символикой лагеря «Солнечный». Все остальные участники получили утешительный
приз – значок выезда–2015.

После игры все немного
уставшие, но очень довольные
собрались у костра. У огня
были слышны лагерные истории, кто–то делился с новичками опытом вожатской жизни, кто–то фотографировался
на фоне «Солнечных» пейзажей, кто – то просто жарил сосиски.
По хорошей лагерной традиции вечер закончился под
аккомпанемент
гитарных
струн и знакомые слова песен
в орлятском кругу.
Уезжали солнечные жители
уже под последними лучами
мартовского солнца, надеясь,
что буквально через 2 месяца
вернуться обратно.
Администрация
лагеря
«Солнечный» выражает особую благодарность за помощь
в проведении мероприятия
начальнику УСС ОАО «ЗиД»
Ю. В. Беккеру,
председателю
ППО ОАО «ЗиД» В. А. Мохову.
Т. ХУДЯКОВ,
инструктор по организационно-массовой работе.

реклама
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Берегите
транспорт!
например, «Авито». Поэтому
полицейские регулярно мониторят сайты продаж и находят краденое имущество.
Процент раскрываемости
таких преступлений относительно невысок – 50%. Как
при раскрытии любого преступления, здесь важно время. Чем быстрее собственник
сообщит о краже своего велосипеда, тем больше вероятность, что преступник будет
обнаружен, а имущество возвращено владельцу. Поэтому
о пропаже лучше сообщать
в ближайшие два-три дня.
Чтобы избежать подобных ситуаций, Д. Кочетков
настоятельно
рекомендует
гражданам заботиться о сохранности своего имущества:
оставлять велосипеды, мопеды в местах, охраняемых или
оборудованных видеокамерами, закреплять свой велосипед на несколько различных
креплений, оборудовать колясочные надежными запорными устройствами.

Ежегодно сотрудники полиции проводят профилактические операции «Колесо».
В рамках операции полицейские распространяют памятки о том, как уберечь свое
имущество, доводят информацию до жителей города
(через СМИ, представителей
КТОСов, управляющие компании), а также проводят
рейды по улицам города.
Д. Кочетков вспомнил случаи, когда в ходе рейдовых
мероприятий сотрудниками
полиции были замечены велосипеды, по описанию похожие на пропавшие. В такой
ситуации не нужно бояться.
То, что велосипед принадлежит вам, можно доказать,
предъявив на него документы
или представить двух-трех
свидетелей, которые могут
подтвердить, что это ваш велосипед. Продвинутые велосипедисты часто делают селфи со своим двухколесным
транспортом. Такое фото
тоже может послужить доказательством вашей правоты.

Опасайтесь воров!
Как сообщил заместитель начальника уголовного розыска Артем Лапушкин, в настоящее время
самым распространенным видом преступления
являются кражи. Чаще всего воруют мобильные
телефоны. В 2014 году было возбуждено 248 уголовных дел. За первый квартал этого года зарегистрировано 33 преступления, связанных с кражей
телефонов.
– Необходимо внимательно относиться к сохранности
своего имущества, – обращается А. Лапушкин к гражданам. – Не оставлять вещи
без присмотра и не доверять
их посторонним людям. Также хотелось бы предостеречь
население от покупок краденых телефонов, которые чаще
всего продают без документов на рынках. Впоследствии
такие покупки изымаются
и возвращаются настоящему
владельцу.
Большое количество краж
совершается в общественных местах. Жертвами таких
преступлений, в основном,
становятся подростки. Зарегистрировано около 10 случаев краж телефонов из спортивных учреждений и школ.
Причина тому – халатное

отношение детей к своим вещам.
Особое внимание А. Лапушкин обращает на ложные
сообщения о краже мобильных телефонов и предупреждает об ответственности
за них:
– Граждане обращаются
в полицию с заявлениями
о краже телефона, хотя на самом деле они его просто потеряли, – продолжает А. Лапушкин. – Полицейские телефон
найдут, но за заведомо ложный донос граждане будут
привлечены к уголовной ответственности.
Участились случаи краж
и мошенничеств с использованием Интернета. Преступники действуют через
популярные сайты «Авто.
ру», «Авито.ру». За смехот-
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ЗАКОН И ПОРЯДОК
Назначен новый Ковровский
городской прокурор

Заместитель начальника полиции по охране общественного порядка Денис Кочетков напомнил,
что с приближением весны наступает сезон краж
вело – и мототехники.
– В 2013 году совершено 60
краж, в 2014 году – 130, – приводит статистику Д. Кочетков. – За 1 квартал этого года
была совершена одна кража
велосипеда из подъезда дома
на ул. Калинина.
Основную причину возросшего количества краж
двухколесной техники Д. Кочетков видит в халатном
отношении
собственников
к своему имуществу. В половине случаев велосипеды
уводят у несовершеннолетних, беспечно оставляющих
транспорт возле магазинов
или во дворах домов. Как
правило, преступления совершают подростки из малообеспеченных семей и люди,
злоупотребляющие наркотическими веществами.
Привлекает
преступников не только легкая добыча,
но и беспрепятственная реализация. Практически сразу
после кражи велосипеда его
пытаются сбыть. Нередко
преступники использует для
этого интернет – ресурсы,
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ворно низкую цену люди
стремятся приобрести необходимые вещи и, не задумываясь, высылают предоплату
на мобильные кошельки, банковские счета и т. д. Суммы
разные – от 3 до 60 тысяч рублей. Как правило, объявление впоследствии исчезает
с сайта, а граждане остаются и без денег, и без товара.
А. Лапушкин
напоминает,
что порядочные интернет –
магазины сначала доставляют товар, а потом требуют
оплату.
По материалам
ММ ОМВД,
Я.УСОЛЬСКАЯ.

Приказом Генерального прокурора Российской Федерации
от 19.03.2015 № 396-к советник юстиции Грошенков Алексей
Андреевич назначен на должность Ковровского городского
прокурора Владимирской области.
Грошенков А.А. родился в 1979 году в городе Судогде Владимирской области.
В 2002 году окончил Владимирский государственный университет.
В органах прокуратуры работает с 2002 года: следователем,
старшим следователем прокуратуры Судогодского района, прокурором отдела, заместителем начальника отдела по надзору
за процессуальной деятельностью органов предварительного
следствия и дознания прокуратуры области, старшим помощником прокурора области по организационным вопросам и
контролю исполнения, Суздальским межрайонным прокурором.
Женат, воспитывает дочь.

Коррупция
Согласно Федеральному закону от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции» под коррупцией понимается:
злоупотребление служебным положением, дача взятки,
получение взятки, злоупотребление полномочиями,
коммерческий подкуп либо иное незаконное использование
физическим лицом своего должностного положения
вопреки законным интересам общества и государства
в целях получения выгоды в виде денег, ценностей,
иного имущества или услуг имущественного характера,
иных имущественных прав для себя или для третьих
лиц либо незаконное предоставление такой выгоды
указанному лицу другими физическими лицами.
Действующим законодательством на государственных и муниципальных служащих возложена обязанность уведомлять
работодателя и правоохранительные органы о фактах его склонения к совершению коррупционного преступления.
Если же у граждан вымогают денежные средства, то об указанных фактах необходимо незамедлительно уведомлять правоохранительные органы.
Выполнив требования вымогателя и не заявив о факте дачи
взятки в компетентные органы, лицо, давшее взятку, может
оказаться привлеченным к уголовной ответственности наряду
с взяточником при выявлении факта взятки правоохранительными органами. Если взятка передается через посредника, то
он также подлежит уголовной ответственности за пособничество в даче взятки.
Действующим Уголовным кодексом Российской Федерации
предусмотрена уголовная ответственность для лиц, давших
взятку, от 2 до 12 лет лишения свободы, а для лиц, получивших взятку, наказание установлено от 3 до 15 лет свободы со
штрафом от 25 до 100 сумм взятки, наказание для посредников
уголовным законом определено до 12 лет лишения свободы со
штрафом до 70 сумм взятки.
О всех фактах проявления коррупции на территории города Коврова и района просим сообщать в правоохранительные
органы и городскую прокуратуру по следующим номерам: Ковровская городская прокуратура – (49232) 2-11-53, ММ ОМВД
России «Ковровский» (49232) – 2-13-51, дежурная часть отдела
УФСБ (49232) – 2-19-33.
А. ГРОШЕНКОВ,
городской прокурор, советник юстиции.
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Завод – это мы
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Из истории ОВЭС

15 апреля 1988 года приказом по заводу № 287 на предприятии из планово-диспетчерского отдела была организована
экспортная служба – отдел внешних экономических связей.
Позднее (в 90-х годах) он был переименован в отдел экспортных
продаж и вошел в состав Управления маркетинга и продаж.
В настоящее время ОЭП возглавляет Владимир Мандельштам. Под его руководством работают 19 человек. Подразделение состоит из трех бюро: бюро продаж гражданской продукции
и импортных закупок, бюро межзаводских поставок на экспорт
и бюро поставок спецпродукции на экспорт и лицензионного
производства. Такая структура позволяет уделять должное внимание межзаводским поставкам на экспорт и в целом увеличивать объемы экспорта ПВН.
– Коллектив отдела экспортных продаж вносит посильный
вклад в наращивание объемов экспорта ПВН, – говорит В. Мандельштам. – За последние десять лет объемы поставок продукции на экспорт значительно выросли, и экспорт ПВН увеличился
в 11 раз. Мы никогда не забываем о том, что хорошие показатели
по отгрузкам на экспорт – это результат работы всего коллектива
предприятия. В настоящее время завод продолжает наращивать
объемы экспорта продукции, обеспечивая стабильную работу
предприятия.
Главная задача коллектива ОЭП – увеличение количества
и объемов контрактов, а также их исполнение. Основную долю
по-прежнему составляют договора через государственного посредника – ОАО «Рособоронэкспорт» и давних партнеров предприятия – ОАО «КБП» (г. Тула) и ОАО «КБМ» (г. Коломна).
– Для обеспечения выполнения контрактов коллектив ОЭП
работает с различными государственными структурами, – продолжает В. Мандельштам,– такими как Министерство обороны
РФ, ФГБУ «ФАПРИД», ФСБ РФ, Минпромторг, органами сертификации и другими. Работа с такими организациями предполагает высокий уровень ответственности, и ошибки здесь недопустимы.

Люди отдела

– Работники отдела – это трудоголики, с огромным багажом
знаний, опыта, а главное ответственности,– говорит В. Мандельштам.– Мне бы хотелось отметить работу своих лучших специалистов – В. Задумова, У. Скрябиной, М. Большакова, Е. Гришиной,
О. Нечаева, А. Игнатьевой, О. Чигрина, Р. Красько, Н. Зинченко.

Итоги 2014 года

По словам начальника ОЭП В. Мандельштама, 2014 год был
непростым. Как всегда, самым напряженным и ответственным
оказался четвертый квартал. Как раз в это время начались поставки ПВН в ряд зарубежных стран по линии производств
№ № 1, 9, 21. Благодаря плодотворной работе коллектива предприятия все инспекции были проведены на высоком уровне. Кроме
того, в 2014 году специалисты отдела занимались отгрузкой нового изделия производства № 21.
Объемы поставок продукции завода на экспорт не перестают
расти. 2014 год не стал исключением. Отдел экспортных продаж
произвел отгрузок на сумму около 20 млрд рублей, поступление
денежных средств составило около 12,5 млрд рублей.
Было проведено таможенное оформление товаров на сумму
323 млн долларов США. Львиная доля из этого – 322 млн долларов США – продукция военного назначения.
Группой таможенного оформления подготовлено 62 таможенные декларации. Импортных товаров оформлено на сумму 1,9
млн долларов США, также подготовлено 17 статических форм
учета перемещений товаров на сумму 0,3 млн долларов США.
В 2014 году были проработаны около 300 заявок на производство продукции военного назначения.
– Немаловажную роль в жизни завода играет работа по приему иностранных делегаций, – продолжает В. Мандельштам.
– В 2014 году специалисты отдела приняли 10 делегаций по продукции военного назначения и 4 делегации по гражданской продукции. Кроме того, наши сотрудники представляют лицо завода
за рубежом.

Задачи 2015 года

По словам В. Мандельштама, 2015 год будет напряженнее минувшего, но не менее прибыльным.
– В настоящее время завод имеет большое количество договорных обязательств, – говорит В. Мандельштам.– Сейчас
в работе отдела находится около 250 договоров. Их выполнение
усложнено сжатыми сроками и большими производственными
объемами. Планируется значительный рост по экспорту продукции военного назначения: отгрузок на сумму около 30 млрд
рублей, поступление денежных средств – около 26 млрд рублей.
Для выполнения этих задач необходима самоотдача всего коллектива предприятия. Несмотря на те проблемы, которые появились
в связи с западными санкциями, ситуацией на Украине, а также
нестабильным положением некоторых предприятий – комплектаторов, я думаю: мы справимся с поставленными задачами.

Лучшие
в своём деле

Елена Гришина – ведущий декларант отдела экспортных продаж. Она работает
в группе по таможенному оформлению с первых лет ее создания. Новичок в этой
области, Елена долгое время скрупулезно изучала все тонкости таможенного
дела. Сейчас она считается одним из лучших декларантов в городе. Ее трудовой
стаж в этой области – более 20 лет. Фотография Е.Гришиной – на заводской Доске
почета.
В 1993 году Елена окончила
Ковровский технологический
институт (КГТА им. Дегтярева) и в 1994 году устроилась
на завод. Здесь трудились ее
прадедушка, дедушка, папа
и бабушка. Следуя примеру отца, она устроилась в цех
№60, но проработала там недолго – ей поступило предложение от Е. Белова, в то время
начальника отдела внешних
экономических связей (ныне
ОЭП), перейти на работу в новую организованную группу
декларирования грузов.
Группа
появилась
в 1993 году. Ее создание было
продиктовано введением порядка декларирования товаров, вывозимых из РФ в государства СНГ и ввозимых в РФ
из государств СНГ.
На заводе в то время существовали большие кооперированные связи с государствами
СНГ по комплектации изделий
и мотоциклов, а также многочисленные экспортные и импортные поставки при работе
с дальним зарубежьем. Поэтому всем подразделениям завода, связанным по поставкам
и получению товаров со странами ближнего и дальнего
зарубежья, необходимо было
взять на себя дополнительную
работу по оформлению таможенных документов, платежей
экспортных и импортных пошлин. Для того, чтобы упорядочить и централизовать эту
работу, на заводе и была создана группа декларирования
грузов.
Новый коллектив отдела
внешних экономических связей не отличался многочисленностью штата. Для успешного
функционирования
группы
требовалось не больше трех
человек.
– Я до сих пор хорошо помню свой первый рабочий день
в отделе,– рассказывает Елена.– Е. Белов представил меня
коллективу и показал мое рабочее место. Коллеги никогда
не отказывали мне в помощи,
а атмосфера в коллективе была
и остается доброжелательной.
Коллектив
оперативно
и грамотно справлялся с поставленными целями, несмотря на то, что многое было
впервые.
– В те годы завод еще только начинал самостоятельно
вести внешнеэкономическую
деятельность, – вспоминает

Е.Гришина, О.Семенова.

Елена. – Мы заключали первые
прямые контракты на поставку продукции гражданского
назначения, отгрузки, поступления валютной выручки.
Таможенные декларации заполнялись, можно сказать,
вручную. В нашем распоряжении были две печатные машинки и компьютер.
Со временем усложнялись
схемы отгрузок продукции
специального
назначения,
расширялась номенклатура,
увеличивалось количество документов, необходимых для
проведения отгрузок.
– Высшее техническое образование было хорошим подспорьем в работе,– говорит
Елена, – но профессиональных знаний все равно не хватало. Поэтому уже в первый
год работы я окончила курсы подготовки специалистов
по таможенному оформлению,
а в 1997 году получила второе
высшее образование по специальности «Менеджмент».
В настоящее время на предприятии осуществляется 100%
электронное декларирование
ввозимых/вывозимых
товаров. Роль группы таможенно-

го оформления в общем деле
нельзя недооценить. Ни одна
поставка товаров на экспорт
и получение по импорту невозможна без их услуг.
Сейчас в состав группы
входят два человека – Елена
Гришина и Оксана Семенова.
Оксана – декларант 1 категории. Она тоже имеет высшее
техническое
образование,
а также специальное образование по программе таможенного оформления. По этой
профессии Оксана работает
около пяти лет. Она старается
не отставать от ведущего декларанта и зарекомендовала
себя хорошим специалистом
в таможенном деле.
Процесс
таможенного
оформления – это один из этапов работы по выполнению
внешнеторговой сделки, поэтому положительный окончательный результат зависит
не только от профессионализма специалиста по таможенному оформлению, но и от качественной работы коллег
на этапах заключения и ведения контрактов.
Материалы подготовила
Я.УСОЛЬСКАЯ.

Завод – это мы
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«Родной земли многоголосье...»
«Родной земли многоголосье...» - так называется
персональная выставка
ковровского художника
Владимира Милованова,
которая открылась в Ковровском историко-мемориальном музее в минувший вторник, 24 марта.
Владимир Михайлович
– еще и дегтяревец, работает на нашем предприятии на художественном
участке САО.
Неоднократный победитель
и лауреат Всероссийских и областных выставок, участник
14-ти областных и 5-ти региональных выставок Союза художников, постоянный участник городских традиционных
выставок ковровских художников, Владимир Милованов
на этой выставке представил
около 70-ти работ в разных
техниках и жанрах.
Некоторые из этих работ
выполнены по заказу. Удивительный триптих, посвященный Первой мировой войне
– «Письмо с забытой войны»,
«Помните о нас» и «На фронте
затишье» - выполнен по просьбе работников Ковровского
историко-мемориального музея. В 2014 году отмечалось столетие начала Первой мировой
войны, до сих пор остающейся
в нашей стране «неизвестной,
забытой войной». К этой дате
в музее была открыта выставка, на которой посетители
впервые смогли увидеть работы Владимира Милованова,
посвященные героям Первой
мировой… Легенду об образовании нашего города Коврова
отображает сюжетная картина
«Гость под Рождество»: заблудившегося, озябшего, уставшего князя Андрея Боголюбского
встречает зверолов Елифан.
Другая работа, «Ополченцы.1941 год», написана по заказу Ковровской дивизии в подарок для Центра Вооруженных
сил России в Москве.

Письмо с забытой войны.

Правнук уезжает.

Великой
Отечественной
войне посвящены и другие полотна: «Военное лихолетье»,
«Правнук уезжает» и «Память». Эта тема особенно близка художнику – в его семье воевали оба деда, они вернулись
с фронта живыми, но покалеченными. Один из них умер
от ран уже в мирное время, а
другой прожил долгую жизнь,
дожив до глубокой старости.
«С одним глазом, простреленными ногами, изуродованной
рукой, дед был на удивление
живым и энергичным человеком, - вспоминает Владимир
Михайлович, - и всю работу
по хозяйству сам делал, даже
траву косил одной рукой. Редкое, удивительное было то поколение. Кстати, именно этому
деду и посвящены обе работы».
Неудивительно, что они получили высокую оценку Всероссийского фестиваля народного творчества, посвященного
70-летию Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945
годов «Салют Победы». Впервые лауреатом этого фестиваля
В. Милованов стал пять лет назад, а в этом году снова удостоен награды.

О картинах Владимира Милованова – очень живых, светлых, потрясающе теплых, воздушных – можно рассказывать
очень долго, но лучше увидеть,
и даже не «один раз».
Поздравить художника с
открытием персональной выставки пришли представители городской администрации,
общественных организаций,
многочисленные друзья и просто ценители его творчества.
Было сказано очень много теплых слов, но итог творческого
вечера подвел Александр Гришанков:
– Владимира Михайловича я знаю не так давно, но для
меня он не просто патриот своей Родины, талантливый человек, отличный психолог – он
просто эталон мужчины. Он
во всем для меня пример. А его
творчество многогранно, его
работы волшебны. «Письмо с
забытой войны» - это не просто картина. В ней – чувства
солдата, его боль, - и это – высший пилотаж для художника.
Н.СУРЬЯНИНОВА,
фото автора.

Помните о нас.

Память.

На фронте затишье .
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Оранжерея ОАО «ЗиД»
поздравляет садоводов с началом сезона 2015
и предлагает большой ассортимент продукции

Новинка этого сезона – саженцы плодового винограда. В наличии районированные сорта.
Также в продаже послевыгоночные луковицы лилий по цене 20 руб. за штуку, многолетники,
декоративные саженцы, розы, азалии, клубника, смородина и много другое.

СОРТА КАПУСТЫ

Вид
Сорт
Срок Характеристики
Цена за дес.
Капуста
Ранний гибрид с привлекательной яркой окраской. Формирует
Сюрпрайс 55
50 руб.
ранняя
округлый плотный и компактный кочан весом 1,0–1,3 кг.
Сорт с отличной комбинацией вкуса, скороспелости, товарности
Капуста
Парел
60 (15–20 дней не растрескивается в поле). Формирует кочан весом 50 руб.
ранняя
1,0–1,8 кг.
Капуста
Высококачественный гибрид с плотным кочаном весом до 3 кг.
Фарао
63
50 руб.
ранняя
Устойчив к растрескиванию.
Капуста
Высококачественный среднеранний гибрид с плотными белыми
Гудмен 75
50 руб.
цветная
головками до 1,5 кг. Пригоден для переработки.
Начало реализации с 20 апреля.
Коллективные заявки от работников предприятия на рассаду капусты
будут приниматься с 13.04. по тел. 1–11–01.
БУДЕМ РАДЫ ВСЕМ ПОКУПАТЕЛЯМ!
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