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

Депутатские будни.
А. А. Шубин и вышка 

сотовой связи
Стр. 12, 13

Деловые встречи.
На вопросы отвечает 

В. В. Трубяков
Стр. 2, 3

30 октября –  
День инженера- механика.

Механик О.Н. Клопов
Стр. 4, 5

4 ноября – день рождения 
комсомольской 

организации завода.
Стр. 6, 7

Точно в цель
Отделение № 8 производства № 9 до реструктуризации было отделением 
№ 1 производства № 21. Отделение отличается большой номенклатурой 
выпускаемых изделий военного назначения –  здесь собирают несколько 
видов подсборок для выстрелов гранатометов РГС-50 и ГП-25, несколько 
видов ручных гранат –  учебных и боевых; имитаторы воздушных 
целей, датчики контроля горизонта, расходные элементы для водных 
разрушителей, учебно- тренировочный комплекс ТУ ТПК 9Ф663М 
для экспорта и по гособоронзаказу, подсборки для ПТУР «Атака», 
но главными изделиями здесь остаются ракеты –  ПЗРК «Игла» и «Верба».

Стр. 10, 11.
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Деловые вс тречи

Традиционные деловые встречи в ОАО «ЗиД» снова проходят в заочном 
формате. Из трудовых коллективов завода им. В. А. Дегтярёва 
в адрес членов Правления и руководства завода поступили вопросы 
на производственную, экономическую, социальную тематику.

О финансах, 
перспективах, 
командировках
На вопросы работников БНР, производства № 9, инструментального 
производства, юридического отдела, ОГМетр, производства № 3 отвечает 
заместитель генерального директора по экономике и финансам –  
финансовый директор Вячеслав Владимирович Трубяков.

КАКОВЫ ПЕРСПЕКТИВЫ 
РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ 
НА 2020–2021 ГОД?

– Перспективы развития ОАО 
«ЗиД» определяются, в первую 
очередь, потребностью государства 
как в существующей, так и новой 
высокотехнологичной продукции 
оборонного назначения. Кроме 
того, изделия ОАО «ЗиД» обладают 
высоким экспортным потенциалом 
и занимают важное место в системе 
военно- технического сотрудниче-
ства АО «Рособоронэкспорт».

Следует отметить, что, кроме 
уже производимой, появляется 
новая перспективная продукция:

• завод приступил к серийному 
выпуску нового автомата А-545, 

который поступит на вооружение 
до конца 2020 г. На базе А-545 
ведется разработка его граждан-
ской версии –  карабина КСО-18, 
который уже вызвал интерес 
у заказчиков;

• на выставке «Армия-2020» 
заключен госконтракт на поставку 
нового мишенного комплекса 
«Банкет». Прошла успешная демон-
страция боевых роботов «Нерехта» 
в составе робототехнического 
комплекса «Кунгас»;

• предприятие осваивает выпуск 
турбодетандеров.

На предприятии проводится 
техническое перевооружение 
с учетом важности продуктовых 

направлений и сроков окупаемости 
проектов.

Финансово- экономическое 
положение предприятия зависит 
как от экспортных контрактов, 
так и от гособоронзаказа, причём 
формирование цен по госкон-
трактам жестко регулируется 
государством, а рентабельность 
лимитируется на минимальных 
уровнях, близких к инфляции. 
Учитывая сложившуюся макроэко-
номическую ситуацию, в настоящее 
время взят курс на стратегию 
стабилизации. Главной задачей 
является сохранение объемов 
выпуска по всем продуктовым 
направлениям. Вместе с тем, проект 
плана продаж на 2021 год предпола-

гает возможное снижение объемов 
по отношению к 2020 году. Поэтому 
необходимо приложить усилия 
для минимизации этих рисков при 
одновременном переходе на эко-
номный режим использования всех 
ресурсов.

ОТСУТСТВУЕТ ФИНАНСИРОВАНИЕ 
(ПЛАНИРОВАНИЕ 
ФИНАНСИРОВАНИЯ) 
МЕРОПРИЯТИЙ, 
ЗАПЛАНИРОВАННЫХ 
ПО ПРОЕКТАМ И ПЛАНАМ 
БЕРЕЖЛИВОГО ПРОИЗВОДСТВА.

– Финансирование меропри-
ятий, относящихся к внедрению 
«бережливого производства» 
предусмотрено как на инвести-

Дорогие наши 
читатели! 

Напоминаем вам, 
что в редакции 

работает «горячий 
телефон».

Вы можете 
не только задать 

интересующие 
вас вопросы, 

но и рассказать 
о людях 

и событиях, 
которые кажутся 

вам интересными.
Мы 

с удовольствием 
расскажем 
о них всем.
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в «Золотом 
фонде прессы»

ННа минувшей неделе в отеле «Гамма- Дельта- Измайлово» состоялся 
10-й юбилейный форум СМИ «Качественная пресса и пер-
спективы ее развития». Организатор форума –  медиагруппа 

«Журналист», мероприятие проходит при поддержке Совета Федерации 
Федерального собрания РФ, Федерального агентства по печати и мас-
совым коммуникациям РФ. В рамках форума состоялось множество 
лекториев и мастер- классов, направленных на изучение современных 
тенденций в СМИ, обмен опытом, детальный анализ контента и верстки 
изданий, представленных на конкурс районных и региональных СМИ 
«Золотой фонд прессы». Эксперты и спикеры проекта –  сотрудники 
кафедры журналистики МГУ, редакторы известных газет и журналов 
(«АиФ», «Журналист» и других), создатели медиагрупп и цифровых 
медиапроектов.

Продолжение на стр. 5.

ционной основе, так и в рамках 
текущей деятельности. В первом 
случае необходимость инвестиций 
обосновывается согласно СТП 
4.401–2010. Расчеты эффективности 
предполагаемых мероприятий 
должны проводиться в соответ-
ствии с «Инструкцией для опреде-
ления экономической эффективно-
сти организационно- технических 
мероприятий, рационализаторских 
предложений, изобретений и ка-
питальных вложений». Возможно 
использование документов 
профильных организаций в части, 
не противоречащей нормативным 
и методическим документам ОАО 
«ЗиД».

ПРОСИМ РАССМОТРЕТЬ 
ВОЗМОЖНОСТЬ 
УСТАНОВКИ В КАБИНАХ 
АВТОМАТОВ ПО ПРОДАЖЕ 
ОДНОРАЗОВЫХ МАСОК.

– Для исполнения 
Рекомендаций Роспотребнадзора 
по организации работы пред-
приятия в условиях сохранения 
рисков распространения COVID-19 
и согласно приказу генерального 
директора от 08.05.2020 г. № 278 
все работники предприятия 
обеспечиваются масками в со-
ответствии с установленными 
нормами. Соответственно, нет 
необходимости в их приобретении 
через автоматы или любые другие 
объекты торгово- розничной сети 
по дороге на работу.

ПЛАНИРУЕТСЯ ЛИ УВЕЛИЧИТЬ 
СУММУ ВОЗМЕЩЕНИЯ ПРОЧИХ 
РАСХОДОВ ПРИ ОДНОДНЕВНЫХ 
КОМАНДИРОВКАХ, КОТОРАЯ 
В НАСТОЯЩИЙ МОМЕНТ 
СОСТАВЛЯЕТ 100 РУБ ЛЕЙ?

– Выплаты работникам ОАО 
«ЗиД» при однодневных коман-

дировках в размере 700 руб лей 
(г. Москва и г. Санкт- Петербург) 
и 100 руб лей (иные местности) 
имеют компенсационный характер 
и установлены исходя из мак-
симального размера суточных, 
не подлежащих налогообложению 
НДФЛ и страховыми взносами 
согласно ст. 264, ст. 422 Налогового 
кодекса РФ и максимального 
размера суточных согласно 
Постановлению Правительства 
РФ от 02.10.2002 N729 (ред. 
от 07.03.2016) «О размерах 
возмещения расходов, связанных 
со служебными командировками 
на территории Российской 
Федерации, работникам, заклю-
чившим трудовой договор о работе 
в федеральных государственных 
органах, работникам государ-
ственных внебюджетных фондов 
Российской Федерации, федераль-
ных государственных учреждений» 
соответственно.

По данным выплатам предпри-
ятие несет расходы по начислению 
страховых взносов. Увеличение 
размера возмещения расходов при 
однодневных командировках воз-
можно при улучшении финансово- 
экономических показателей работы 
предприятия.

БУДЕТ ЛИ РАССМОТРЕН ВОПРОС 
О РЕАЛИЗАЦИИ ВЫПЛАТЫ 
В ЦЕЛЯХ ПОДДЕРЖКИ СЕМЕЙ, 
ИМЕЮЩИХ НА ИЖДИВЕНИИ 
ОДНОГО РЕБЕНКА ДО 16 ЛЕТ?

– В целях поддержки семей, 
имеющих детей, на основании 
приказа генерального директора 
от 07.09.2020 г. № 571 одному 
из работающих на предприятии 
родителей выплачена материальная 
помощь в размере 3000 руб лей 
на каждого ребенка в возрасте 
до 16 лет.

ВОЗМОЖНО ЛИ 
ЕДИНОВРЕМЕННОЕ 
МАТЕРИАЛЬНОЕ 
ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ПРИ 
ПОЛУЧЕНИИ ПОЧЕТНОЙ 
ГРАМОТЫ ОТ МИНИСТЕРСТВА 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
И ТОРГОВЛИ РФ?

– В соответствии с Правилами 
внутреннего трудового распорядка 
Общества за добросовестное вы-
полнение трудовых обязанностей, 
успехи в трудовом соревновании, 
повышение производительности 
труда, улучшение качества 
продукции, продолжительную 
и безупречную работу, новаторство 
в труде и за другие достижения 
в работе применяются следующие 
поощрения: объявление благо-
дарности; награждение почетной 
грамотой; награждение благо-
дарственным письмом; выплата 
денежной премии; награждение 
ценным подарком. За особые 
трудовые заслуги работники 
представляются к государственным 
наградам и ведомственным знакам 
отличия в труде (почетные звания, 
нагрудные знаки, значки, почетные 
грамоты, похвальные грамоты, 
дипломы).

Несмотря на отсутствие 
Положения о материальном стиму-
лировании по предприятию за на-
граждение работников почетными 
грамотами, возможна выплата 
единовременного вознаграждения 
из экономии фонда оплаты труда 
подразделения в размере до 15% 
тарифной ставки в соответствии 
с Положением «Об оплате надбавки 
за профессиональное мастерство 
и успехи в труде».

Все очные 
совещания 
запрещены

ВВ связи с ухудшением эпиде-
миологической обстановки 
вышел приказ генерального 

директора № 681 от 23 октября 
2020 года.

Согласно приказу, на терри-
тории предприятия запрещены 
все очные совещания до особого 
распоряжения. Заместители 
генерального директора 
и руководители структурных 
подразделений для проведения 
совещаний и переговоров должны 
использовать имеющиеся форматы 
конференц- связи.

Оставайтесь 
с «Дегтярёвцем» 

ДДорогие наши читатели! 
В почтовых отделениях 
города с 1 сентября откры-

лась подписка на «Дегтярёвец» на 1 
полугодие 2021 года.

Стоимость одного комплекта 
с доставкой газеты на домашний 
адрес –  465 руб лей 36 копеек 
(в месяц –  77 руб лей 56 копеек). 
Стоимость подписки на 6 месяцев 
для ветеранов –  375 руб лей 84 ко-
пейки (в месяц –  62 руб ля 64 копей-
ки). Также Вы можете выписать 
газету «Дегтярёвец» в фирменном 
магазине «Восход» и получать её 
там же. Стоимость подписки на 1 
полугодие –  60 руб лей. Для завод-
чан, получающих газету по месту 
работы, стоимость подписки 
осталась прежней –  60 руб лей.
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30 октября –  День инженера- механика
День инженера- механика –  один из профессиональных российских праздников. Его отмечают те, кто связан 
с ремонтом, монтажом и наладкой различных механизмов и оборудования, кто занимается проектной 
деятельностью. Такие специалисты у нас на заводе трудятся в каждом производственном подразделении. 
Главный механик ОАО «ЗиД» А. А. Голубев посоветовал нам побывать в ЭМО инструментального производства, 
чтобы рассказать читателям нашей газеты об одном из них –  механике ЭМО О. Н. Клопове. Олег Николаевич –  
потомственный дегтярёвец. На заводе трудились его родители, а в настоящее время на первом участке 
в отделении № 2 инструментального производства работает инженером- технологом его сын.

Деловой стиль 
механика Клопова

О. Н. Клопов работает на ЗиДе 
31 год, из них 26 лет –  в службе 
механика ИП. Он пришёл в ин-
струментальное производство 
в 1994 году из стрелково- пушечного 
производства, где после службы 
в армии около 5 лет работал 
инженером- технологом в техбюро. 
Первое профессиональное обра-
зование он получил в Ковровском 
энерго механическом техникуме. 
В 2008 году без отрыва от произ-
водства окончил МФЮА по специ-
альности «производственный 
менеджмент». Сначала работал 
мастером в службе механика цеха 
№ 49, а после реструктуризации 
подразделения и объединения 

цехов инструментального профиля 
в отделения –  мастером ЭМО. 
В 2007 году он был назначен 
на должность механика ЭМО, и вот 
уже 13 лет руководит коллективом, 
в котором трудятся 20 человек.

От заместителя начальника 
производства С. Ю. Горохова я ус-
лышала лестные отзывы о коллеге, 
вместе с которым Сергей Юрьевич 
решает производственные задачи 
на протяжении 16 лет:

«Олег Николаевич –  очень 
грамотный специалист, который 
ответственно и спокойно, со зна-
нием дела и уверенностью выполня-
ет свои обязанности. Ему не надо 
объяснять, как выполнить пору-

ченную работу, и напоминать –  он 
сам во всём разберётся, организует 
работу, скоординирует действия. 
Олег Николаевич обладает такими 
ценными в наше время качествами, 
как скромность и умение работать 
в команде. Я считаю, что по уров-
ню компетенции и ответствен-
ности за свой труд О. Н. Клопова 
можно причислить к тем 
специалистам, которых называют 
представителями старой школы 
или старой закалки –  они любят 
своё дело и никогда не подводят. 
Олег Николаевич –  очень коммуни-
кабельный, творческий человек. Он 
постоянно заинтересован в улуч-
шении работы службы механика 

и стремится к внедрению новых 
подходов в работе. Именно на его 
участке, втором по счёту в нашем 
производстве, была внедрена 
прогрессивная система бережливого 
производства 5-S. Многие идеи 
в ходе ремонта различного обору-
дования –  а у нас более 700 единиц 
оборудования, уже давно эксплуа-
тируемого и требующего частых 
ремонтов или замены –  предложены 
им лично.

За многолетний добросовестный 
труд в 2017 году он был удостоен 
Благодарности Министерства 
промышленности и торговли РФ».

Твои люди, завод
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Признание
Продолжение. Начало на стр. 3.

«Дегтярёвец 
в «Золотом фонде 
прессы»

Как и прежде, высокую оценку 
в рамках конкурсах получила наша 
газета –  она удостоена Знака отличия 
«Золотой фонд прессы» и соответству-
ющего Свидетельства. Интересно, что 
газета «Дегтярёвец» –  корпоративное 
СМИ, которое давно перешагнуло эти 
рамки, –  конкурировало в конкурсной 
программе с газетами регионального уров-
ня, а те советы и рекомендации, о которых 
говорили спикеры семинаров, давно и успешно 
реализуются на страницах нашего издания.

В свете последних событий на волне пан-
демии в тренде у СМИ –  искренность и соци-
альная ориентированность, эмпатия по от-
ношению к читателю. Стоит ли говорить, 
что для нашей газеты искренность –  не тренд, 
а постоянный стиль в общении с тесной семьей 
дегтярёвцев? Среди самых интересных и востребованных проектов такого 
масштабного и признанного издания как «Аргументы и факты» первый 
заместитель редактора Марина Мишункина упомянула «Лица вой ны», 
в котором сотрудники редакции рассказали о своих близких, прошед-
ших через военное лихолетье. Подобный проект уже не первый год 
реализуется нашей газетой совместно с нашими читателями: мы вместе 
рассказываем о ветеранах вой ны и труда, читатели приносят в редакцию 
письма с фронта, документы, фотоматериалы, рассказывают о своих 
близких –  тех, кто волею судеб шел трудной дорогой к Победе. В 2020 году 
к 75-летию Победы в Великой Отечественной вой не вышел журнал 
«Дегтярёвцы. Герои вой ны и труда», почти полностью основанный на этих 
материалах. Данный проект удостоен серебряной медали в номинации 
«Против фальсификации истории» Всероссийского конкурса «Патриот 
России-2020».

Как большой плюс лекторы отмечали и обратную связь. На страницах 
нашей газеты работает рубрика «Горячий телефон», в которой любой 
позвонивший может получить компетентный ответ на интересующий 
вопрос из различных источников: журналисты «Дегтярёвца» при необ-
ходимости делают запросы в самые разные организации. Наши читатели 
участвуют в многочисленных литературных конкурсах и проектах, 
предложенных газетой, часто сами становятся авторами материалов.

Среди названных положительных моментов в работе газеты –  и ин-
терес к жизни молодежи. В газете «Дегтярёвец» мы не только освещаем 
победы молодых сотрудников завода в различных соревнованиях, 
но и рассказываем о проблемах молодежи и молодежных инициативах, 
о молодых специалистах и руководителях предприятия, об обучении 
и карьерном росте сотрудников, только начинающих свой трудовой 
путь на заводе. Именно этим темам посвящена рубрика «Молодые 
и перспективные».

В числе отмеченных интересующих современного читателя тем –  
и история. Признанным автором нашей газеты на историческую тему 
стал заведующий техноцентром В. В. Никулин, интересно и увлекательно 
повествующий со страниц «Дегтярёвца» об истории создания и станов-
ления крупнейшего в регионе предприятия оборонно- промышленного 
комплекса –  ОАО «ЗиД». Историческим темам, рассказам об интересных 
людях, о судьбах ветеранов завода посвящены многие публикации наших 
корреспондентов.

Конечно, нам было и чему поучиться: мы узнали о темах, наиболее 
востребованных читателями, об интересных находках наших коллег, 
о постоянно меняющихся тенденциях современной верстки изданий, 
о работе в современном цифровом медиапространстве, об организации 
групп в социальных сетях, об особенностях работы с молодежной аудито-
рией и о многом другом. А еще –  получили профессиональную экспертизу 
нашей газеты ведущими специалистами в области СМИ. Результатом 
которой и стало присвоение газете «Дегтярёвец» Знака отличия 
«Золотой фонд прессы».

Н. СУРЬЯНИНОВА.

Механик ЭМО производства № 5 оказался хорошим 
собеседником: на все вопросы постарался дать 
чёткие ответы по существу, в деловом стиле.

– Олег Николаевич, решение 
о переходе из первого в инстру-
ментальное производство, 
по Вашему мнению, было пра-
вильным? Весьма вероятно, что 
со временем Вы могли бы стать 
сильным технологом…

– В конце 90-х годов на заводе 
возникли трудности с работой –  
упали объёмы выпуска спецпро-
дукции, началась конверсия, 
ввели 4-дневную рабочую неделю. 
А инструментальное производство 
стало выполнять сторонние 
заказы, заниматься производством 
оснастки, инструмента и при-
способлений для гражданской 
продукции –  там работа была. 
И мне как раз поступило предложе-
ние от А. А. Миронова из службы 
механика ИП, очень уважаемого 
и грамотного специалиста, 
который помог мне утвердиться 
в этой профессии. Сейчас могу 
с уверенностью сказать, что выбор 
был сделан правильный. Я попал 
в хороший, слаженный коллектив.

– Какие обязанности возложе-
ны на службу механика и на Вас 
лично?

– Инструментальное произ-
водство –  это многопрофильное 
и многономенклатурное подразде-
ление. Мы производим текущий, 
внеплановый, капитальный ремонт 
всего имеющегося оборудования 
и механизмов. В основном это 
ремонт «возрастного» универ-
сального оборудования, есть 
много изготовленного в прошлом 
веке. Требуют внимания и даже 
сравнительно новые станки с ЧПУ, 
поступившие в 2005 году. Также 
занимаемся установкой, пуском 
нового высокопроизводительного 
оборудования, его профилакти-
ческим обслуживанием. Бывает, 
и оно попадает к нам в ремонт.

В моем подчинении 20 че-
ловек. Из них 3 ИТР –  мастер 
С. С. Брызгалов, техники 
О. Е. Закорюкина и А. Е. Китаева 
и 17 производственных рабо-

чих –  5 станочников и 12 слесарей 
по ремонту оборудования. Одну 
треть составляют молодые, осталь-
ные –  опытные работники, рядом 
с которыми молодёжь набирается 
знаний и мастерства.

Наша задача –  как можно 
быстрее восстановить работоспо-
собность оборудования для выпу-
ска продукции, чтобы основные 
рабочие ИП имели заработок.

– По каким принципам Вы 
строите свою работу?

– Все наши работники трудятся 
как одна большая бригада –  на один 
результат. Виден вклад каждого, 
и мы знаем возможности каждого, 
поэтому стараемся на капитальный 
ремонт и ремонт сложного обо-
рудования отправлять наиболее 
опытных слесарей. Есть своеобраз-
ное распределение: кто- то в ос-
новном занимается капремонтом, 
кто- то текущим, кто- то обслужи-
вает высокопроизводительные 
станки с ЧПУ.

У нас сложился очень хороший 
коллектив грамотных специали-
стов, у большинства –  6-й квалифи-
кационный разряд, двое с высшим 
образованием, практически все 
имеют среднее специальное и про-
фессиональное образование. Есть 
в службе своя рабочая династия –  
отец и сын Куликовы, Дмитрий 
Константинович и Андрей.

– Вам нравится Ваша работа?
– Я доволен. Мне повезло 

с коллективом, повезло с работой. 
Работа механика интересная, нет 
однообразия, каждый день –  новые 
задачи. Востребованы накопленные 
знания. С людьми интересно 
общаться, искать компромиссы, 
сообща находить решения проблем. 
У нас плюрализм мнений.

В канун нашего праздника 
желаю всем своим коллегам 
никогда не унывать, бодрости духа, 
благополучия в семьях, а в первую 
очередь –  здоровья.

Е. СМИРНОВА.
Фото автора.

ров-
рых 
успешно 
ния.
пан-

и соци-
по от-
ть, 
тренд, 

О. Н. Клопов:««Мои задачи –  изучение техдокументации, коорди-
нация действий подчинённых, поиск путей реше-
ния проблем внутри службы и с другими подразде-

лениями завода, контроль за  соблюдением графиков 
ремонта и заказом запчастей, тесное контактиро-
вание с  главным механиком завода А. А.  Голубевым, 
его опытными и  профессиональными заместителя-
ми Н. И.  Глазковым и  В. Г.  Богдановым и  с  другими. 
Иногда приходится самому разрабатывать черте-
жи и технологии для изготовления нашими станоч-
никами изношенных и вышедших из строя деталей. 
Должность механика предполагает творческое мыш-
ление и умение контактировать с людьми. И, конеч-
но, по должностным обязанностям необходимо рабо-
тать по предупреждению аварий и производственного 
травматизма, обеспечивать соблюдение правил охра-
ны труда и техники безопасности при производстве 
ремонтных работ.
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Состояли ли вы в комсомоле? 
Нужна ли сейчас организация, 
подобная комсомольской?

1920-19411920-1941
ЗАВОДСКАЯ МОЛОДЁЖЬ ОБЪЕДИНИЛАСЬЗАВОДСКАЯ МОЛОДЁЖЬ ОБЪЕДИНИЛАСЬ

4 ноября – день рож дения комсомольской организации завода

1941-19451941-1945
МОЛОДЁЖЬ - ФРОНТУМОЛОДЁЖЬ - ФРОНТУ

СМС производства № 1: 
направить, 
подсказать, помочь

29 октября 1918 года появился Всесоюзный Ленинский коммунистический 
союз молодежи (ВЛКСМ), или, говоря простым языком, комсомол. 
Заводская комсомольская ячейка была организована 4 ноября 1920 года. 
Вот уже 29 лет нет комсомола, да и страны, создавшей его, тоже нет. 
Почему же мы помним эти даты? Почему посвящаем материалы этой, 
казалось бы, далёкой и не актуальной уже странице истории?
Ответ прост: для молодёжи завода им. В. А. Дегтярёва главные принципы 
комсомола, такие как добросовестный труд и взаимоуважение в коллективе, живы 
и сегодня. О том, чем сегодня занимается заводская молодёжь, мы поговорили 
с Дмитрием Сорокиным, председателем совета молодежи производства № 1.

16 ЛЕТ УСПЕШНОЙ РАБОТЫ
9 марта 2004 года впервые состо-

ялось собрание совета молодежи 
первого производства. Это начало 
работы молодёжной организации, 
которая не раз становилась лучшей 
на предприятии.

С 2014 года совет молодых 
специалистов производства 
возглавляет Дмитрий Сорокин. 
На заводе Дмитрий работает уже 
12 лет, 9 из них –  в бюро программ-
ного управления, в должности 
наладчика станков с ПУ. Станки, 
как токарные, так и фрезерные, 
«разбросаны» по всему первому 
производству. Для каждого необ-

ходимо разработать программу, 
внедрить её на производство, 
наладить рабочий процесс, 
поговорить с операторами станков, 
с людьми на производстве. Такой 
стиль работы позволяет ему быть 
в контакте со всеми подразделения-
ми производства.

МОЛОДЁЖЬ 
ПРОИЗВОДСТВА –  В ЦИФРАХ

238 человек (а это 28% от общего 
числа работающих!) –  молодые 
люди и девушки младше 35 лет. 
Из них руководящие должности за-
нимают 19 человек. Специалистов –  
38 человек, основных рабочих –  136 

человек, вспомогательных рабо-
чих –  45 человек.

Членами профсоюза являются 
100% молодых работников произ-
водства. За столь внушительную 
цифру стоит поблагодарить 
Светлану Михайловну Кислякову. 
Её грамотная работа с молодежью 
в качестве профсоюзного лидера 
даёт плоды!

В резерве на руководящие 
должности в производстве состоит 
30 молодых работников. 77 человек 
имеют высшее образование, ещё 25 
получают его в настоящее время 
без отрыва от производства.

Н. Ю. ЛЯПОКИНА, СТАРШИЙ СПЕЦИАЛИСТ 
ПО КАДРАМ ПРОИЗВОДСТВА № 9:

– В комсомоле не состояла и знаю о нем не много, больше по фильмам. 
Была пионером в 4 классе. Думаю, сегодня такая организация необходима, 
потому что теряются такие положительные качества как взаимопомощь, 
ответственность перед коллективом, патриотизм, разваливается институт 
семьи… Родители, конечно, много времени тратят на развитие своих 
детей, но больше на интеллектуальное, а чувство ответственности перед 
коллективом никто не развивает.

Н. А. УЛЬЯНОВА, ИНЖЕНЕР- КОНСТРУКТОР I КАТ., 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЦЕХОВОГО КОМИТЕТА КТОПП:

– Была принята в ряды комсомольской организации в конце 80-х годов 
и состояла в ней до конца ее существования. Входила в состав последнего 
комитета комсомола школы № 1 и отвечала за выпуск настенной газеты 
«Идем в жизнь». Комсомольская организация для меня ассоциируется 
с объединением молодежи, с тесным общением для решения постав-
ленных задач. А еще в памяти остается лагерь комсомольского актива, 

где закладывались лидерские качества, где учили решать проблемы 
в неформальной обстановке, где проводилось множество культурных 
и спортивных мероприятий, где вечером все активисты становились 
в «орлятский круг» и пели песни. На мой взгляд, каждой организации свое 
место и время. А c задачей объединения молодежи отлично справляется 
молодежная организация, пусть не в таких глобальных масштабах как 
комсомол.

С. В. ДАГБАЕВ, ВЕДУЩИЙ МАТЕМАТИК УИТ:
– Комсомольцем я не был. Ассоциации? Кружок по интересам. 

Не думаю, что подобная организация нужна –  достаточно уже имеющихся 
различных молодежных организаций, партий, объединений волонтёров.

Р. В. РЯБИКОВ, НАЧАЛЬНИК УД:
– Комсомольцем я стать не успел, т.к. накануне смены пионерского 

галстука на комсомольский значок в стране произошли серьезные изме-
нения. Считаю, что комсомол –  это была идея, и молодые люди, объеди-
ненные общей идеей, вершили грандиозные дела. Для кого- то комсомол 
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1945-19601945-1960
ВОССТАНОВЛЕНИЕ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВАВОССТАНОВЛЕНИЕ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА

1960-19901960-1990
РЕФОРМЫ И ПРЕОБРАЗОВАНИЯРЕФОРМЫ И ПРЕОБРАЗОВАНИЯ

2003 ГОД– ВОЗРОЖДЕНИЕ 
МОЛОДЁЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
В 2013 году ИИК «Дегтярёвец» выпустил журнал 
«Дегтярёвцы» –  «Наследники славных традиций». 
Он рассказывает об истории молодежного 
движения на нашем предприятии, о стабильности 
и преемственности через разные поколения 
дегтярёвцев. С материалами журнала вы можете 
ознакомиться на сайте zid.ru в разделе «проекты», 
а также в заводской технической библиотеке.

ВСЕГДА ПОД ЧУТКИМ 
РУКОВОДСТВОМ

В производстве № 1 широко 
развито наставничество. Молодые 
работники, впервые попавшие 
на завод, всегда находятся под 
чутким руководством старших 
коллег.

Для скорейшей адаптации 
в производстве молодёжи 
проводят ознакомительную экс-
курсию в заводской музей, а также 
на контрольно- испытательные 
станции, где не только можно воо-
чию увидеть процесс производства 
оружия, но и пострелять из него.

ЗНАЙ НАЧАЛЬНИКА В ЛИЦО!
В 2017 году по инициативе СМС 

и профсоюза производства №1 была 
придумана и напечатана «памятка 
молодого работника». В ней –  мак-
симум полезной информации: 
руководящий состав производства 
с фотографиями, режим работы, 
регламентированные перерывы, 

правила производственной 
дисциплины.

Одновременно с памяткой вновь 
прибывшим выдаются две анкеты. 
Анкета № 1 заполняется работни-
ком спустя неделю после посту-
пления на работу, а анкета № 2 
заполняется через 3 месяца. Читая 
и анализируя данные, представ-
ленные в анкетах, можно вовремя 
выявить проблемы, с которыми 
сталкивается работник, и помочь 
ему с адаптацией на предприятии.

КУЛЬТ- МАСС –  В МАССЫ
Не менее значимое направление 

в работе совета молодежи произ-
водства –  проведение культурно- 
массовых и спортивных меропри-
ятий. Концерты к праздникам, 
конкурс «Звезды ЗиДа», «Молодой 
руководитель», выступления 
в составе заводском команды 
«КВН», ежегодные турслёты в с. 
Сарыево, День защиты детей 
в подшефном детсаду № 5, футбол, 

домино, дартс, пинг- понг… –  всего 
и не перечислишь. Очень жаль, 
что пандемия лишила молодых 
заводчан возможности активно 
и с пользой проводить время.

ЗАМОТИВИРОВАНЫ 
НА ДОБРОСОВЕСТНЫЙ ТРУД

Несмотря на непростую ситу-
ацию с коронавирусом, на сегод-
няшний день перед молодёжной 
организацией первого производ-
ства стоят следующие задачи:

– активное участие в профес-
сиональной деятельности молодых 
работников;

– просветительская работа 
в тандеме с профсоюзной 
организацией;

– профориентационная работа 
со школьниками и студентами;

– организация спортивной 
и культурно- досуговой деятельно-
сти молодёжи (разумеется, с по-
правкой на эпидемиологическую 
обстановку).

Но главной целью, конечно, 
является привлечение в совет 
как можно большего количества 
молодых и талантливых работни-
ков. Активной молодёжи на заводе 
становится всё меньше, считает 
Дмитрий Сорокин.

«Думаю, сейчас многих молодых 
людей работа на оборонном 
предприятии не привлекает. 
Большинство хочет сразу зараба-
тывать много, а на заводе сначала 
нужно себя показать, проявить, –  
считает Дмитрий. –  Зато те, 
кто приходит работать к нам, 
замотивированы на добросовест-
ный труд и знают, чего хотят 
добиться».

Молодёжь –  активный участник 
жизни производства № 1. Они 
уверены: «У желания есть тысяча 
возможностей, у нежелания –  тыся-
ча причин».

Я. СМИРНОВА.
Фото из архива молодёжной 

организации производства № 1.

стал настоящей проверкой на профессиональную зрелость, готовность 
к серьезной работе, кому- то помог найти и выбрать свой жизненный путь. 
Молодежные объединения важны как для самой молодежи в реализации 
своих инициатив, так и для старшего поколения людей, желающих вырас-
тить достойную смену!

С. Е. ЗАВАРЦЕВА, СТАРШИЙ ИНСПЕКТОР 
ПО КАДРАМ ПРОИЗВОДСТВА № 9:

– Да, я была комсомолкой! Значок с профилем Ленина и надписью 
ВЛКСМ –  это был аксессуар, которым гордились. Комсомол можно 
сравнить с любой другой молодежной организацией. И, думаю, подобные 
организации нужны –  времена меняются, идеи остаются.

Н. Г. КОНДРИНА, ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР I КАТ. ОГТ
– Комсомол –  наша юность и молодость. Я состояла в комсомоле 

с 14 лет до 28 лет. Вступать или нет, речи не шло (не брали только 
хулиганов и двоечников) –  только вступать. Без комсомольского билета 

в престижный институт было не поступить, да и стыдно в наше время 
было сказать, что ты не комсомолец.

Я с теплотой вспоминаю это время. Мы много общались, организовы-
вали свой досуг сами, брались за общественные дела. В то время нужно 
было ставить в приоритет интересы общества, а не свои собственные.

Д. Ю. ВОРОБЬЕВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ОЭАС:
– В комсомоле не состоял. Эта организация ассоциируется у меня 

с песнями Александры Пахмутовой. Мне кажется, сейчас такая организа-
ция просто невозможна, потому что массовое идеалогическое воспитание 
уже не внедрить в нынешних условиях.

ОПРОС НЕДЕЛИ НА 5 НОЯБРЯ
6 ноября ДК им. В.А. Дегтярёва исполнится 90 лет.

Чем примечателен для вас дом культуры?
Ответы принимаются по электронной почте zidred@zid.ru, 

по ICQ 3510 или по телефонам 1-1171, 1-1091.

2014 год, поездка в лагерь «Солнечный» на развлекательную программу для детей. 
А. Герасимова, В. Пысин, Д. Сорокин, Н. Покаржевская, А. Попова, И. Большаков, Е. Шашакова.

2017 год, соревнования по футболу. 1 ряд: Д. Малышев, С. Романов, В. Пысин, Г. Пучков. 
2 ряд: М. Морозов, М. Козлов, И. Володин, И. Большаков, А. Комаров, А. Минеев.
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Авиапушка
Волкова- Ярцева
ВЯ-23

А. А. Волков родился в Туле, 
в 1927 году окончил школу 
фабрично- заводского учениче-
ства, и уже набравшись опыта, 
с 1934 года приступил к работе 
в конструкторском бюро –  ЦКБ-14 
(ныне –  Конструкторское бюро 
приборостроения). К этому вре-
мени здесь занимались не только 
оружием калибра 7,62 мм, с чего 
начинало ПКБ в Туле (наиболее 
удачными разработками оказались 
пистолет и серия автоматических 
и самозарядных винтовок 
Ф. В. Токарева). Уже были до-
стижения и в конструировании 
крупнокалиберных авиационных 
пулеметов, создатель 12,7-мм 
пулемета ШВАК С. В. Владимиров 
в том же 1934 году был направлен 
из Тулы в Ковров на завод № 2 для 
продолжения работ и освоения 
серийного производства.

Но мощности авиации росли, 
нужно было и более эффектив-
ное оружие. С. В. Владимиров 
в Коврове создал первую 
отечественную автоматическую 
авиапушку калибра 20 мм. В других 
КБ тоже активно работали в этом 
направлении. В Туле сложился 
творческий дуэт молодых 
конструкторов А. А. Волкова 
и незадолго до этого окончившего 
Тульский механический техникум 

С. А. Ярцева. Они были почти 
ровесники (Ярцев родился в сентя-
бре 1906-го). Их первой совместной 
работой стала специальная пушка 
ТКБ-180 под новый 20-мм патрон. 
Были не только выполнены 
чертежи –  изготовлен опытный 
образец, но тема не была завер-
шена, поскольку так и не удалось 
доработать новый патрон.

К концу 1930-х годов, когда завод 
№ 2 в Коврове уже освоил серийное 
производство 20-мм пушки ШВАК, 
появилась новая задача –  создать 
авиационную пушку под более 
мощный, 23-мм боеприпас. В рабо-
ту включились несколько КБ.

В Туле три группы сотрудников 
ЦКБ-14 предложили разные 
проекты. А. А. Волков и С. А. Ярцев 
детально проработали чертежи 
будущей пушки ТКБ-201.

Если в своем коллективе 
достижения Волкова и Ярцева 
на первых этапах оказались самы-
ми весомыми, то в соперничестве 
с другими КБ они поначалу не были 
лидерами. Наиболее перспек-
тивной считалась пушка МП-6 
Я. Г. Таубина и М. Н. Бабурина, 
руководителей ОКБ-16 (ныне –  КБ 
точного машиностроения имени 
А. Э. Нудельмана), она была 
легче, с меньшим усилием отдачи. 
Но и с их пушкой было немало 

проблем, которые в 1940 –  начале 
1941 года оказались нерешенными. 
Таубин щедро раздавал руково-
дителям наркоматов вооружения 
и авиапрома, директорам авиаци-
онных заводов обещания, что все 
недостатки будут устранены, что 
можно начинать строить самолеты 
под будущую пушку –  а сроки 
срывались, переносились, а вой на 
уже была на пороге. Такая позиция 
начальника ОКБ-16 (легкомыслен-
ная или просто авантюристиче-
ская –  чего тут больше?) привела 
к тому, что в мае 1941 года работы 
по пушке МП-6 были остановлены, 
Я. Г. Таубин и М. Н. Бабурин аресто-
ваны, а в октябре расстреляны…

Вот в такой драматической 
ситуации рождалась первая 
в СССР 23-мм авиапушка, 
которая стала мощным оружием 
самолетов- штурмовиков.

А. А. Волков и С. А. Ярцев 
в ЦКБ-14 продолжали работу, 
не раздавали необоснованных 
обещаний, но совершенствовали 
свой образец и устраняли недостат-
ки, насколько это было возможно. 
16 мая 1941 года пушка ВЯ-23 была 
принята на вооружение.

НИКТО, КРОМЕ КОВРОВЦЕВ
А постановка на производство 

(поначалу его решили наладить 
в Туле) тоже оказалась сложной 
задачей. И окончательная доводка 
пушки по результатам испытаний, 
и разнообразные технологические 
проблемы –  всё это неизбежно. 
Добавилась и тяжелейшая обста-
новка второй половины 1941 года, 
когда тульским заводам пришлось 
отправляться в эвакуацию в глу-
бокий тыл. К осени в штурмовые 
авиаполки поступили первые 
самолеты Ил-2 с новыми мощными 
пушками, но их было крайне мало.

Работа конструкторов получила 
высокую оценку. Когда 18 января 
1942 года наш завод наградили 
орденом Трудового Красного 
Знамени, другим Указом в тот же 
день были награждены лучшие 

работники оборонной промышлен-
ности страны. Орден Ленина (выс-
шую награду в Советском Союзе) 
в тульском ЦКБ-14 получили двое 
конструкторов: А. А. Волков 
и С. А. Ярцев. Вскоре они стали 
лауреатами Сталинской премии 
(Государственной премии СССР).

За четвертый квартал 1941 года 
авиация получила только 147 
пушек ВЯ-23 вместо запланиро-
ванных 2730. По свидетельству 
заместителя наркома вооружения 
В. Н. Новикова, попытка орга-
низовать их выпуск на одном 
из эвакуированных заводов 
окончилась неудачей: не хватало 
квалифицированных кадров, 
оборудования, приспособлений –  
а изделие трудоемкое, новый, еще 
неосвоенный калибр оружия.

И, как писал в своих воспоми-
наниях В. Н. Новиков, в начале 
1942 года «изготовление пушек 
поручили ковровским оружейникам. 
Директора завода В. И. Фомина 
вызвали в Москву.

Вручая приказ о производстве 
новых авиационных пушек, нарком 
подчеркнул:

– Штурмовики нужны армии 
только с новыми пушками. 
Ковровцы и так делают всё для 
фронта. Но пушку ВЯ никто, кроме 
вас, быстро не освоит. Скажите 
об этом коллективу...

Первые опытные образцы ждали 
от ковровцев через месяц, а спустя 
еще месяц –  серийного выпуска 
новых пушек. Даже для военного 
времени –  срок невероятный».

2 марта 1942 года 
в Москве И. В. Сталин подписал 
постановление Государственного 
Комитета Обороны № 1371сс 
(«Совершенно секретно») «Об ор-
ганизации второй базы по изготов-
лению 23-мм авиационных пушек 
конструкции Волкова –  Ярцева».

ПО НАРКОМОВСКОМУ ГРАФИКУ
На заводе в это время уже 

полным ходом шла подготовка 
к началу производства. 

С.А. Ярцев.А.А. Волков.

3 ноября исполнится 115 лет со дня 
рождения тульского конструктора, лауреата 
Государственной премии СССР Александра 
Александровича Волкова (1905–1965), 
который вместе с Сергеем Александровичем 
Ярцевым (1906–1981) сконструировал первую 
принятую на вооружение в нашей стране 
авиапушку калибра 23 мм, получившую 
по первым буквам их фамилий наименование 
ВЯ-23 (или без цифрового индекса –  ВЯ).



«ДЕГТЯРЁВЕЦ» №38    28 октября 2020 года 9История в лицах
21 февраля вышел приказ 

по заводу о производстве № 12 
(наименования новых изделий 
даже в документах для служебного 
пользования скрывались за услов-
ными индексами). Предписывалось 
«все работы по подготовке 
производства вести круглосуточ-
но, внеочередно против других 
производств». Ответственным 
за своевременную подготовку и вы-
пуск ВЯ-23 был назначен главный 
инженер Г. И. Маркелов –  знающий 
свое дело специалист, который 
мог четко оценить и возможности 
коллектива, и предстоящие непро-
стые проблемы.

Прежде завод не выпускал 
оружие калибра 23 мм –  а тут сразу 
речь шла о поточном производстве. 
Только станками, которые при-
менялись в производстве ШВАК 
(ориентироваться приходилось 
на них), не обойтись –  новая пушка 
в полтора раза тяжелее, габариты 
деталей другие. Трудно было 
рассчитывать на поставки оборудо-
вания со стороны –  в те же осенние 
и зимние месяцы из Коврова 
с завода № 2 отправляли станки 
и инструмент на новые заводы 
в Поволжье, на Урал, в Сибирь.

И на первом этапе основная 
нагрузка легла на технологическую 
службу, инструментальное и метал-
лургическое производства.

2 марта заводской бюллетень 
с трудового фронта сообщал, что 
коллектив технологов, конструк-
торов, чертежников и копировщиц 
отдела главного технолога под 
руководством А. П. Павлова 
в кратчайший срок разработал 
технологию и спроектировал более 
1500 видов инструмента, калибров 
и приспособлений. В техпроцессы 
были введены апробированные 
на заводе прогрессивные методы 
обработки. Режущий инструмент 
был разработан в группе под 
руководством В. Н. Круглова, здесь 
ведущим звеном в проектных 
разработках стали конструкторы 
А. В. Горбунов, К. Я. Малышев, 
А. Г. Воркуев. За 8 дней более 
500 сложных приспособлений 
спроектировала группа, которую 
возглавлял И. В. Кузьмин.

Все чертежи сразу после 
утверждения передавались 
в производство, а там брались 
за дело незамедлительно. В 1941-
м на нашем заводе родились 
первые в стране комсомольско- 
молодежные фронтовые бригады. 
В начале февраля 1942-го двум 
из них, особо отличившимся –  под 
руководством Максима Березкина 

из кузнечного цеха и Анатолия 
Рындина из инструментально-
го –  было присвоено звание гвар-
дейских бригад трудового фронта. 
Теперь кузнецам и инструмен-
тальщикам предстояло обеспечить 
подготовку нового производства. 
В соревнование с бригадой фрезе-
ровщиков (впрочем, кроме своей 
основной специальности все они 
старались освоить одну–две смеж-
ные) Анатолия Рындина вступил 
другой коллектив инструменталь-
ного производства –  бригада Павла 
Юрменёва. И каждый стремился 
выполнить лозунг тех дней: «Быть 
гвардейцем трудового фронта –  это 
значит, выполнять не менее двух 
норм, давать продукцию отличного 
качества, работать без брака».

А в производстве авиапушек, 
которое возглавлял П. В. Филатов, 
был свой «передний край» –  цех 
№ 16 под руководством 
С. Б. Гутмана. На первом этапе 
старшие мастера И. А. Булыгин, 
П. В. Рулёв стали осваивать новую 
технологию, не дожидаясь получе-
ния полного комплекта оснастки, 
поэтому иногда приходилось заме-
нять копирование фрезерованием, 
а станочную работу слесарной. 
И к 21 марта были готовы почти все 
детали и узлы для пробной сборки 
установочной партии пушек. 
В конце марта первые ковровские 
ВЯ-23 успешно прошли испытания.

В те дни на заводе снова (уже 
не первый раз с начала вой ны) 
побывал заместитель наркома 
В. Н. Новиков, который позднее 
вспоминал: «Время зря на заводе 
не теряли. Практически все 
было готово к производству, 
хотя еще и немало оставалось 
сделать. Тут же находились сами 
конструкторы пушек –  А. А. Волков 
и С. А. Ярцев. Молодые, крепкого 
сложения, серьезные, чем- то даже 
похожие друг на друга. Только 
Волков –  блондин, в очках, а Ярцев –  
шатен и без очков. И одеты 
по- разному: Волков в костюме, 
при галстуке, а его соавтор –  
в полувоен- ном френче. Попросил 
их сопровождать меня и показать 
производство их детища от нача-
ла до конца…

Ковровцы изготовляли авиаци-
онные пушки, как, впрочем, и другое 
оружие, очень надежно. Хочу это 
подчеркнуть особо».

Но всё же намеченный на апрель 
переход на серийный выпуск шел 
непросто, производство № 12, как 
говорится, лихорадило. Чтобы 
разобраться в ситуации и оказать 
необходимую помощь, в Ковров 

приехал нарком вооружения 
Д. Ф. Устинов. С 13 по 18 апреля 
он изучал работу цехов, подробно 
интересовался бытом и нуждами 
трудящихся. Требовалось безус-
ловное выполнение апрельской 
программы по выпуску пушек ВЯ 
(как и по всем другим изделиям). 
Сроки сдачи готовых машин 
устанавливались особым графиком, 
который производственники стали 
называть «наркомовским». Получая 
график, подписанный наркомом, 
каждый руководитель, большой 
и малый, чувствовал двой ную 
ответственность за план.

За апрель завод сдал 200 пушек 
ВЯ (вспомните, другие заводы 
за весь четвертый квартал 1941 года 
изготовили только 147), план 
на май –  300 новых пушек –  тоже 
был выполнен. А еще в апреле 
то же производство выпустило 1790 
ШВАК (трех разных модифика-
ций), другие производства –  14 ты-
сяч ручных пулеметов ДП, 13 тысяч 
противотанковых ружей ПТРД, 
плюс танковые пулеметы, работы 
по ППШ…

ИЗ ВОЕННОЙ ПОРЫ –  В XXI ВЕК
Для скоростных и маневренных 

истребителей пушка ВЯ-23 оказа-
лась слишком тяжелой, с чересчур 
сильной отдачей –  истребительная 
авиация продолжала воевать с бо-
лее легкими и скорострельными 
20-мм пушками ШВАК. Но новая 
пушка, у которой (несмотря 
на небольшую разницу в калибре) 
эффективность боеприпаса, мощ-
ность секундного залпа примерно 
в 2 раза превосходили показатели 
ШВАК, оказалась незаменимой для 
штурмовиков Ил-2, а затем приго-
дилась и на Ил-4, Ил-10. Во многом 
благодаря этому оружию наши 
самолеты- штурмовики получили 
у немцев название «черная смерть».

А. А. Волков и С. А. Ярцев 
продолжали работу в ЦКБ-14 
(в 1966 году оно получило название 
Конструкторское бюро приборо-
строения), участвовали в создании 
новых конструкций авиационных 
пулеметов и скорострельных 
пушек.

Руководитель группы техноло-
гов Владимир Николаевич Круглов 
(о котором писал в 1942-м бюлле-
тень с трудового фронта) долгое 
время возглавлял заводское бюро 
рационализации и изобретатель-
ства, руководил работой новаторов.

Другой специалист ОГТ –  
Аркадий Григорьевич Воркуев –  
в послевоенные годы работал 
главным технологом, а затем 

главным инженером завода, стал 
лауреатом Государственной премии 
СССР.

Бригадир, фрезеровщик инстру-
ментального производства Павел 
Семенович Юрменёв в том же 
1942-м был награжден Почетной 
грамотой Центрального комитета 
ВЛКСМ. Его соперника по соревно-
ванию и соратника по общему делу 
бригадира Анатолия Дмитриевича 
Рындина после Победы наградили 
медалью «За оборону Москвы» –  
особая честь для работавших 
в тылу над оружием для фронта 
в самый тяжелый период вой ны.

Такую же награду получил 
и старший мастер Павел 
Васильевич Рулёв, который 
в мирное время стал начальником 
цеха № 25 в стрелково- пушечном 
производстве, а затем –  заме-
стителем главного инженера 
и начальником нового ракетного 
производства № 15, был награжден 
двумя орденами.

Боевой орден Красной Звезды 
вручили в начале 1944-го начальни-
ку производства авиапушек Петру 
Васильевичу Филатову. Вскоре 
он стал парторгом ЦК ВКП(б) 
на заводе, поздравлял коллектив 
с Победой на заводском митинге 
утром 9 Мая 1945 года…

Все они (и многие другие –  всех 
не перечислить), каждый на своем 
месте, продолжали работать над 
новым оружием для военной 
авиации. Осенью 1944 года 
завод начал выпуск 23-мм 
авиапушек НС-23 (Нудельмана –  
Суранова), затем НР-23 и НР-30 
(Нудельмана –  Рихтера).

В 1950-е годы перспективные 
проекты авиапушек разного 
калибра (отдельные –  с темпом 
стрельбы до 2000 тысяч вы-
стрелов в минуту и выше) были 
у С. В. Владимирова –  но внезапная 
смерть конструктора оборвала эти 
работы.

А наш завод с 1960-х годов 
продолжил сотрудничество уже 
с новым поколением специалистов 
тульского Конструкторского бюро 
приборостроения. Начался выпуск 
23-мм и 30-мм авиапушек серии 
ГШ –  Василия Петровича Грязева 
и Аркадия Георгиевича Шипунова. 
И в XXI веке один из лучших 
в мире образцов вооружения во-
енной авиации –  пушка ГШ-23Л –  
остается серийной продукцией 
завода имени В. А. Дегтярёва.

В. НИКУЛИН,
заведующий техноцентром 

ОАО «ЗиД».
П.С. Юрменев. П.В. Рулёв.

А.Г. Воркуев. П.В. Филатов.В.Н. Круглов.

А.Д. Рындин.
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Е. Е. Мешкова: Для нашей 
работы нужно терпение!

Елена Евгеньевна Мешкова –  слесарь- сборщик изделий из пластмасс. Окончив 
ПУ № 2, успела поработать на заводе «Точмаш», а потом перешла на наше пред-
приятие, где и трудится с 1985 года, ее трудовой стаж –  35 лет. За это время через 
ее руки прошло множество изделий.

Работа Елены Евгеньевны очень кропотливая: она делает сборочные единицы 
путем наклеивания катушек, датчиков, резисторов… Для этой работы нужна 
аккуратность, терпеливость, усидчивость, старание, и малейшая ошибка в произ-
водственном процессе не допустима. Кроме этого, Елена Евгеньевна еще и зали-
вает детали: провода заливают, чтобы они не соприкасались, работа эта тонкая, 
заливка выполняется шприцом – так, чтобы не повредить жгуты и изоляцию.

– Работа интересная, детали разные, необычные и, если работа спорится, 
получаешь огромное удовлетворение, – говорит Е.Е. Мешкова.

«Дегтярёвец» в производс тве № 9

Когда «голова» рукам
Отделение № 8 
производства № 9 
до реструктуризации 
было отделением № 1 
производства № 21. 
Отделение отличается 
большой номенклатурой 
выпускаемых изделий 
специального 
назначения –  здесь 
собирают несколько видов 
подсборок для выстрелов 
гранатометов РГС-50 
и ГП-25, несколько видов 
ручных гранат –  учебных 
и боевых; имитаторы 
воздушных целей, датчики 
контроля горизонта, 
расходные элементы для 
водных разрушителей, 
учебно- тренировочный 
комплекс ТУ ТПК 
9Ф663М для экспорта 
и по гособоронзаказу, 
подсборки для ПТУР 
«Атака», но главными 
изделиями здесь 
остаются ракеты –  ПЗРК 
«Игла» и «Верба».

…Входишь в кабинет начальни-
ка отделения –  и невольно подслу-
шиваешь обрывок разговора:

– Да, ждем, когда «головы» 
придут –  сразу начнем!

Вот эти- то ракетные части –  «го-
ловы», поступающие на наше пред-
приятие от партнеров из Санкт- 
Петербурга (АО «ЛОМО») 
и приборный отсек (АО НПК 
КБМ, г. Коломна), и не дают 
покоя рукам работающих здесь 
специалистов- сборщиков, так как 
приоритетная задача, поставленная 
перед коллективом отделения –  во-
время и точно в срок выполнить 
обязательства по контрактам перед 
Министерством обороны РФ 
и другими заказчиками…

НЕ ЗНАЛИ, ЧТО СТАНЕМ 
РАКЕТЧИКАМИ…

Начальник отделения 
№ 8 –  Михаил Юрьевич Шураков, 
его заместитель –  Евгений 
Михайлович Кузнецов.

Интересно, что оба и не думали, 
что когда- то будут ракетчиками: 
М. Ю. Шураков выбрал в КГТА фа-
культет «МТФ» по специальности 
«автомобиле- и тракторостроение», 
защищал диплом по тематике 
мотопроизводства, а практику 
проходил в СКБ нашего предпри-
ятия. А Евгения Михайловича 
Кузнецова судьба вообще заброси-
ла в компанию «X5 Retail Group», 
в торговую сеть «Пятерочка», где 
он еще во время учебы в КГТА 
начинал товароведом и поднялся 
до супервайзера, хотя и выбрал 
факультет «Стрелково- пушечное 
вооружение» и специализировался 
как раз на ракетном вооружении! 
И так случилось, что ракеты его 
«позвали»: в 2016 году Евгений 
Михайлович пришел работать 
мастером в производство № 21, 
где отлично зарекомендовал себя 
на участке шар- баллона, и теперь 

является заместителем начальника 
отделения № 8.

М. Ю. Шураков пришел в цех 
№ 16 мастером еще в 2004 году 
на участок шар- баллона, потом 
стал старшим мастером, спустя 
некоторое время перешел в корпус 
«110» на «Атаку» и спустя несколько 
лет вернулся в цех № 16 уже в долж-
ности начальника цеха.

– Первые изделия, которые 
прошли через мои руки –  это 
источник наземного питания 
(НИП) и гранаты, –  вспоминает 

Михаил Юрьевич. –  А главными мо-
ими наставниками и помощниками 
в первое время стали старший 
мастер Иван Викторович Сергеев 
и плановик Нина Николаевна 
Кузнецова; после перевода на изго-
товление изделия «Атака» в корпус 
«110» –  начальник отделения 
Олег Анатольевич Елизаров и его 
заместитель Александр Алексеевич 
Маслов.

В настоящее время Михаил 
Юрьевич Шураков –  начальник 
отделения № 8 производства № 9.

Завод – это мы

Е.М. Кузнецов.М.Ю. Шураков.
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А. Е. Бахвалов: Коллектив должен быть командой
Александр Евгеньевич Бахвалов –  старший мастер участка № 3. На наше предприя-

тие он пришел работать в 2009 году с серьезным опытом за плечами: после окончания 
КГТА работал конструктором в КБА, потом –  еще пару лет конструктором в частных 
фирмах. Поэтому не удивительно, что, начиная с должности слесаря- сборщика, уже 
через пару недель получил предложение возглавить участок.

– Главная цель нашей работы –  выполнение производственной задачи с наимень-
шими затратами, –  поясняет Александр Евгеньевич. –  Наши главные изделия –  ПЗРК 
«Игла» и «Верба», хотя мне приходилось работать над изготовлением и имитатора 
воздушных целей, и датчика контроля горизонта, и учебно- тренировочного комплекса.

Никогда не думал, что стану мастером –  не было ни опыта, ни знаний, которыми 
должен обладать руководитель. Работа любого руководителя, в том числе и ма-
стера –  это ответственность за свои решения и за коллектив. А опыт приходит 
в процессе сотрудничества с коллективом. За время работы я не раз проходил обучение 
по повышению квалификации, стараюсь активно перенимать опыт коллег.

Сейчас на моем участке работают 28 человек. Под моим руководством был создан 
участок электромонтажа, а за последний год мне был передан еще и участок сборки. 
Считаю, что доверие коллектива нужно заслужить. А коллектив должен стать 
командой –  только тогда можно быть уверенным в результате.

С. В. Пичугин: 
Ракета должна лететь 
точно в цель

Характеризуя Сергея Васильевича Пичугина, М. Ю. Шураков 
и Е. М. Кузнецов в один голос сказали:

– Вам надо увидеть, как он работает! –  и добавили, что на участке это 
специалист уникальный, и замены ему пока нет. Действительно, наблю-
дая за Сергеем Васильевичем у испытательного стенда, понимаешь, что 
он настоящий профессионал: сосредоточенный внимательный взгляд, 
отточенные быстрые уверенные движения…

Основное место работы Сергея Васильевича –  на стенде проверки 
функционирования команд управления.

По специальности он техник- механик, много лет назад окончил 
железнодорожный техникум.

– Когда пришел из армии, после службы на флоте в Севастополе, 
мне предложили работу здесь. И так понравилось, что пережил и пере-
строечное время, когда в цехе оставалось два человека… Моя работа –  
настройка головки самонаведения, нужно, чтобы она соответствовала 
требованиям технический условий. Головка выдает команды на отсек, 
чтобы следовать за целью, –  поясняет Сергей Васильевич. –  Работа 
творческая, здесь думать надо. Разные головки и ведут себя по- разному. 
Изделия постоянно совершенствуются, усложняются. Нужно знать 
принцип работы этой «головы» и взаимодействия ее с отсеком. И моя 
задача –  настроить эти команды так, чтобы ракета летела точно 
в цель.

Завод – это мы

покоя не дает
НОМЕРА НЕ ПО ПОРЯДКУ

Отделение № 8 структурно 
делится на три участка, прону-
мерованы они странно –  № 3,6,7, 
но специалистам понятно: когда- то 
участков здесь было больше, 
но после различных пертурбаций 
номер традиционно сохранялся 
за старшим мастером –  вот и полу-
чилось как получилось.

Участок № 3 –  это участок 
сборки неснаряженной ракеты, 
его возглавляет старший мастер 
Александр Евгеньевич Бахвалов. 
Когда приходят от предприятий- 
партнеров те самые «головы» ракет, 
они проходят входной контроль 
и поступают на этот участок. Здесь 
«голову» стыкуют с отсеком, после 
настройки и проверок на стендах 
собирается ракетная часть. Когда 
ракету полностью собирают, ее 
вставляют в трубу- контейнер 
и после контроля БТК и представи-
телей заказчика она отправляется 
на участок для последующей сбор-
ки и снаряжения. Также на этом 
участке изготавливают датчики 
контроля горизонта и сборки 
и подсборки для изделия «Атака».

Участок № 6 –  это участок 
сборки трубы контейнера 
«Иглы» и «Вербы». Мастера 
здесь –  Александр Юрьевич 
Кузнецов и Наталья Вячеславовна 
Андрианова.

Участок № 7 шар- баллона 
(наземного источника питания) 
возглавляет старший мастер 
Дмитрий Александрович Тюленев. 
Ему досталась большая номенкла-
тура –  помимо шар- баллона 
на этом участке собирают гранаты, 
расходные элементы для водных 
разрушителей, к компетенции 
этого же старшего мастера 
относится и механосборочный 

участок, где идет склейка ракетных 
двигателей. Здесь царит идеальный 
порядок –  участок организован 
по системе бережливого произ-
водства 5S. Здесь же установлено 
и новое оборудование –  вибростенд 
«Викам», стенды для проверки 
герметичности изделий и сбороч-
ных единиц.

НИ РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ, 
НИ КОРОНАВИРУС 
ЦЕЛЕЙ НЕ МЕНЯЮТ

Продолжая разговор с начальни-
ком отделения М. Ю. Шураковым, 
задаем ставший уже «любимым» 
вопрос: что изменилось в работе 
после реструктуризации и в связи 
с пандемией коронавируса?

– Реструктуризация почти 
никак не отразилась на нашей 
работе, –  отвечает Михаил 
Юрьевич. –  Вся разница лишь 
в том, что были в составе 21 
производства –  вошли в состав 
производства № 9, были отде-
лением № 1 –  стали отделением 
№ 8. Наши планы, цели и задачи 
остались теми же. Практически 
никак не повлияла на нашу работу 
и пандемия –  отделение полностью 
уходило на самоизоляцию всего 
на неделю, а потом мы начали 
работать по скользящему графику 
неполным составом, все отнеслись 
к этому с пониманием и очень 
ответственно. Я вообще счастлив, 
что работаю с такой командой 
единомышленников: мастерам 
достаточно поставить задачу –  
и мы все сообща работаем над ее 
решением. В настоящее время все 
обязательства перед двумя заказ-
чиками выполнены, сейчас в рамках 
гособоронзаказа продолжаются 
работы по сборке ПЗРК «Игла» 
и «Верба».

Подготовила Н. СУРЬЯНИНОВА. Фото автора.
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Излучаем –
не скучаем, 
еще и 
прибыль 
получаем
На частной территории установлена вышка сотовой связи МТС. У всех, кто живет поблизости, 
такое соседство вызвало недовольство. Сильное электромагнитное излучение у вас под боком. 
А ну как вред для здоровья? Лучше перебдеть, чем потом лечить онкологию. Вердикт жителей 
- вышку надобно демонтировать. Однако с общественным мнением не согласны владелец 
частной территории и оператор сотовой связи. Получается, без вмешательства администрации и 
прокуратуры в этом вопросе не обойтись. Но, похоже, и их вмешательство погоды не делает. 

ВАС ЗАБЫЛИ СПРОСИТЬ
На профильном комитете 

по ЖКХ депутаты горсовета 
рассмотрели обращение своего 
коллеги по 4-му избирательному 
округу Александра Шубина. В нем 
Александр Александрович просит 
председателя горсовета оказать 
содействие в выработке решения 
для защиты жизни и здоровья 
жителей частного сектора (пере-
числены названия десяти улиц) от 
негативного воздействия излучения 
вышки сотовой связи, установ-
ленной на территории д.9 по ул. 
Щеглова. Жителей, проживающих 
на ул. Щеглова и на примыкающих 
к ней улицах, волнуют три момента. 
Во-первых, почему не спросили 
их согласия, когда принимали 
решение установить вышку в 
этом месте? Когда частник хотел 
открыть магазин в том же доме, 
ходили - подписи собирали под 
это дело, а сейчас мнение народа 
беспардонно проигнорировали, 
хотя объекта торговли жители 
опасаются гораздо меньше, чем 
источника СВЧ-излучения. Второй 
момент связан именно с опасения-
ми. Жители уверены, что постоянно 
действующее электромагнитное 
излучение способно подорвать их 
здоровье. Эта уверенность бази-
руется на изученных материалах 
и околонаучных статьях (скорее 
всего прочитанных в интернете). 
Но оценка угрозы техногенного 
характера на основе такого метода 
сродни диагнозу заболевания, 
поставленному в том же интернете. 
Здесь все же требуется мнение более 
компетентного специалиста. Но и 
людей понять можно. Они бьются 
над этим вопросом несколько ме-
сяцев, а им никто ничего толком не 

ответил, не успокоил, не разубедил. 
Наконец жителей терзает смутное 
сомнение, что отныне их частные 
владения потеряют в цене. Кто же 
захочет купить дом под «смертельно 
опасным» излучателем?

А СЧАСТЬЕ БЫЛО ТАК ВОЗМОЖНО
В мае жители направили обраще-

ние в администрацию города, в про-
куратуру и Роспотребнадзор. В нем 
они просили запретить ввод вышки 
в эксплуатацию и принять меры 
к ее демонтажу. Роспотребнадзор 
в своем ответе отмахнулся от 
претензий, увидев почему-то в 
обращении вопросы, относящиеся к 
компетенции управления правового 
обеспечения и финансово-экономи-
ческой безопасности (т.е. городской 
администрации). Видимо, в разгар 
ковида главному санитарному 
врачу недосуг было отвлекаться на 

всякую мелочевку. В середине июня 
жителям пришел ответ от Елены 
Фоминой, тогда еще вице-мэра. 
Ссылаясь на нормативную базу, 
Елена Владимировна делает вывод, 
что разрешения властей на установ-
ку антенно-мачтовых сооружений 
связи высотой до 50 метров не 
требуется. Однако ставить их, где 
вздумается, тоже нельзя. Например, 
в зоне жилой застройки Ж-1, к 
которой относится наш случай, 
возведение антенны сотовой 
связи не предусмотрено. Есть факт 
нарушения правил землепользова-
ния и застройки, поэтому вышку 
нужно демонтировать до 4 августа, 
о чем собственнику выдано соответ-
ствующее предписание. Отметим, 
что ПАО «МТС» установило там 
свое оборудование на основании 
договора аренды, заключенного с 
собственником земельного участка.

Жильцы радовались одержанной 
победе, но ликование продолжалось 
недолго. Через месяц пришло 
письмо от главного муниципаль-
ного инспектора А.И. Левчени, 
в котором говорится об отмене 
ранее выданного предписания на 
демонтаж. И никаких пояснений, 
разве что в одном месте есть ссылка 
на возражение ПАО «МТС», датиро-
ванное 6 июля. 

Так почему же Левченя отме-
нил предписание на демонтаж? 
Начальник управления благоу-
стройства и строительно-разре-
шительной документации О.Н. 
Лопатина обращает внимание на 
ответ областного руководства ПАО 
«МТС», которое считает, что в сво-
ем решении городская администра-
ция ссылается не на тот закон. Есть 
приказ №540 Минэкономразвития 
(а он как бы выше муниципальных 
правил). И согласно этому приказу 
линейные объекты (к ним относят 
и вышку МТС) следует принимать 
как дополнение к разрешенному 
использованию участков под жилую 
застройку. Ольга Лопатина в такой 
трактовке уверена не железно, 
говорит о двояком понимании. 

ОСТАЛАСЬ СЛАБАЯ НАДЕЖДА
Какая-то надежда у жителей 

в данном вопросе остается на 
Роспотребнадзор, который их 
отфутболил в самом начале этой 
истории. Организация должна дать 
разрешение на эксплуатацию этой 
вышки, но прежде должна получить 
результаты измерений электро-
магнитных полей. По данным на 
конец сентября, разрешение на 
эксплуатацию Роспотребнадзор 
не выдавал. Но это лишь вопрос 
времени. Как сказал А. Левченя, 

Обращение депутата Шубина
Депутат горсовета А.А. 

Шубин просит председателя 
горсовета оказать содей-
ствие в выработке решения 
для защиты жизни и здоро-
вья жителей частного секто-
ра (перечислены названия 
десяти улиц) от негативного 
воздействия излучения 
вышки сотовой связи, 
установленной на терри-
тории д.9 по ул. Щеглова. 
Депутаты горсовета приня-
ли к сведению информацию, 
содержащуюся в обращении 
А. Шубина. Как сказал А. Зотов, от обращения, которое 
подписали 80 человек, нельзя отмахиваться, с ним нужно 
серьезно работать.
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подобная ситуация была на ул. Зои 
Космодемьянской. Но там заклю-
чение Роспотребнадзора имеется 
и вышка работает на законном 
основании.

А вышку сотовой связи тем 
временем назначили козлом отпу-
щения. Говорят, что 31 июля была 
сильная гроза и у многих в этом 
районе вышли из строя бытовые 
электроприборы. Хотя у граждан 
и нет официальных заключений о 
причине случившегося, но они и без 
документа знают, кто виноват. 

Депутаты горсовета приняли к 
сведению информацию, содержа-
щуюся в обращении А. Шубина. 
Как сказал А. Зотов, от обращения, 
которое подписали 80 человек, 
нельзя отмахиваться, с ним нужно 
серьезно работать. 

Теперь и депутаты хотят знать 
экспертное мнение о наличии 
негативного воздействия от 
излучения установленной вышки. 
А еще их заинтересовала величина 
налога на землю, который платит 
владелец участка на ул. Щеглова, 9. 
По мнению А. Зотова, если он имеет 
коммерческую выгоду, то и процент 
по налогу должен быть существенно 
выше.

P.S. В 2015 году в 
Коврове уже была 
подобная история. 

Компания из Санкт-Петербурга 
«ТехноСити» в рамках государ-
ственной программы реализовы-
вала проект по установке много-
функциональных опор. Опоры 
высотой 27 метров в большом 
количестве устанавливали по 
всей стране. Их предполагалось 
использовать для размещения 
проводов электропередачи, 
громкоговорителей по линии ГО 
и ЧС, датчиков радиационной 
и химической опасности. Была 
предусмотрена возможность 
установки камер видеонаблюде-
ния и оборудования операторов 
сотовой связи и интернета.  
Пришли с ними и в Ковров. 
Опоры принялись ставить 
возле домов, копали, бывало, 
и по ночам, жителям ничего не 
объясняли. Возмущенные жители 
атаковали жалобами городскую 
администрацию. У мэрии тоже 
нашлось, что предъявить питер-
цам. В администрации прошли 
публичные слушания, на которых  
директор «ТехноСити» услышал 
неприкрытое мнение ковровчан 
о своей компании и проекте, 
в который она ввязалась. Он 
был явно озадачен: в Москве и 
Санкт-Петербурге все прошло без 
шума и пыли, а в Коврове его чуть 
ли не подняли на копья. После 
того конструктивного диалога 
«ТехноСити» отказалась от 
продолжения проекта в Коврове.

Е. ПРОСКУРОВ.

НДФЛ, конечно, друг, 
но нам дотация дороже
На прошлой неделе по требованию главы города было в срочном порядке проведено 
внеочередное заседание горсовета. Вопрос, который выносился на заседание, 
депутаты рассматривали впервые. Нужно было согласовать замену расчетного 
размера дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности Коврова на 
дополнительный норматив отчисления от налога на доходы физических лиц. 

Попробуем перевести на обще-
понятный язык. Бюджет доходов 
города Коврова пополняется из 
разных источников. Одним из 
них является налог на доходы 
физических лиц НДФЛ. Это те 
13% подоходного налога, которые 
платит каждый работник при 
официальном трудоустройстве. 
НДФЛ – значительный источник. 
Перечисляй его в полном объеме 
в муниципальный бюджет – город 
жил бы припеваючи. Но муници-
палитету от него достается лишь 
20%. Львиная же его часть уходит 
наверх. Эти 20% НДФЛ совместно с 
налогами на имущество и налогами 
на совокупный доход, который 
платят предприниматели, составля-
ют основу собственных налоговых 
доходов. Много ли это в денежном 
выражении? На данный момент 
НДФЛ в бюджете 2020 г. составляет 
655 млн рублей, налоги на иму-
щество – 259 млн рублей, налоги 
на совокупный доход – 108 млн 
рублей. На такие средства город 
не проживет - в сумме это меньше 
трети доходной части бюджета. 
Остальное городу возвращается 
сверху в виде субвенций, субсидий 
и дотаций. Среди них и нужно 
искать эту дотацию на выравнива-
ние бюджетной обеспеченности, 

о которой ведем речь. В 2020 году 
она составляет 148 млн рублей. 
Областная администрация пред-
лагает муниципалитету отказаться 
от этой дотации, а взамен получать 
не 20% НДФЛ, а 24%. Депутаты 
должны были согласовать такую 
замену, а если точнее сформу-
лировать, - не согласовывать 
ее. Ведь именно так поставила 
вопрос городская администрация. 
Экономическое обоснование по 
вопросу предложила замглавы 
города и начальник финансового 
управления администрации Г.Н. 
Герасимовская. Выглядит оно 
примерно так. Расчетное значение 
дотации на 2021 год – 133 млн 
рублей. Прогноз поступления 
НДФЛ, сделанный департаментом 
финансов, - 3,333 млрд рублей. 
Эти 4%, на которые предлагают 
поднять муниципальную долю 
НДФЛ, составят практически те же 
133 млн рублей, что и дотация. Уже 
овчинка не стоит выделки. А еще 
есть прогноз, сделанный налоговой 
инспекцией, согласно которому 
объем поступления НДФЛ соста-
вит 3,286 млрд рублей, а 4% от этой 
суммы – 131 млн рублей. Таким 
образом, отказавшись от дотации 
в пользу надбавки к НДФЛ, город-

ской бюджет отказывается от двух 
совсем не лишних миллионов. 

По данным налоговой инспек-
ции, в последние годы наметилась 
тенденция снижения поступлений 
НДФЛ. Многие граждане обра-
щаются в налоговую инспекцию 
с декларациями по возмещению по-
доходного налога. Летом возникала 
ситуация, когда возвратов НДФЛ 
было больше, чем поступлений 
в бюджет по этому налогу. А в 
ближайшем будущем возвратов 
прогнозируется еще больше: с 1 
января можно будет возвращать 
часть средств, затраченных на 
занятия физкультурой и спортом. 
Опасаются и второй волны распро-
странения коронавируса. НДФЛ 
по суммам больничных листов 
целиком направляется в областной 
бюджет. Чем больше народу уйдет 
на карантин, включая категорию 
«65+», тем больше НДФЛ уйдет в 
область, минуя муниципальный 
бюджет.

Дотация же – это синица в 
руках. Она поступает в бюджет 
стабильно, невзирая на обстоя-
тельства и потрясения. В итоге 
депутаты согласились с мнением 
городской администрации и не 
согласовали предлагаемую замену.

Е. ПРОСКУРОВ.

Центр амбулаторной онкологической 
помощи в Коврове
Технический арсенал онкологической службы Владимирской области продолжает 
обновляться в рамках региональной программы «Борьба с онкологическими 
заболеваниями» национального проекта «Здравоохранение».

СПРАВОЧНО
Во Владимирской области в рамках нацпроекта 
«Здравоохранения» создано уже четыре центра 
амбулаторной онкологической помощи – два 
во Владимире и по одному – в Коврове и Гусь- 
Хрустальном. В этом году планируется открытие 
ещё одного онкоцентра – в Муромской город-
ской больнице № 1. В дальнейшем подобные 
учреждения будут созданы в Городской больни-
це № 2 города Владимира, в Александровской 
и Киржачской районных больницах.
Основная цель создания таких центров – повы-
шение качества и доступности специализиро-
ванной онкологической медпомощи, а также 
снижение уровня смертности от злокачествен-
ных новообразований.
В соответствии с проектом «Борьба с онко-
логическими заболеваниями» нацпроекта 
«Здравоохранение» региональную онкологиче-
скую службу ждёт масштабная модернизация. 
На эти цели до конца 2024 года из федерального 
бюджета будет направлено свыше 1,5 млрд 
руб лей.

Пресс- служба администрации Владимирской области.

Так, в Центральную город-
скую больницу города Коврова 
поступил УЗИ-аппарат эксперт-
ного класса. А в ноябре местная 
онкологическая служба получит 
цифровой рентген- аппарат 
и многофункциональный виде-
оэндоскопический комплекс для 
диагностики и лечения различ-
ных видов онкопатологии. Кроме 
того, до конца года сюда будет 
поставлен мультиспиральный 
компьютерный томограф, уже 
второй в ЦГБ.

Напомним, что в июле 
2020 года в рамках нацпроекта 
«Здравоохранение» на базе ков-
ровской Центральной городской 
больницы открыт центр амбула-
торной онкологической помощи, 

оснащённый полным спектром 
оборудования для комплексной 
и быстрой диагностики основ-
ных видов онкопатологии. В его 
штате – три врача- онколога, 
два медицинских работника 
среднего звена и медицинский 
регистратор.

В структуру онкологического 
центра входит дневной стаци-
онар на 12 коек, где пациенты 
проходят курсы химиотерапии.

Центр амбулаторной 
онкологической помощи 
обслуживает жителей не только 
Коврова и Ковровского района, 
но и близлежащих территорий – 
Камешковского, Гороховецкого 
и Вязниковского районов.
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Заканчивается осень, 
к концу подходит 
футбольный сезон 
в России. Вот так же 50 лет 
назад в далёком сейчас 
1970 году заканчивался 
сезон, оказавшийся 
последним для мастеров 
класса «Б», игравших 
на первенство Советского 
Союза по футболу.

Волей некоторых недально-
видных московских чиновников 
от футбола тех времён в 1971 году 
класс «Б» был упразднён, что 
впоследствии негативно сказалось 
на развитии отечественного фут-
бола и результатах игры клубов 
и сборной команды страны.

А у народа отобрали яркое 
зрелище матчей с участием ма-
стеров футбола разных регионов 
и республик Советского Союза, 
которое наблюдали не на экранах 
телевизоров, а наяву.

Советский футбол в 50–60-е 
годы прошлого столетия был 
игрой народной, массовой. Играли 
все – от мала до велика. Часто 
к играющим во дворах мальчиш-
кам присоединялись взрослые, 
и игра продолжалась по несколько 
часов кряду.

Играли на первенство дворов, 
школ, районов, не говоря уже 
о клубных командах посёлков 
и городов. В те годы блистало 
целое созвездие звёзд отече-
ственного футбола, таких как 
Л. Яшин, Э. Стрельцов, И. Нетто, 
В. Бубукин, В. Иванов, В. Воронин, 
С. Метревели, А. Шестернев 
и многие другие.

Сборная страны с такими 
мастерами футбола могла 
составить конкуренцию 
любой сильнейшей команде 
мира. И результаты у сборной 
были – чемпионы Олимпийских 
игр 1956 года, обладатели первого 
Кубка Европы в 1960 году, бронзо-
вые медалисты чемпионата мира 
1966 года. И спрос со сборной был 
велик. Например, за второе место 
на чемпионате Европы 1964 года 
известного тренера не наградили, 
а сняли с должности за неудовлет-
ворительный результат. Вот такие 
были славные времена, когда 
в футбол играли не за деньги, 
а за честь страны, города, клуба.

Сезон 1970 г. команда 
«Ковровец» начала с новым 
тренером, бывшим ветераном 
«Металлиста» (1940–1950 гг.) 
Е. Кузнецовым. С новым тренером 
команда обновилась больше, чем 

наполовину. К «старожилам» 
команды Владимиру Баннову, 
Борису Коколову, Николаю 
Гуськову, Виктору Толоконникову, 
Валерию Калачеву, Владимиру 
Климову добавились защитники 
мастер спорта Евгений Ципляев 
(Иваново) и Николай Юрилин 
(Ногинск), полузащитники 
Владимир Ершов (Ковров), 
Владимир Сучилин (Кольчугино), 
ставший впоследствии игроком 
московского «Торпедо» и сбор-
ной СССР, Валерий Стогов 
(Владимир), нападающий Евгений 
Гадалов (Владимир), Николай 
Баткин (Струнино) и Николай 
Фомин из дубля московского 
«Динамо».

Это был лучший сезон 
«Ковровца» за годы выступления 
в классе «Б» и последний. Команда 
под руководством нового тренера 
очень ровно прошла весь чемпио-
нат и вполне могла претендовать 
на то, чтобы попасть в тройку 
призёров. Но последние ничьи 
с «Урожаем» из Светлогорска 
и «Текстильщиком» из азербайд-
жанского города Мингечаур, 
к тому же необъективное 
судейство в ряде южных городов 

привели в итоге на 7 место из 18 
команд.

За время выступления в классе 
«Б» «Ковровец» провел 210 
матчей. За команду выступили 
64 футболиста, и только четверо 
из них прошли весь путь вместе 
с командой. Это Николай Гуськов, 
Валерий Калачев, Владимир 
Климов и Виктор Толоконников. 
За эти годы соперниками 
«Ковровца» были команды из 61 
города России, Белоруссии, 
Армении, Азербайджана 
и Прибалтики.

В сезоне 1970 года «Ковровец» 
своей игрой радовал и трибуны 
стадиона «Металлист», которые 
были заполнены до отказа. 
На футбол в городе попасть было 
очень сложно. Если не хватало 
билетов, болельщики наблюдали 
за игрой с крыш соседних домов 
напротив стадиона. Я в ту пору 
жил в одном из домов в переулке 
Чкалова, который пересекался 
с улицей Стачек (ныне улица 
Либерецкая), и видел, какие толпы 
людей шли на стадион. Со стади-
она гремела музыка, и настроение 
у людей было приподнятое. Шли 
болеть за своих любимцев, а их 
в те времена народ знал в лицо.

Какой гордостью светились 
лица мальчишек, которым удава-
лось с разрешения какого-нибудь 
известного ковровского футболи-
ста помочь донести его спортив-
ную сумку!

Оглядываясь на прожитые 
годы, всегда ярким пятном вспо-
минается этот праздник футбола 
в Коврове. Это был настоящий 
народный праздник! Прошло 
много лет с тех пор. Мы живем 
в другой стране, где человеческие 
ценности во многом поменялись, 
с ушедшей эпохой мы потеряли 
очень многое в нашей жизни.

И давно в Коврове нет того 
футбола, пустует стадион и ста-
новится до боли в душе грустно, 
неужели никогда не вернётся 
на «Металлист» этот праздник 
самой замечательной игры в мире, 
игры под номером один, название 
которой – ФУТБОЛ.

Е. ЮФЕРОВ, 
болельщик со стажем, знаток 

истории ковровского футбола. 
Фото предоставлено автором 

статьи.

Футбольная команда «Ковровец», 1970 г.
На переднем плане: В.Сучилин и Е. Гадалов.Сидят: В. Калачев, В. Стогов, В. Баннов, Н. Гуськов, В. Виноградов, Н. Балкин. 

Стоят: В. Толоконников, В. Грачев, Е. Цыпляев, Н. Фомин, Н. Юрилин, Н. Александров, Б. Коколов, В. Ершов, тренер Л.В. Крендель.

Из ис тории футбола

Это был настоящий 
народный праздник
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В сегодняшней непростой экономической ситуа-
ции для многих выплата ежемесячной суммы по кре-
диту стала представлять собой большую проблему. 
Впрочем, как и принятие решения о новом кредите. 
И вопрос уменьшения величины платежа и грамот-
ном использовании кредитных средств приобрел 
особую актуальность. Сделать свою жизнь комфорт-
ной и продолжать исполнять свои мечты несложно 
даже в нынешних условиях. Важно лишь трезво оце-
нить свои финансовые возможности и взять недоста-
ющие средства в банке «Открытие».

В июле банк «Открытие» обновил программу потре-
бительского кредитования и снизил ставку по кре-
дитам наличными до 6,9%*. Это уникальное цено-
вое предложение среди российских банков. Ставка дей-
ствует в течение первого года кредитования для заемщи-
ков с программой страхования. Срок кредитования – от 2 
до 5 лет, сумма – от 50 000 до 5 000 000 руб лей, без залога 
или поручительства. Дополнительно всем заемщикам 
«Открытие» дарит дебетовую карту Opencard, которая 
позволяет получать весомый кэшбэк за покупки.

Кредит может быть оформлен на любые цели, в том 
числе для рефинансирования ранее оформленных кре-
дитов (как в «Открытии», так и в других банках). При-
чем для оформления рефинансирования не нужно пре-
доставлять документы из другого банка. Рефинанси-
рование позволит значительно упростить себе жизнь, 
даже при наличии одновременно нескольких креди-
тов и задолженности по кредитным картам, и полу-
чить один целевой займ по сниженной ставке. Стоит 
отметить, что рефинансирование позволяет полу-
чить сумму, превышающую объем ранее взятых зай-
мов. Таким образом, вы не только снижаете стоимость 
обслуживания своих кредитов, но и получаете сво-

бодные деньги, которые можете потратить на новые 
покупки или путешествия.

Стоит подчеркнуть, что пониженный процент 
по кредиту действует только первые 12 месяцев. С 13 
месяца ставка повышается. Такое решение было при-
нято в связи с тем, что основная часть платежа пога-
шает проценты в первые 12 месяцев и лишь небольшая 
часть идет на выплату самого займа. При оформлении 
кредита с низкой ставкой на первый год вы сможете 
больше денег выплатить в счет погашения основного 
долга, а значит, со второго года проценты будут начис-
ляться уже на меньшую сумму.

Одновременно с условиями кредитования налич-
ными банк «Открытие» снизил ставки по ипотеке 
по всем базовым программам. При этом для клиен-
тов крупных корпоративных кампаний продолжают 
действовать специальные скидки. Наибольшее вни-
мание клиентов сейчас привлекают условия «Госпро-
граммы 2020» на покупку жилья у застройщика со став-
кой 5,99%**. Но есть в банке и более низкие ставки 
– «Семейная ипотека» со ставкой 4,7%***, например. 

Важным преимуществом также является возможность 
альтернативного подтверждения дохода и занято-
сти. Подать заявку на кредит в «Открытие» можно без 
справки о доходах и копии трудовой книжки.

Оформить заявку, получить кредитное решение 
и консультацию специалиста, а также подать необхо-
димые документы в банк можно как в отделении, так 
и на сайте банка www.open.ru. Решение по кредиту кли-
ент получает очень оперативно, а вести переговоры 
с банком можно полностью онлайн. Дату платежа заем-
щик может выбирать самостоятельно. Погашать кре-
дит, в том числе досрочно, удобно в интернет- банке 
и мобильном приложении онлайн без комиссий.

Телефон персонального менеджера банка 
«Открытие» для оперативной связи 8-915-771-41-58 
(Булгакова Олеся). 

Адрес банка: г. Ковров, ул. Чернышевского д. 2
*6,9% годовых на первый год
Сумма: 50 тыс. – 5 млн руб. (кредиты «Нужные вещи» и «Профессионал»). Срок: 24, 36, 48 или 60 
мес. Годовая ставка: 6,9% – в первые 12 мес. С 13-го мес.: 7,9% – 13,4% (кредит «Профессионал»), 
7,4% – 19,9% (кредит «Нужные вещи») определяется индивидуально на основании скоринга. 
Неустойка за просрочку ежемесячного платежа – 0,1% от суммы обязательств за каждый день 
просрочки. При непредставлении заемщиком документов о закрытии рефинансируемых кредитов 
в течение 60 дней ставка увеличивается на 5 п. п. Все доходы заемщика не по основному месту 
работы определяются в соответствии с риск- политикой банка. Условия действительны при 
заключении договора инд. страхования с ПАО СК «Росгосстрах» (лицензии ЦБ РФ СЛ № 0001, СИ 
№ 0001, выданы 06.06.2018 г.).
** Ставка 5,99% годовых действует при покупке недвижимости на первичном рынке (кредитный 
продукт «Госпрограмма2020») под ее залог на срок – от 3 до 30 лет, валюта – руб ль РФ; 
сумма – от 500 тыс. до 12 млн руб. в зависимости от региона; первоначальный взнос – от 20 
до 80% от стоимости передаваемой в залог недвижимости; при наличии согласия заемщика 
на страхование жизни и трудоспособности по тарифам страховой компании. Погашение 
задолженности – ежемесячно, равными платежами. Заемщик несет расходы по оценке предмета 
залога, страхованию и государственной регистрации права собственности.
***Ставка 4,7% годовых действует при покупке недвижимости (кредитный продукт «Семейная 
ипотека») под ее залог на срок – от 3 до 30 лет, валюта – руб ль РФ; сумма – от 500 тыс. до 12 млн 
руб. в зависимости от региона; первоначальный взнос – от 20 до 80% от стоимости передаваемой 
в залог недвижимости; при наличии согласия заемщика на страхование жизни и трудоспособности 
по тарифам страховой компании. Погашение задолженности – ежемесячно, равными платежами. 
Заемщик несет расходы по оценке предмета залога, страхованию и государственной регистрации 
права собственности. Решение о выдаче кредита принимается индивидуально. Банк вправе 
отказать без объяснения причин. Не оферта. Подробные условия на open.ru. ПАО Банк «ФК 
Открытие». Лицензия ЦБ РФ № 2209 от 24.11.2014 г. 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 
4. Реклама. 0+.

Лыжники бежали кросс

18 октября в районе Чёрного Дола в нашем городе спортсмены-лыжники проводили свой традиционный, 
третий по счёту, легкоатлетический кросс – с целью проверки готовности к предстоящему зимнему сезону. Он 
назывался «Поверь в себя».

На стартовую линейку выходили 86 участников из различных команд Владимирской обрасти в нескольких 
возрастных категориях. Ковровские лыжники были представлены воспитанниками тренера СКиДа Галины 
Тумановой. Двое из них заняли призовые места. Это Антонина Болячина (2007-2008 г.р.) и Августа Маслакова 
(2009-2010 г.р.) – обе стали серебряными призёрами.

Наши 
боксёры – 
в призах

Наконец-то юные боксёры 
дождались возможности 
проявить себя в боях на ринге с 
соперниками, воспитанниками 
других тренеров. С 16 по 18 октября 
шестеро представителей секции 
бокса спортклуба имени Дегтярёва 
были участниками традиционного 
турнира класса «Б», посвящённого 
памяти В.И.Кузнецова, в Муроме. 

Итог выступления порадовал. В 
возрастной категории 2004-2005 г.р. 
Максим Белов стал победителем, 
а Глеб Микуцкис и Иван Жиряков 
выиграли бронзу. В группе рождён-
ных в 2002-2003 гг. Михаил Егоров 
тоже занял 3 место. Среди боксёров 
2000 г.р. и старше скидовец 
Абдурахман Алибеков лучше всех 
провёл бои и выиграл турнир.

Е. СМИРНОВА.

Спорт

СДЕЛАТЬ ЖИЗНЬ КОМФОРТНЕЕ ПОМОГУТ КРЕДИТНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТ БАНКА «ОТКРЫТИЕ»
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Время работы: 
ПН-ЧТ

с 9.00 до 18.00 
ПТ с 9.00 до 17.00. 

Перерыв 
с 13.00 до 14.00. 

Выходные: 
суббота, 

воскресенье.

Погода
28 октября, СР +9 +2 Ясно

29 октября, ЧТ +9 +1 Ясно

30 октября, ПТ +7 +4 Облачно с прояснениями

31 октября, СБ +6 +3 Пасмурно

1 ноября, ВС +7 +4 Пасмурно

2 ноября, ПН +7 +4 Облачно с прояснениями

3 ноября, ВТ +8 +5 Пасмурно

Прогноз предоставлен Яндекс.

ГГороскоп 
с 28 октября по 4 ноября

ОВЕН. Работы на этой неделе у вас бу-
дет немало, готовьтесь к этому заранее. 
Не забывайте и о качестве выполняе-
мой работы, а не только следите за ско-
ростью и количеством. 
ТЕЛЕЦ. Энергии и сил вам хватит на 
очень многое, если будете искренни в 
своих намерениях и проявите упорство. 
Неделя благоприятна для любых начи-
наний, экспериментов и проектов. 
БЛИЗНЕЦЫ. Все переговоры будут на 
этой неделе вполне удачны для Вас. 
Развивайте круг своих интересов, рас-
ширяйте контакты. Возможно, Вам есть 
чему поучиться у коллег.
РАК. На этой неделе вам настоятель-
но рекомендуется заняться своим фи-
нансовым благополучием и карьерой. 
Постарайтесь не давать денег взай-
мы, не проверив кредитоспособность 
клиента. 
ЛЕВ. На этой неделе в делах профессио-
нальных и финансовых возможны про-
блемы. Чтобы их решить вам понадо-
бятся ваша смекалка и способности.
ДЕВА. В отношении личных взаимоот-
ношений на работе и в семье в течение 
всего этого времени следует проявлять 
предельную осторожность.
ВЕСЫ. Высока вероятность авральных 
ситуаций, дополнительной работы, не-
обходимости одновременно решать не-
сколько вопросов профессионального и 
финансового плана.
СКОРПИОН. Чтобы избежать ненужных 
конфликтов, а также денежных убыт-
ков, достаточно не спешить с приняти-
ем важных решений и сосредоточиться 
на приоритетных делах, а не на бытовых 
мелочах.
СТРЕЛЕЦ. Внимательно отнеситесь 
к домашним и личным проблемам. 
Постарайтесь уладить их мирным пу-
тем - сохраните и здоровье, и любовь.
КОЗЕРОГ. Всю неделю следует посвятить 
завершению начатых дел. Не отвлекай-
тесь ни на что новое, пока не будет по-
ставлена точка над тем, чем вы уже так 
давно занимаетесь. Верьте в свои силы.
ВОДОЛЕЙ. Бросьте все свои силы на за-
вершение начатых дел и важных про-
ектов. Переговоры и подписание вы-
годных договоров пройдут успешно. 
Выходные посвятите семье и себе.
РЫБЫ. В делах придется заняться по-
вседневными обязанностями, решени-
ем второстепенных вопросов, но не рас-
страивайтесь, что новые проекты и идеи 
пока не смогут реализоваться.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД В № 37
ПО ГОРИЗОНТА ЛИ:  Жаркое. Ободок. 
Биология. Адепт. Окрас. Араб. Смысл. Роды. 
Скос. Отсев. Макбет. Коко. Сони. Исаев. Летяга. 
Арама. Негоро. Треба. Марш. Ураза. Лаптев. 
Улар. Шлея. Семя. Баку. Протез. Айва. Абба. 
Дань.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Багратион. Улей. Авокадо. 
Ангара. Рытье. Арба. Вар. Гобсек. Ромашка. 
Ежик. Квота. Луб. Ярмо. Мэр. Смола. Шляпа. 
Брасс. Микст. Рапсод. Дреды. Бояре. Тета. 
Сленг. Бремен. Котел. Тиара. Вязь.
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3-комн.кв., брежневка, около Пенсионного фонда, 
сост.хорошее, 1500000 руб. Тел.8-915-756-05-41.
гараж 3х6 м, с погребом, на ул. Еловой (напротив 
магазина «Атак»). Тел. 8-919-009-6276.
дом в районе Первомайского рынка, 60 кв.м, земля 4 
сот., все коммуникации. Тел. 8-930-740-71-77.
офисное помещение в центре города от собствен-
ника. Тел.8-926-803-23-21, 8-919-024-24-93. 
3-комн. кв., 1/1 кирпичного дома, д. Ильино, 48 кв. м, 
вода, земля,  газ подведен, 650 тыс. руб., торг уместен. 
Тел. 8-904-592-74-40.
нежилое помещение, 230 кв.м, ул. Октябрьская, или 
СДАМ в аренду. Тел. 8-919-024-24-93.

садовый участок в СНТ «КМЗ-2», р-н Андреевки,  
3,6 сот., обработанный. На участке: хозпостройка, 
теплица, яблони, клубника, вода по расписанию, соб-
ственник. Тел. 8-920-629-45-37.
садовый участок в п.Мелехово, 4 сотки, недорого. 
Тел. 8-905-142-30-38.

щенка (полукровка от хаски), 1,5 мес., девочка, очень 
обаятельная, цена 1 тыс.руб. Тел.8-904-258-97-10.
ковры, стулья, комод от спального гарнитура,  две 
тумбочки. Тел.8-930-740-71-77.
стиральную машину «Канди», недорого. Тел. 
8-920-930-49-57.

2-комн.кв. в районе парка им.Дегтярева, кухня с 
мебелью, 15 тыс. руб.+ свет. Тел. 8-900-474-15-85, 
8-919-011-54-26.

гараж в районе рынка «Крупянщик». 
Тел.8-905-618-68-36.
а/м «Лада-Ларгус» хорошей комплектации. Один 
хозяин. Тел. 8-910-093-64-20.

Сайдинг. Отделка домов любой сложности, дачных 
домиков, хозпостроек. Выезд в район. Тел. 8–915–
755–09–54, 8–904–037–15–25.
Ремонт, пошив, перешив любой одежды, пр.Ленина, 
д.32, оф.10. График работы – по звонку. 
Тел. 8–902–885–90–75.
Курсы кройки и шитья. Тел. 8-902-885-90-75.

в хорошие руки стерилизованную молодую кошку . 
Тел. 8-910-675-04-63.

                          АВТОСТРАХОВАНИЕ
              от ПАО «АСКО-СТРАХОВАНИЕ» 
            продажа полисов ОСАГО и КАСКО
ООО «ЦЕНТР ПРАВОВОЙ ПОДДЕРЖКИ»
г. Ковров ул. Первомайская д. 18 оф. 2–3, рядом с «ЗиД»
пн.– пятн. с 9.00 до 18.00, субб. с 9.00 до 14.00, вых.– воскр.
тел.: 8(919)017–17–02, 8(919)017–17–05
БЕЗ ОЧЕРЕДЕЙ, БЫСТРО И УДОБНО П
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ДЕМОНТАЖ
зданий, сооружений.

8-910-0-959-777

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Камаз-самосвал от 1 т до 20 т

ЭВАКУАТОР
8-915-767-52-33

ДОСТАВКА
Щебень, песок, бут, кирпич, 
грунт. Навоз, торф, перегной, 

плодородный грунт.
Тел.:8-910-0-959-777

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ,
ЧЕРНОЗЕМ, ТОРФ

от 1 т до 10 т
8-915-772-71-11 
8-905-055-03-02

За инженерным корпусом живут 
три котенка возрастом примерно 

4 месяца. 
Ищут хозяев. Котята не дикие, в руки 

идут легко. Тел. 8-980-756-82-09.

COVID-19
По состоянию на 16.00 26 октября в 
Коврове выявлено 10 новых случаев 
заражения коронавирусом. Всего с 
момента объявления режима повышенной 
готовности в Коврове и Ковровском районе 
количество лабораторно подтверждённых 
случаев COVID-19 составило 755 фактов. 

Всего на карантине находится 293 человека, 2736– снято 
с карантина, взято анализов на COVID-19 – 6649. На дом 
«скорую помощь» с симптомами ОРВИ вызывали 14 человек, 
из них 7 – детям. По состоянию на 16.00 26 октября в ЦГБ 
и Ковровскую городскую больницу №1 с предварительным 
диагнозом пневмония поступило 3 человека. Всего госпита-
лизированы 131 человек. Из них 5 – в реанимации. В обеих 
больницах занята 131 инфекционная койка для взрослых, все 
20 детских коек – свободны.

По состоянию на 11.00 26 октября во Владимирской 
области лабораторно подтверждено 92 новых случая забо-
левания COVID-19. Из них 16 – во Владимире, 14 – в Муроме, 
10 – в Коврове, 9 – в Гусь-Хрустальном, 8 – в Александрове, 
7 – в Юрьеве-Польском, по 5 – в Петушках и Суздале, 
4 – в Радужном, по 3 – в Вязниках, Гороховце, Кольчугино и 
Собинке, по 1 – в Красной Горбатке и Меленках. Эти данные 
приводит региональное управление Роспотребнадзора.

Всего в области зарегистрировано 9117 случаев заболевания 
новой коронавирусной инфекцией: 1644 – во Владимире, 
1355 – в Гусь-Хрустальном, 1014 – в Муроме, 778 – в Петушках, 
755 – в Коврове, 693 – в Александрове, 453 – в Вязниках, 397 – в 
Собинке, 382 – в Юрьеве-Польском, 281 – в Кольчугино, 231 – в 
Меленках, 213 – в Суздале, 208 – в Красной Горбатке, 183 – в 
Судогде, 171 – в Гороховце, 155 – в Киржаче, 115– в Камешково, 
89 – в Радужном. Предприняты все необходимые меры по опре-
делению круга лиц, с которыми контактировали заболевшие.

Инфекционные госпитали региона в достаточном количе-
стве обеспечены средствами индивидуальной защиты и дезин-
фицирующими средствами. Создан запас лекарственных препаратов, используемых для лечения 
новой коронавирусной инфекции и пневмонии.

По состоянию на 25 октября в медицинских организациях региона действует 1108 коек для 
больных с новой коронавирусной инфекцией. 84 процента из них заняты (928), свободны – 180.

6535 пациентов с COVID-19 в регионе выздоровели, в том числе за 25 октября – 33 человека.
За период наблюдения в области отмечено 253 летальных случая. Статистика по умершим 

формируется только после проведения всех необходимых исследований.
Департамент здравоохранения Владимирской области напоминает: если вы заболели или почув-

ствовали себя плохо, воздержитесь от посещения поликлиники и вызовите врача на дом.
Номер телефона «горячей линии» Департамента здравоохранения Владимирской области по 

вопросам профилактики и лечения коронавирусной инфекции: 8 (800) 350-17-33. Колл-центр 
работает ежедневно, включая выходные, с 08.00 до 20.00. Обращения граждан также принимаются в 
виде СМС-сообщений (или по вацапу) по номеру 8 (904) 252-90-02.

Всего по состоянию на 16 часов 26 октября в России зарегистрировано 1 531 224 заболевших 
коронавирусом, из них 1 146 096 человек выздоровели, 26 269 – умерли.

Ситуация по коронавирусу в соседних регионах следующая:
Рязанская область – 10 211 – заболели, 7 368 – выздоровели, 59 – умерли;
Ярославская область – 10 825 – заболели, 9 685 – выздоровели, 58 – умерли;
Ивановская область – 10 908 – заболели, 8 045 – выздоровели, 165 – умерли;
Нижегородская область – 39 636 – заболели, 33 301 – выздоровели, 721 – умерли;
Московская область – 84 247 – заболели, 62 697  – выздоровели, 1 549 – умерли;
г. Москва – 401 040 – заболели, 293 205 – выздоровели, 6 442 – умерли.

По информации пресс-службы администрации г.Коврова.

Номер телефона «горячей 
линии» Департамента 

здравоохранения 
Владимирской области по 
вопросам профилактики и 
лечения коронавирусной 

инфекции: 
8 (800) 350-17-33. 

Колл-центр работает 
ежедневно, включая 

выходные, с 08.00 до 20.00. 
Обращения граждан также 
принимаются в виде СМС-
сообщений (или по вацапу) 
по номеру 8 (904) 252-90-02.
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25 октября отметила юбилейный день 

рождения контролер БТК производства №9 
ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА БЫЧКОВА.
Истинная Женщина с буковки большой,
Милая, веселая, с доброю душой.
Как же ты любуешься на листву, цветы.
Истинная Женщина - это значит ты!
В сердце не растрачена вера в красоту.
Покорить стараешься духа высоту.
Будущее, прошлое - все в тебе живет,
Тяга к неизвестному в путь тебя зовет.
Ах, не ведай трудностей, будь всегда такой.
Не дружи, пожалуйста, с грустью и тоской.
Радует пусть солнышко, радуют друзья.
По-другому Женщине просто жить нельзя.

Подруга.

25 октября отметила свой юбилейный 
день рождения контролер БТК перво-
го отделения производства № 9 ЕЛЕНА 
НИКОЛАЕВНА БЫЧКОВА.
Юбилей – всегда роскошный возраст:
Есть что рассказать, о чем взгрустнуть.
Этот возраст, яркий и прекрасный,
Открывает новый в жизни путь!
Женщина всегда мила, чудесна,
И любая дата ей идет.
Крепкого здоровья, много счастья
В наступивший юбилейный год!
Будь такой же молодой и яркой,
Пусть твоя исполнится мечта.
В жизни будут пусть тебе подарком
Молодость, любовь  и красота!

Сын, сноха, внучка Вика, сватья.

30 октября отметит  юбилейный день 
рождения работница цеха №43 ЛЮБОВЬ 
НИКОЛАЕВНА РЯБИНИНА. От всей души 
поздравляем ее с этой замечательной 
датой.
Желаем любви и добра в юбилей,
Здоровья отменного, бодрости, смеха,
Заботливых близких, веселых друзей,
Достатка, внимания, мира, успеха!
Пусть сбудется все, что еще не сбылось!
Пусть годы текут хорошо и красиво!
Чтоб радостно жить до ста лет довелось 
С душой молодой и улыбкой счастливой!

Коллектив цеха №43.

26 октября отметил  юбилей-
ный день рождения водитель 
цеха №91 ЮРИЙ НИКОЛАЕВИЧ 
СМЕТАНИН. Коллектив цеха  
сердечно поздравляет его с 
этой датой!
С днем рожденья поздравляем.
Шутка ли, 55!
Что бы ни было, желаем
Крепко на своем стоять.
Мудрым быть и справедливым,
Не хандрить и не болеть.
Если трудности нагрянут —
С легкостью преодолеть.
Чтоб родные были рядом,
Больше с ними отдыхать.
Чтоб во всём царил порядок.
Шутка ли, 55!

25 октября отметил свой юбилей-
ный день рождения работник цеха 
№43 АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ 
ФЕОФАНОВ. 
Ваш юбилей  - совсем немного,
Но годы прожиты не зря.
Большая пройдена дорога,
Большие сделаны дела.
Пусть будет жизнь всегда такой:
Чтоб годы шли, а Вы их не считали,
Вовек не старились душой 
И никогда бы горько не вздыхали!

Коллектив цеха №43.

29 октября отметит день рождения 
ГАЛИНА ВИКТОРОВНА КАЛЬКОВА, 
работник цеха №65. Коллектив цеха сер-
дечно поздравляет ее с этим праздни-
ком и желает всего самого наилучшего.
Женского счастья, улыбок, веселья,
Солнца и моря, сил и везения.
Ведь для счастья не многого надо – 
Чтобы здоровыми были все рядом, 
Меньше тревог и улыбок почаще,
Чтобы денек был светлее и ярче.
Добрых желаний и вдохновения,
Радости, смеха в Ваш день рождения.

3 ноября отметит юбилейный день 
рождения СВЕТЛАНА ГАРИНА, работни-
ца первого отделения производства №1. 
От всей души поздравляю ее с юбилеем и 
желаю счастья, здоровья, успехов и удачи 
во всём.
Пусть, словно в сказке, сбудутся мечты
И станет жизнь чудесной, лёгкой, яркой,
Вокруг цветут прекрасные цветы 
И радуют желанные подарки! 
Пусть новый день удачу принесёт 
И станет верным спутником везенье, 
Пусть впереди лишь только радость 
ждёт!
Любви! Успехов! Счастья! 
С днём рождения!

Шкилькова Галина Николаевна.

Коллектив управления делами от всей 
души поздравляет с юбилеем секрета-
ря руководителя ЕЛЕНУ АЛЕКСЕЕВНУ 
ЖИХАРЕВУ! Сегодня твой день, и все наилуч-
шие пожелания для тебя! Желаем оставаться 
такой же красивой, женственной, милой и 
прекрасной! Желаем утопать в любви, ува-
жении и восхищении. Крепкого здоровья, 
терпения, сил! 
Пусть в день рожденья для тебя
Бегут лишь в паспорте года.
Желаем молодости вечной,
Тепла и доброты сердечной!
Пускай улыбка будет ясной,
А настроение − прекрасным.
Желаем быть всегда красивой,
Любимой, радостной, счастливой!
Желаем жить, как в чудной сказке,
Среди цветов и моря ласки!
Благополучных, долгих лет,
Без дней ненастных и без бед!

От всей души поздравляем 
нашу коллегу ОЛЬГУ ПАВЛОВНУ 
АРТЁМОВУ, инженера по оборудова-
нию производства №1 с юбилейным 
днём рождения, который она отме-
тит  1 ноября.
Цветы, улыбки, поздравленья,
Тепло души и доброту
От нас примите в день рожденья,
В Ваш юбилейный день в году.
Желаем счастья и здоровья,
Улыбкой каждый день встречать,
А юбилей (ведь он не часто)
С друзьями вместе отмечать.
Любви, внимания супруга,
Родных и близких теплоты.
Чтоб не коснулась злая вьюга,
Душевной силы, доброты.
Годам желаем не сдаваться,
Пусть жизнь наполнится весной.
И в то же время оставаться
Хорошей, любящей женой!

Коллектив энергомеханического 
отделения производства №1.

1 ноября отметит день рождения 
НАТАЛЬЯ ВАСИЛЬЕВНА БУРНАКИНА, ра-
ботник цеха №65. Коллектив цеха сердечно 
поздравляет ее с этим праздником и жела-
ет всего самого наилучшего.
Пусть каждый день с улыбки начинается, 
Душа от счастья пусть у Вас поет!
И все мечты заветные сбываются,
И в сердце пусть весна всегда цветет!
Веселье, смех пускай рекой струятся,
А жизнь подарит море наслаждения!
И в океане радости купаться
Мы Вам желаем в этот день рождения!

30 октября отметит юбилейный 
день рождения работница четвер-
того участка цеха № 91 ТАТЬЯНА 
АЛЕКСАНДРОВНА ФАРОНОВА. 
Коллектив участка сердечно поздрав-
ляет ее с этим замечательным днем!
50 – не много и не мало,
До старости, конечно, далеко,
Полвека ты по жизни прошагала 
Порой – с трудом, а иногда – легко.
Узнала ты и радости, и горе,
Ведь жизнь   прожить – не поле перейти.
То жизнь штормило, как ненастье море,
То передышку делала в пути.
И не горюй, что ты жила напрасно,
Жизнь – это клад, неповторимый след,
Она так многогранна и прекрасна,
И ты живи в ней много, много лет!

30 октября отметит юбилейный 
день рождения моя лучшая подруга 
ТАТЬЯНА ФАРОНОВА.
В твой юбилейный день рождения
Хочу я от души тебе сказать:
Ты лучшая подруга, без сомнений,
Та, о которой можно лишь мечтать!
Желаю в этот день тебе здоровья,
Успехов, радости, цветенья, красоты,
Пусть будет жизнь наполнена любовью!
Исполнятся пусть все твои мечты!

Светлана.

30 октября отметит юбилейный день 
рождения работник цеха № 91 ТАТЬЯНА 
АЛЕКСАНДРОВНА ФАРОНОВА. 
Коллектив цеха  от всей души поздрав-
ляет её с этой  датой!
День рождения  - дивный праздник.
И не важно, сколько лет.
Календарь -  всегда проказник,
Не показывай ответ!
Женских глаз очарование,
Красота их, глубина...
Важен блеск и губ касание,
Ну а возраст -  ерунда.
Пятьдесят -  для женщин стимул
Жить, любить, творить, мечтать.
Чтобы быть всем сердцу милой,
Всех опять очаровать.
Поздравляем с юбилеем!
Жизни долгой, без помех.
Пусть исполнятся желания
И звучит Ваш звонкий смех!

ения
А, ра-
дечно 
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Реклама
Туристическая компания

«ЛЕН-А-ТУР»
МНОГОДНЕВНЫЕ ТУРЫ:

КАЗАНЬ 6–9.11, 30.12–03.01.2021, 3–6.01, 3–7.01, 5–8.01
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 3 дня 30.12–03.01.2021, 03–07.01.2021
МОСКВА 30.12–02.01.2021

ТУРЫ ВЫХОДНОГО ДНЯ:
31.10 – Ногинск. Фабрика мороженого.0+
01.11 – Ярославль. Кидбург, прогулка по городу.0+
01.11 - Москва. Цирк на Вернадского «И100рия».0+
04.11 – Н.Новгород. Кремль, усадьба Рукавишникова, Покровка.0+
07.11, 21.11 – Москва-Сити, ф-ка мороженого и шоколада.0+
07.11 – Огни Москвы.0+
14.11 – Москва. Алмазный фонд.0+
14.11 – Шоколадная фабрика «Победа».0+
21.11 – Москва. Музей Дарвина, Красная площадь.0+
22.11 - Кострома. Музей сыра с дегустацией, 
Ипатьевский монастырь. Музей льна.0+

НОВОГОДНИЕ ТУРЫ
12.12; 06.01 - Переславль-Залесский. Музей 
Сказки, Терем Берендея.0+
13,26.12; 04.01 - Кострома – терем Снегурочки, музей сыра.0+
13,20.12 - Павловский Посад. Фабрика ёлочных игрушек «Иней».0+
13,27.12; 05.01 - «В гости к Морозу-Мастеру».0+
19.12; 3,4,5,6,7.01 – Огни Москвы.0+ 
19.12 - Ногинск. Фабрика мороженого.0+
19,27.12; 4,6.01 - Цирк на Вернадского «Больше-меньше».0+
19.12; 07.01 - «Новогодний полярный экспресс» в Москва-Сити.0+
20.12 - Ярославль. Представление в дельфинарии.0+
20.12; 3,5,7.01 - Цирк на Вернадского «По щучьему велению».0+
26.12; 03,07.01 - Цирк «Авамарин» - «Москва-Кассиопея».0+
27.12 - Владимир. «Снежная королева».0+
03.01 – Владимир. «Золушка». 0+
03.01 – Аквапарк «Горки». Рязань.0+
03.01 – Ледовый мюзикл Т. Навки «Руслан и Людмила».0+
04.01 - Ледовое шоу Плющенко «Снежная королева».0+
05.01 - «Москвариум» новогоднее шоу в дельфинарии.0+
06.01 - Елка в Храме Христа Спасителя « Дорога в Рождество».0+
07.01 - Ледовый мюзикл Т. Навки «Спящая красавица».0+

ШОП-ТУРЫ:
Иваново «Рио» - чт,сб,вскр. – 200 руб.
07,21.11, 5,19.12  – рынок «Садовод». 
08.11, 22.11 – Гусь-Хрустальный.

ПАЛОМНИЧЕСКИЕ ТУРЫ:
7-8.11; 21-22.11 - к Матронушке Московской.0+

ТУРЫ ПО РОССИИ
КавМинВоды, Алтай, Калининград, Байкал, Крым, Сочи, 
санатории.

АРЕНДА АВТОБУСОВ
Туры в кредит! Банк – ООО ХКФ Банк

Ген. лиц. № 316 Банка России.
В продаже подарочные сертификаты на путешествия!!!

Адрес: ул. Грибоедова, дом 5, корп.2, офис 4.
Реестровый номер туроператора РТО 011932

Тел.: 5–26–13, 6–10–91, 8–910–7777–148. САЙТ: www. len- a-tur.ru
время работы: с пн.-пят. с 09:00–18:00, 

суб. с 10:00–14:00, воск. –вых.

ÄÊ «ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÈÊ»
www.sovremennikdk.ru ;

Тел. кассы: 4–09–30, 3–54–83, 6–47–39.
ВНИМАНИЕ! ОТКРЫТИЕ КИНОПОКАЗОВ! Приглашаем жителей 

города на просмотр культовых фильмов и мультфильмов:
Каждую среду 

в 19.00 – художествен-
ный фильм «Новогод-
ний ремонт» – легкая, 
душевная комедия 
с тонким юмором. 12+

А  каждую субботу 
и воскресенье:

в  12.00 – Очень пози-
тивный анимационный 
фильм «Капитан Са-
блезуб и  волшебный 
брильянт». 6+

в  14.00 – Художествен-
ный фильм «Новогод-
ний ремонт. (В главных 
ролях Ирина Розанова, 
Зоя Бербер, Вадим Га-
лыгин). 12+ Цена биле-
тов 100 руб.

4  ноября в  12.00 - Праздничный концерт творческих коллекти-
вов ДК «СОВРЕМЕННИК» ко ДНЮ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА. 6+

5 ноября в 10.00 - Осенний кино- фото- квест для младших школь-
ников по сказкам А. Роу. 6+

7 ноября в 15.00 - Спектакль Народного театра «Откровение»
(режиссер В.  Михайлов) «8 любящих женщин»- комедия с  убий-

ством по пьесе Робера Тома. 16+
ДК «СОВРЕМЕННИК» приглашает на НОВОГОДНИЕ развлека-

тельные программы с 26.12.2020 г. по 03 .01.2021 г.:
– Яркие новогодние представления для детей разных возрастов 

«ЧУДЕСА В БУРЕНКИНО». 0+
– Для жителей г. Коврова – Новогодние вечера отдыха
«оБЫКновенный 2021год». 18+

в магазине
«ВОСХОД»

Покупайте газету

реклама пер. Чкалова, д.7
Цена 5 руб.

ÄÊ èì. ÍÎÃÈÍÀ
29 октября в 18.00 - Концерт фортепианной музыки пиани-

ста-виртуоза Михаила Лидского, г. Москва.0+
31 октября в 16.00 - «ТанцДрайв» -1-я часть отчётного концерта 

центра современной  хореографии «Новый стиль». 0+
1 ноября в 16.00 - «ТанцДрайв»- 2-я часть отчётного концерта 

центра современной хореографии «Новый стиль». 0+
Продолжается набор в творческие 

коллективы Дома культуры.
Тел. 2-25-11, 2-26-11. dk- nogina.ru.

Êîâðîâñêèé èñòîðèêî- 
ìåìîðèàëüíûé ìóçåé

Тел.: 2-27-51, 2-19-25, 2-27-07, 2-21-19, 2-54-48
В выставочных залах музея (ул. Абельмана, 20):
• выставка «Сергей Юкин – человекоЛюбец» (живопись, графика). 0+
• с 22 октября – 45-я Осенняя традиционная выставка ковровских 

художников (живопись, графика). 0+
Открыты для посещения:
• Мемориальный дом- музей В. А. Дегтярёва (ул. Дегтярёва, 6а). 0+
• Музей природы и этнографии (ул. Фёдорова, 6). 0+
• Музей ковровского мотоцикла и спорта (Ледовый дворец «Ков-

ровец»: ул. Еловая, 1). 0+
• Ковровский историко- мемориальный парк (бывший парк им. 

А. С. Пушкина). 0+

УБЕДИТЕЛЬНАЯ ПРОСЬБА ПРИХОДИТЬ 
В МАСКЕ И ПЕРЧАТКАХ!

сайт: www.kovrov-museum.ru, 
e-mail: museum-kovrov@mail.ru

БАРДОВСКИЙ КОЛЛЕКТИВ 

«Чистые сердца» 
(ДК им. В.И. Ленина) 

ПРИГЛАШАЕТ 
в свой состав любителей по-

зитивных жизнеутверждающих 
песен (желательно владение музы-

кальными инструментами). 
Занятия бесплатные. 
т. 8-920-934-96-21
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Хочешь стать вожатым – учись

В 2018 году на базе УСС ОАО «ЗиД» при поддержке начальника УСС Ю. В. Беккера, под руко-
водством зам. начальника лагеря по воспитательной работе Л. В. Пугачевой была создана школа 
подготовки вожатых для ДОК – ДОЛ «Солнечный» и запущен проект «Социальная адаптация 
вожатых в лагере «Солнечный». Результаты данной работы были видны уже в летней кампании 
2018 года. До 2017 года ЗиД заключал договора с педагогическими отрядами других областей, а уже 
в 2018 и 2019 годах школа подготовила свои молодые кадры. Все вожатые, подготовленные школой, 
получили сертификаты и были устроены на работу в лагерь. Сегодня школа не перестает работать. 
Занятия начались с 12 сентября. Школа вожатых готовится к летнему сезону в лагере «Солнечный». 
Зачем учиться в школе вожатых? В чем особенность 
подготовки? Эти вопросы мы задали заместителю начальника 
лагеря по воспитательной работе Л. В. Пугачевой.

– В первую очередь отдых ребенка в лагере «Солнечный» должен быть безопасным и комфорт-
ным, и вожатый – один из сотрудников, который должен это обеспечивать. Именно поэтому на за-
нятиях в школе вожатых очень много времени уделяется правилам и педагогическим требованиям, 
которые необходимо соблюдать детям. Если не знать, что входит во все обязанности вожатого и как 
их выполнять, то можно создать множество проблем.

Во- вторых, самому вожатому тяжелее выполнять свои обязанности, когда нет никакой теорети-
ческой подготовки. Во время занятий, как правило, разбираются типичные ошибки и нестандарт-
ные ситуации и предлагаются варианты их решения. Такие знания, несомненно, позволяют быть 
готовыми к разным ситуациям. Кроме того, на занятиях можно задать любой вопрос руководителю 
школы, и он сможет дать компетентный ответ. Профессия вожатого обязывает иметь качествен-
ную психолого- педагогическую подготовку. В условиях лагеря раскрываются все ведущие виды 
деятельности: спортивный, коммуникативный, образовательный, трудовой, эстетический, познава-
тельный, художественно- творческий и пр.

Школа для вожатых организована для того, чтобы подготовить вожатых не только теоретически 
и практически, но ещё и эмоционально.

Фото из архива «Дегтяревца».

Следующий номер газеты
«Дегтяревец» выйдет 5 ноября


