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У мемориального комплекса «Конструкторы-оружейники».

У мемориальной доски (ул. Лепсе, 4).

ЕГО ИМЯ
НЕ ЗАБЫТО
10ноября возле мемориального комплекса
«Конструкторы – оружейники» появились
свежие цветы. В этот день мастер оружейного дела Михаил Тимофеевич Калашников
отметилбы свой 95-летний юбилей.
Его имя не забыто. Заводчане – ветераны и молодые
специалисты – собрались возле мемориала, чтобы почтить память выдающегося конструктора – оружейника.
Мероприятия в честь дня рождения создателя знаменитого автомата АК прошли и на городском уровне.
Представители администрации, заводчане возложили цветы к мемориальной доске М. Т. Калашникову.
Напомним, что мемориальная доска (ул. Лепсе,4) была
открыта в этом году в День оружейника.
В юбилей конструктора его дочь Елена Михайловна
Калашникова преподнесла ковровчанам подарок –
фильм, снятый по книге «Разговор с оружейником»
(автор Е. М. Калашникова). 10 ноября первый показ состоялся в Коврове, в техноцентре ОАО «ЗиД». Показы
фильма о жизни и работе Михаила Тимофеевича
в этот же день прошли в Туле и Ижевске. По словам
Елены Михайловны, этот фильм необходим для того,
чтобы сохранить память о людях – лучших примерах
конструкторского и оружейного дела и передать их
труды следующим поколениям, чтобы они стали достойными наследниками.
Я. УСОЛЬСКАЯ.

В техноцентре ОАО «ЗиД».
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Россию представляли
14 компаний ВПК
Россию на международной выставке вооружений и военной техники INDO Defence-2014 Expo &
Forum, которая проходила в столице Индонезии Джакарте с 5 по 8 ноября, представляли 14 компаний.
Выставка проводится с 2004 года при
поддержке Минобороны Республики
Индонезии. В рамках форума демонстрируют все виды вооружения
и военной техники сухопутных войск и военно-морских сил, авиации
и авиационного вооружения, систем
и средств противовоздушной обороны, средств и имущества специального назначения, IT-технологий, систем
и средств связи. В этом году на общей
площади 10000 квадратных метров
В.В. Громов с партнёрами.
свои экспонаты представили 525 компаний из 45 государств.
Самые масштабные экспозиции выставили Индонезия (116 компаний), США
(57 компаний) и Сингапур (32 компании). Всего было представлено 22 национальных павильона – Австралии, Белоруссии, Бразилии, Брунея, Великобритании,
Германии, Индии, Индонезии, Испании, Италии, Канады, Малайзии, Польши,
России, Сингапура, США, Турции, Украины, Франции, Чехии, ЮАР, Южной Кореи.
Российскую делегацию возглавил заместитель директора ФСВТС Владимир
Дрожжов. В составе российской делегации – главный конструктор ОАО
«ЗиД», заместитель генерального директора В. В. Громов и начальник
управления маркетинга и продаж В. Н. Журавлёв.
Организатором российской экспозиции являлась Госкорпорация «Ростех».
Индонезийские военные проявляют интерес к новейшим многоцелевым
истребителям Су-35, военно-транспортным самолетам Ил-76МД-90А, бронетранспортерам БТР-80А, самоходному автоматизированному артиллерийскому
комплексу «Вена», новейшему гусеничному плавающему транспортеру ПТС-4,
противотанковому ракетному комплексу «Корнет-ЭМ», зенитному ракетнопушечному комплексу «Панцирь-С1», дизель-электрическим подводным лодкам
и противокорабельным ракетам «Яхонт».
По информации РИА «Новости».

«Русское Оружие»
рассказывает о ЗиДе
Визиты телевизионщиков на завод – давно уже не редкость. Но тем
не менее посещение предприятия съемочной группой программы «Русское
Оружие» телеканала «Россия 24» – случай особый: появление ЗиДа в передаче, посвященной передовым отечественным оружейным разработкам, –
это вопрос престижа.
Съемочная группа провела на заводе в общей сложности три дня. За это время телевизионщики побывали в сборочном отделении, на испытательной станции, на полигоне, поговорили с первым заместителем генерального директора
Давидом Лазоровичем Липсманом о разработках в области стрелкового оружия.
Сергей Лясковский, ведущий программы «Русское Оружие»:
– Наша
программа
посвящена
военному
производству.
На завод
им.В. А.Дегтярева мы приехали для того, чтобы рассказать, что икак здесь производится. Само собой, назаводе производят множество изделий, новремя нашего
сюжета ограничено, поэтому мы решили рассказать конкретно острелковом оружии. Наша задача– показать, как всовременных условиях производится российское
оружие, как происходит сборка, какие люди занимаются производством оружия
вРоссии.
К. КУТУЗОВ.

В каникулы – на завод
Завод им. В. А. Дегтярева
в
прошедшую
субботу
посетили
воспитанники
Мстерского детского дома
(Вязниковский
район
Владимирской области).
Ребята с разной судьбой,
но с открытым сердцем и доброй душой, любознательные и общительные, первый раз приехали в Ковров.

Мальчишки
и
девчонки
посетили техноцентр, где
заведующий техноцентром
В. В. Никулин познакомил
их с историей предприятия, образцами выпускаемой продукции и продемонстрировал
фрагменты
фильма,
подготовленного
к 95-летнему юбилею завода. Инициатором поездки

в дни каникул выступило
Владимирское региональное
отделение партии «Единая
Россия». В рамках всероссийского проекта «России
важен каждый ребенок» такие экскурсии имеют патриотическую направленность:
ребята знакомятся с историей родного края и получают
представление о профессиях, которые необходимы
в производстве. Возможно,
дети из Мстерского детского дома посетят наш завод
еще раз. Для многих настает пора выбора будущей
профессии, и ребята высказали желание увидеть цехи,
посмотреть, как рождается
продукция, и узнать, какие
специалисты востребованы
на предприятии.
Е. ГАВРИЛОВА.

Обучение прошло успешно
7 ноября 38 молодых работников завода получили свидетельства о прохождении обучения в «Школе молодого специалиста». Торжественная часть проходила в малом зале административного корпуса. Инженер по подготовке производства В. А. Щеткин
и начальник Управления по работе с персоналом Ю. В. Тароватов
поздравили молодых специалистов с окончанием школы и дали напутствия на плодотворную дальнейшую работу.
После получения свидетельств выпускники «Школы» отправились
в Учебный центр ОАО «ЗиД», где им предстояло презентовать свои
подразделения и принять участие в традиционной деловой игре
«Мы – одна команда». О результатах обучения, итогах игры читайте
в следующем номере газеты «Дегтяревец».
Я. УСОЛЬСКАЯ.
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Они не просто
коллеги
Роза Руфовна Корочкина и Вера Руфьевна
Шишонкова электромонтажники электро-и радиоаппаратуры производства № 21. Обе они
работают на втором участке в отделении № 6.
Обе ветераны этого дружного коллектива.
Р. Р.Корочкина пришла сюда воктябре 1984года,
и в этом же году, только на два месяца позже,
научасток устроилась работать В. Р.Шишонкова
(тогда это был участок Ковровского механического завода, с2006года– ОАО «ЗиД»). Идосих
пор, вот уже 30 лет трудятся, как говорится, бок
о бок – они собирают узлы гироскопа для ракетного комплекса «Атака». У каждой из них –
свои узлы и подсборки. Эта работа требует особой точности, внимания, знания технологии.
Руководство участка иотделения ценит их вклад

вобщее дело иособо отмечает личные качества
этих опытных электромонтажниц – отзывчивость, трудолюбие, умение ставить интересы
коллектива напервое место. Кработе они относятся сдушой.
Р. Р. Корочкина и В. Р. Шишонкова очень дружны между собой, иони непросто коллеги поработе, а родные сестры и счастливые мамы (отчество по отцу по-разному записали в ЗАГСе
при выдаче свидетельства о рождении). Вера
Руфьевна, старшая из сестер воспитала двоих
сыновей идочь, аРоза Руфовна– мама взрослой
дочери. Аеще они счастливые бабушки. Их внуки
Дима иЖеня учатся вшколе № 5. Они могут гордиться своими родными.
Е.АЛЕКСАНДРОВА.

«ЗиД – важная часть моей жизни»

Роза Сергеевна Стехова посвятила работе на ЗиДе более полувека, с 1986 года работала в заводских кассах.
Она признается, что еслибы
в употребление не вошли
банкоматы, тоработалабы
там ипосей день.

«Я закончила восемь классов вшколе № 2 исразу пошла работать назавод– мне небыло ишестнадцати лет.
Работала распредом, одновременно
заканчивала десятилетку вшколе рабочей молодежи. Потом стала техником, а с начала шестидесятых – инженером попланированию.»
С середины шестидесятых годов цех, в котором работала Роза
Сергеевна, вошел в состав производства № 1. С теплотой вспоминает Р. С. Стехова В. А. Литуновского
– начальника ствольного цеха, с1976
по 1981 год – руководителя производства № 1.
«В. А. Литуновский – человек
о Бога. Но даже таким людям приот
ходилось
порой нелегко. Он мне
х
признавался,
что во время ответп
ственных
визитов к московскому
с
н
начальству
уставал больше, чем вмол
лодости,
когда разгружал вагоны.
Унего,
У
ксожалению, было очень слабое
сердце, и ушел он от нас совсем
б
молодым.
м
А за особое, сердечное отношен
ние
к нашему производству, тяже-

лее которого, по-моему, не было
тогда на заводе, я очень благодарна В. Д. Тменову, возглавлявшему в то время зкономический блок
напредприятии.»
По приказу директора в 1986 году
Р. С.Стехову изпроизводства № 1 перевели вкассу завода.
«Было тяжело покидать первое
производство. Я выросла там, там
прошла вся моя молодость, но приказ есть приказ…»
На период работы Р. С. Стеховой
в заводской кассе выпадали разные
времена, втом числе итяжелые. Роза
Сергеевна вспоминает, что порой
даже зарплату выдавать было попросту нечем, не говоря уже о прочих
расходах.
«Водителей присылали ко мне,
говоря – ищите в кассе ту, которая
с прической – она вам денег найдет»– нуне платитьже им забензин
из своего кармана? Шофера придут,
скажут – «Мать, дай денег, уезжаем…» Приходилось искать».
Своим стажем Роза Сергеевна
не гордится – зато с гордостью го-

ворит о том, что за все время работы с деньгами – большим соблазном – никогда не имела никаких
замечаний.
По
сей
день
завод
имени
В. А.Дегтярева– важная часть жизни
Розы Сергеевны.
«Я живу рядом сзаводом, просыпаюсь совсем рано – так уж привыкла
запятьдесят лет, когда вижу проходные, вспоминаю лучшие годы.
Сейчас завод расцвел как розовый
бутон. Раньше было другое время –
и возможностей, таких как сейчас,
небыло. Когда нам показывали завод
во время девяностолетнего юбилея,
я не могла поверить своим глазам.
Отличие от картины прошлых лет –
кардинальное, будто небо иземля.
Особенно приятно, когда ко мне
приходят работники завода, моего родного первого производства.
Несмотря нато, что япятнадцать лет
проработала в кассе завода, они все
равно говорят мне: «Роза Сергеевна,
ты– наша».
К.КУТУЗОВ.

Экономика и производство

Объемы производства ОАО «ЗиД» выросли в 2,6 раза
№№
п/п

Показатели по предприятию

1.

Выручка от реализации товаров, работ и услуг

2.

Реализация продукции по инициативным договорам

3.

План продаж (по отгруженной продукции)

4.

Товарная продукция

5.

Незавершенное производство (по выпускающим производствам) на 01.10.14 г.

6.

Остатки производственных запасов на складах ОМТО и в кладовых на 01.10.14 г.

7
8.

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

План реализации товаров, работ, услуг выполнен
на 103,8%. К соответствующему периоду прошлого
года наблюдается рост объемов реализации попредприятию в2,6 раза. Упали объемы реализации впроизводствах № № 2, 39, 50.
План реализации продукции по инициативным
договорам со сторонними заказчиками ОАО перевыполнен в1,4 раза.
План продаж (по отгрузке) предприятием выполнен на 113,8%. Фактическая отгрузка ниже запланированного уровня по продукции производств

вып-е плана
к 2013 г.
вып-е плана
вып-е плана
к 2013 г.
вып-е плана
к 2013 г.
норматив
факт
норматив
факт
к 2013 г.
к 2013 г.

в том числе по производствам
Единица
ОАО «ЗиД»
измерения
1
2
3
9
%
103,8
129,6
67,9
108,7
104,8
%
256,9
144,3
90,8
141,2
219,9
%
137,3
90,4
254,3
128,5
803,0
%
113,8
130,5
72,9
124,0
159,5
%
218,2
160,0
98,9
176,0
121,7
%
109,6
102,5
104,4
100,0
100,2
%
210,1
114,8
109,2
227,9
120,8
3 095,0
660,0
35,0
545,0
702,0
млн руб.
3 078,3
653,0
33,4
541,6
700,7
1 629,38
19,50
21,20
218,00
265,50
млн руб.
1 702,20
19,50
21,20
293,25
265,50
%
204,2
106,0
108,4
209,0
115,5
%
117,1
107,7
120,3
111,8
115,5

№ № 2, 21, 39. Посравнению ссоответствующим периодом прошлого года объем продаж по предприятию вцелом увеличился в2,2 раза.
План выпуска товарной продукции выполнен
в целом по предприятию на 109,6%. По сравнению
с уровнем прошлого года объем товарной продукции позаводу вырос в2,1 раза.
На 01.10.2014 г. остатки производственных запасов наскладах ОМТО ивкладовых производств ОАО
«ЗиД» выше нормативного значения на 72,82 млн
руб.

21
97,6
876,0
Нет плана
92,4
816,0
100,2
215,0
1 058,0
1055,0
86,00
85,74
210,9
118,2

39
50
86,9
54,3
77,8
32,9
86,9
54,3
75,4
100,0
77,4
25,3
100,3 106,8
110,6 101,7
Х

Х

7,99
7,99
117,8
114,8

22,90
22,83
Х
115,5

81
259,4
187,0
252,4
273,5
204,7
102,7
118,3
95,0
94,6
3,95
3,90
116,1
116,8

Незавершенное производство по предприятию
ниже норматива на16,7 млн руб.
Средняя заработная плата 1-го работающего за 9
месяцев составила 29 317,1 руб. и выросла к уровню
прошлого года на 17,1%. Производительность труда
1-го работающего ОАО увеличилась по сравнению
саналогичным периодом прошлого года в2 раза.
В. ТРУБЯКОВ,
зам. генерального директора
поэкономике ифинансам;
Е. ЗЕЛЕНЦОВА, начальник ОЭАС.
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Проектировщик –
созидательная
профессия
Впервые в России о профессии проектировщика
узнали благодаря Петру І, который приглашал иностранных специалистов для проведения строительных
работ. Со временем область проектирования заметно
расширилась.
Сегодня основные задачи работников данной сферы– это индивидуальное проектирование различных
производственных и специальных объектов, разработка отдельных разделов проекта, сбор всех необходимых для проектирования данных, проведение исследования и осуществление специального надзора
застроительством спроектированного проекта.
Обычно над каждым проектом работают несколько
инженеров-проектировщиков разного профиля: выполняют чертеж, согласовывает его, вносят необходимые изменения.
Инженер-проектировщик строительного направления разрабатывает общестроительные конструкции зданий и сооружений. Ведет силовые расчеты
конструкций.
Инженер-проектировщик вентиляции, отопления,
водоснабжения и канализации работает с системами
наружного и внутреннего водоснабжения, канализации и отопления, пожаротушения, дымоудаления,
напольного отопления, вентиляции икондиционирования жилых, общественных ипроизводственных зданий, атакже проектирует котельные.
Инженер-проектировщик слаботочных систем работает с сетями связи, это может быть телевидение,
радио, телефон, домофон, атакже с системами видеонаблюдения и сигнализации (охранной, пожарной),
системами контроля и управления доступом, системой охранного телевидения, громкоговорящей связью, системой часофикации (синхронизации времени
натерритории всего объекта) идругими кабельными
системами для гражданских зданий ипромышленных
сооружений.
Инженер-проектировщик электрических сетей работает с системами электроснабжения, внутренними и внешними, разного типа напряжения (высокое,
среднее, низкое), с распределительными итрансформаторными подстанциями.
Инженер-проектировщик начинает свою работу
собследования строения, сбора данных, необходимых
для проектирования исоставления технического задания, которое утверждается с заказчиком. Далее идет
разработка проекта, его графическое воплощение
в специализированных компьютерных программах.
Проект обязательно согласуется сосмежными отделами специалистов, работающими с этим же зданием,
воизбежание недопустимого пересечения различных
систем идля соблюдения требуемого расстояния между коммуникациями. Проект разрабатывается с учетом дальнейшего удобства ремонта и обслуживания
всех спроектированных каналов. Если проект делается
для уже построенного здания, товотдельных случаях
может производиться перепланировка помещений.
Готовый проект помимо заказчика обязательно утверждают органы государственного контроля.
Современный проектировщик должен быть уверенным пользователем компьютера, но самое главное– уметь работать вСАПР (Системы автоматизированного проектирования). Он должен знать правила
составления чертежей ивсе нормативные документы
по своей специализации, такие как ГОСТ (государственные стандарты), СНиП (строительные нормы
и правила) и РД (руководящие документы, содержащие всебе инструкции попроектированию иэксплуатации зданий). Должен знать методы проектирования и проведения технико-экономических расчетов,
принципы работы, технологии изготовления и монтажа оборудования и конструкций, виды и свойства
материалов, постановления, распоряжения, приказы вышестоящих и других органов, методические
и нормативные материалы по проектированию,
строительству и эксплуатации объектов, стандарты,
технические условия и другие руководящие материалы по разработке и оформлению проектно-сметной
документации.
А также проектировщик должен разбираться впрофессиональном оборудовании и быть знакомым
срынком этого оборудования.
А. КАМЫНИН,
начальник электробюро ПКБ СИТОП.

Завод – это мы
16 ноября – Всероссийский день проектировщика

Проектные
перспективы ЗиДа
Специалисты ПКБ СиТОП ОАО «ЗиД» занимаются проектированием инженерных систем зданий и,сооружений производственного назначения, объектов социальной сферы. О,проектах, реализованных в,2013–2014,годах, рассказал начальник энергетического бюро ПКБ СиТОП А. В.,Камынин.
– Одним из интересных и важных проектов, реализованных в2014году, стал проект участка входного контроля в корпусе «З». В этом проекте были
задействованы все работники ПКБ: строители, теплотехники, специалисты по вентиляции, по электрике, специалисты сметной группы, т. е. абсолютно
весь коллектив работал наэтот объект.
Сложность заключалась в том, что требования
по данному объекту были достаточно жёсткие.
В частности, это касалось требований по температурному режиму, влажности, чистоте и содержанию пыли, освещению, защиты от статики.
Проект по вентиляции был достаточно сложным
и объемным, предусмотрена как подача воздуха
с определённой степенью чистоты, так и удаление
загрязненного воздуха. При выполнения требований поосвещению проектом предусмотрено общее
освещения и местное освещение. Осветительные
приборы в проекте выбраны из условия соблюдения требований чистоты помещений. Специальная
конструкция полов обеспечивает отвод статического электричества.
– Былоли использовано новое современное оборудование вэтом проекте?
– Здесь использовали комплексную приточную
установку модульного типа, включающую вентилятор, калорифер и модуль, обеспечивающий охлаждение. Использование этой установки позволяет
наиболее полно обеспечить параметры по воздуху
и по микроклимату на этом участке. Данная приточная установка позволяет в автоматическом
режиме контролировать и управлять параметрами приточного воздуха, а также обеспечить защиту установки от различных аварийных режимов
работы.
Ещё один проект, в котором были использованы
строительные материалы нового поколения – это
помещение для испытательного стенда впроизводстве № 21. Вначале этот стенд размещался на площадях корпуса «155», но из-за высокой вибрации
его пришлось выводить в отдельное помещение.
Для возведения строительных конструкций были
применены сэндвич-панели, что позволило значительно ускорить процесс возведения здания и облегчить конструкции.
За последние два года выполнены проекты пореконструкции сетей общего освещения складов сбыта, корпуса «70» производства № 3, научастке лакокраски корпуса «К» впроизводстве № 9, научастке
гальваники в корпусе «40» в производстве № 1.
Данные проекты выполнены сиспользованием светильников сметаллогалогенными лампами, укоторых высокий индекс цветопередачи исветового потока. Много проектов выполнено сиспользованием
энергосберегающих источников света.
На базе интегрированной системы охраны
«Орион» оборудованы адресной автоматической
пожарной сигнализацией и оповещением о пожаре корпуса предприятия. Корпус «К», инженерный
корпус, корпус «В», корпус «304», корпус «обкатки»,
корпус «70» и «70а» и другие корпуса и объекты
предприятия.
Предварительно изучив технологию по освобождению отналеди исосулек, был выполнен проект
позащите крыши корпуса «11» накислородном заводе сиспользованием термокабеля.
На стадионе «Металлист» реализован проект современного полива газона футбольного поля, где
использовали
автоматически
выдвигающиеся
иубирающиеся под газон поливочные оросители.
В стадии завершения ещё один важный для
предприятия проект системы отопления в цехе
№ 91. В нём проектировщику пришлось, учитывая различные особенности технологической

Алексей Владимирович Камынин работает
в ПКБ СиТОП с момента создания этого подразделения. Трудовая биография А.В. Камынина началась на Ковровском механическом заводе после
окончания в 1984 году Ивановского энергетического института. На завод им. В.А. Дегтярёва
пришёл в 1997 году в службу маркетинга. Закончил академию народного хозяйства, получил
специальность маркетолога, прошёл обучение
по президентской программе. Занимался аналитической работой по исследованию рынка. Занимал должность начальника бюро, затем заместителя начальника отдела маркетинга. А когда
возникла идея создания ПКБ, перешёл в новое
подразделение. Пришлось многому учиться, хотя
азы профессии конструктора А.В. Камынин постигал, работая на Ковровском механическом
заводе инженером-конструктором. Требования
сегодняшнего дня ставят перед проектировщиками новые задачи, решать которые необходимо изучая новые технологии, новые материалы
и новые системы, чтобы использовать в своих
проектах. Проектировщик должен быть новатором, считает Камынин, отдавая должное умению
молодёжи мыслить креативно, творчески. Новаторство молодежи, богатый опыт специалистов старшего поколения, соединенные вместе,
приведут к воплощению интересных проектов
нужных для предприятия.
эксплуатации помещений цеха, совместить два
вида отопления: воздушное отопление и отопление со стационарными отопительными приборами. Таким образом, в проекте реализована задача
обеспечения теплом помещений с разными температурными режимами. Проект уже на стадии
реализации. Впроекте использована система автоматического контроля температуры воздуха.
Мы работаем втесном сотрудничестве соспециалистами КТОПП, САО, ОГЭн, цехов-исполнителей:
цех № 64, цех № 65, цех № 60, цех № 57, цех № 55,
т. к. выполнить поставленные задачи бывает порой
сложно, помощь которую нам оказывают, очень
нужна.
Большое спасибо всем инадеемся наплодотворное сотрудничество.
И. ШИРОКОВА.
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Р.А. Афанасьев:

Я СЕБЯ НЕ МЫСЛЮ
БЕЗ ЗАВОДА

Рудольф Андреевич Афанасьев, – ветеран
завода им., В.А., Дегтярёва, продолживший
традиции своего отца, в, годы войны работавшего токарем и, испытавшего на, себе
все тяготы военного времени. С, профессии токаря началась и,трудовая биография
Р.А.,Афанасьева на,заводе им.,В.А.,Дегтярёва.
ОТ ТОКАРЯ ДО ЗАМЕСТИТЕЛЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО
ДИРЕКТОРА
После окончания школы Р.А. Афанасьев поступил
вИвановский педагогический институт наиняз. Ноиз
солидарности с друзьями, не поступившими в институт, забрал документы и пошёл работать на КЭМЗ
контролёром БТК. В 1954 году был призван в армию.
Служил вКировабаде вавиации планшетистом накомандном пункте дивизии. В1958году демобилизовался иустроился токарем наКЭМЗ. В1960году перешёл
на завод им. В.А. Дегтярёва. Стал работать в инструментальном цехе № 49 токарем на координатнорасточном станке, а потом несколько лет работал
в экспериментальной мастерской ОГТ. Поступил
воВсесоюзный машиностроительный институт назаочное отделение. После окончания второго курса
В. Д. Тменов, возглавлявший в то время финансово –
экономический блок, предложил перейти на должность инженера по труду в цех № 1. А после успешного окончания института, получив специальность
инженера-механика, Р.А. Афанасьев решил перейти
вотдел главного технолога. Носнова поступило предложение отВладимира Дмитриевича– насей раз возглавить бюро труда изарплаты цеха № 10. В1970году
последовало новое назначение– начальником учебного цеха № 99 сзамещением влетний период должности начальника пионерского лагеря. «Мне понравилась
эта работа,– рассказывал Р.А. Афанасьев.– Добился,
чтобы учебному цеху также давали план по выпуску
изделий, и цех долгое время выпускал нужную заводу
продукцию. Но и здесь долго не удалось поработать,
в 1971г. меня выбрали заместителем секретаря парткома завода. Секретарём парткома был в то время
Н. Ф.Ковальчук. Вмае 1976года меня избирают председателем профсоюзного комитета завода, вноябре этогоже года напрофсоюзной конференции избрание было

подтверждено. Нобуквально через неделю приглашают
вобком партии насобеседование ипредлагают всвязи
с избранием Н. Ф. Ковальчука секретарём горкома партии стать секретарём парткома завода».

роны СССР, произошла замена «Кобры» на«Рефлекс».
А корпус так и остался с названием корпус «К». Как
позднее выяснилось, новый ПТРК «Корнет» оправдал
это название.

ГЛАВНАЯ ДВИЖУЩАЯ СИЛА
– Нынешнее поколение вообще не знает, что такое партийный комитет назаводе икакую роль играл
партком,– считает Рудольф Андреевич.– Во-первых,
партком завода им. Дегтярёва был наделён правами
райкома. Тоесть имел права приёма впартию ивыдачи партийных билетов. Номенклатура секретаря партийного комитета завода, как идиректора завода, была
номенклатурой ЦК КПСС. Утверждению напартийном
комитете предшествовало собеседование вЦК партии.
Состав парткома избирался на партийной конференции, внего входило 43 человека. Изчленов парткома
избиралось бюро партийного комитета вколичестве 9
человек. Причём, всостав бюро парткома обязательно
избирался редактор заводской газеты. Впроизводствах
были созданы партийные комитеты. Всего было пять
парткомов производств: в 1, 2 производствах, мотопроизводстве,15 и21 производствах сосвобождёнными партийными секретарями. Если говорить озадачах
партийного комитета, товотличие отраспространённой впоследнее время точки зрения, что партком занимался только идеологией, на самом деле главной
задачей парткома была подготовка и расстановка
кадров. Все назначения, начиная от мастера и выше,
согласовывались с секретарём парткома. Более того,
партийный комитет участвовал вовсех сферах жизни
предприятия: отвечал изавыполнение плана, изатехнический прогресс, изауборку урожая населе вплане
шефской помощи и т.п. Все мероприятия, осуществляемые на предприятии, проходили под контролем
партийного комитета. Кроме того, постановка нового
изделия также находилась под строгим партийным
контролем. Разрабатывался план мероприятий попостановке напроизводство нового изделия. Втовремя,
когда я возглавлял партком завода, в каждом производстве шло освоение нового изделия. Поэтому партийный комитет все эти вопросы ставил наконтроль,
а затем заслушивал ход исполнения с приглашением
всех заинтересованных лиц– участников процесса освоения. Аглавный документ, который партком всегда
держал под контролем– это трёхлетний план оргтехмероприятий завода. Поэтому партийный комитет
завода, можно сказать, был главной движущей силой
всех дел исобытий напредприятии.

ВРЕМЯ ПЕРЕСТРОЙКИ
– Новая политика первого секретаря обкома партии Р. С. Бобовикова, присланного во Владимирскую
область из Ленинграда, коснулась нашего завода
и моей судьбы самым непосредственным образом.
После первого же посещения завода Р. С. Бобовиков
пригласил меня на работу в обком партии на должность заведующего оборонным отделом обкома партии. Отказ мой небыл принят. Пришлось переезжать
во Владимир. Благодаря приобретённому на заводе
неоценимому опыту работы уверенно чувствовал
себя на областном уровне. Предприятий минобороны в области было много, работать было интересно.
В1984году получил направление обкома партии назаочную учёбу вАкадемию общественных наук при ЦК
КПСС. Закончил в1987году скрасным дипломом. Тема
дипломного проекта была непосредственно связана
с производством и звучала так: «Ускорение научнотехнического прогресса – главный фактор интенсификации производства». Посещая оборонные и другие предприятия области и сравнивая их с заводом
им. В.А. Дегтярёва, видел, насколько дегтярёвцы опережают другие предприятия по наличию нового оборудования, по культуре производства ит.п. Но потом
наши позиции сР. С.Бобовиковым стали несовпадать.
Это началось с того момента, когда срыв продовольственной программы стали перекладывать на промышленные предприятия. Ясэтим был категорически
не согласен и прямо высказывался в защиту производственников. Бобовикову очень непонравилось моё
заступничество, появились претензии в мой адрес,
недовольство. А когда началась перестройка, в том
числе и в партии, то я не стал дожидаться решения
своей судьбы и написал заявление по собственному
желанию, что было не принято в партийных органах.
Несмотря науговоры вобкоме партии ивоборонном
отделе ЦК КПСС, я решения своего не стал менять
ивернулся вКовров наЗиД. Назаводе встретили, как
родного предложили должность заместителя директора по социальной политике. Началось акционирование предприятия, и мы всю социальную сферу,
инфраструктуру, детские учреждения и все заводские
магазины внесли в уставный капитал. Время было
смутное, денег небыло, поэтому зааренду снами расплачивались продуктами, которые шли на питание
в детские сады. Так за счёт арендной платы мы кормили детей. С благодарностью вспоминаю всех, кто
откликался на мои просьбы. При любых финансовых
затруднениях оказывала помощь Т. И.Гуркова идругие
руководители.

ЗАГАДКА КОРПУСА «К»
– Это было осенью 1977 года. Директор завода
Н. В.Кочерырин был болен. Поэтому сообщение оприезде большой делегации из минобороны пришло
А. Г. Воркуеву, исполнявшему обязанности директора
завода. В состав делегации входили заместители министра, военные строители-генералы. Словом, большая свита. Мы встретили гостей, поинтересовались
целью визита. И тут выясняется, что собираются предложить соседнему заводу– КМЗ– изготовление изделия «Кобра».Для этого приехали военные строители,
которые должны будут строить корпус под это изделие, социальное жильё. Стаким решением мы немогли согласиться. Срочно связались сН. В.Кочерыгиным,
вместе с первым секретарём горкома партии
Н. Ф. Ковальчуком убедили директора, что выпускать
это изделие необходимо нанашем заводе. Добились в министерстве положительного решения опередаче нового изделия
наЗиД, иврезультате получили
и корпус «К», и новое изделие.
Впрочем, у меня сложилось
впечатление, что в министерстве были готовы к такому исходу событий. Попредложению
главного конструктора КБП
А. Г. Шипунова, представившего более технологичное изделие «Рефлекс» ипри поддержке
Во время визита на завод министра оборонной промышленности П.В. Финогенова. 1980 г.
Д. Ф.Устинова– министра обоФото из архива Р.А. Афанансьева.

ЗАВОД В%МОЕЙ СУДЬБЕ
– Конечно, завод в моей судьбе, как и в судьбах
многих дегтярёвцев, играет главную роль. Даже когда я работал в обкоме партии, я во всех вопросах защищал завод. Как музыку я воспринимал выстрелы
из КПВТ, выстрелы из ГШ-23 были для меня симфонией. Итолько тишина заставляла тревожиться. Сзаводом связаны самые интересные годы моей жизни.
Вместе мы пережили большое строительство заводских корпусов, освоение многих изделий истроительство заводского посёлка. Но самое запомнившееся
событие, непосредственным организатором которого
мне посчастливилось быть– это открытие памятника
погибшим дегтярёвцам. Запомнилось строительство
больничного комплекса. Непосредственно на стройке проводил планёрки первый секретарь горкома
КПСС– И. В.Филиппов. Наних приглашали руководителей заводов, строительных организаций секретарей
парткомов. Обсуждали вопросы приобретения более
качественных материалов для улучшенной отделки. Незнаю, как сложиласьбы моя судьба без завода.
Всегда старался работать честно. Яневписался всегодняшнюю действительность. И по-прежнему остаюсь
советским человеком.
И. ШИРОКОВА.
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К 100-летию ОАО «ЗиД»

Б.В. Новоселов, главный научный сотрудник ОАО «ВНИИ «Сигнал»:

История завода
им.%В. А.%Дегтярева
интересна всем
Приближается празднование 100-летия со дня рождения ОАО «Завод
им. В. А. Дегтярева». Уверен, что история этого замечательного предприятия далеко не безразлична практически для каждого взрослого жителя
города. Это связано со многими причинами ифактами.
– Завод является градообразующим предприятием. Не много мероприятий городского, регионального
и даже всероссийского уровня проходит без его активного участия, и, как
правило, солидного материального
подкрепления.
– История Коврова неразрывно
связана с именами оружейников завода, известных далеко за пределами города и области: В. Г. Федорова,
В. А. Дегтярева, Г. С. Шпагина, П.М.
и М. М. Горюновых, С. Г. Симонова,
А. С. Константинова, А. А. Зайцева,
И. С. Лещинского, В. И. Соловьева,
Е. К.Александровича имногих-многих
других.
– Большинство памятников, мемориалов, обелисков, мемориальных досок города связаны сзаводом иименами людей, работавших нанем. Даиих
создание и установка во многом осуществлены благодаря материальной
помощи завода.
– Практически все крупные предприятия города, кроме экскаваторного
завода, рождались и развивались или
на базе ЗиДа, или с самым активным
его участием: КМЗ и КБ «Арматура»
непосредственно рождены заводом;
КЭМЗ был в годы войны филиалом
№ 2 завода им.Киркижа попроизводству станков и в дальнейшем получил всестороннее развитие; «Сигнал»
с первых месяцев своего становления
получал реальную поддержку от завода в виде оборудования, выделения
опытных специалистов и предоставления квартир.
– Завод оказал городу неоценимую помощь в становлении высшего образования: именно его работники Р. В. Бесчастнов, Н. И. Лебедев,
О. В. Морозова, А. И. Носилина,
С. Б. Кисина осуществляли на пер-

вых порах организационное и методологическое руководство учебноконсультационным пунктом отВЗМИ;
именно завод предоставлял аудитории в здании ПТУ для проведения
лекционных занятий и лабораторные
аудитории вэнергомеханическом техникуме, который, кстати, тоже был основан заводом, а впоследствии завод
постоянно помогал рождающемуся
институту станочным и измерительным оборудованием.
– Помощь завода важна и постоянна во всех сферах деятельности
города: будь то – спортивные мероприятия, мероприятия по улучшению
положения вздравоохранении, проведение городских торжеств ит. д.
То,
что
вклад
завода
им. В. А. Дегтярева в развитие города
неоценим исерьезен– очевидно даже
из краткого перечня его деяний (производственную деятельность завода
мы не затрагиваем). Но есть идругая,
не менее важная, особенность завода – сплоченность его коллектива,
дух доброжелательности и взаимовыручки, гордость людей за свой завод,
подлинный заводской патриотизм,
уверенность взавтрашнем дне. Иэто–
не набор дежурных фраз. Это– оценка сигнальцами ЗиДа и его специалистов, сделанная в процессе общения
с дегтяревцами во время проведения
совместной проектной и производственной работы; в заграничных командировках; вразного рода иуровня
мероприятиях. Дух поддержки и взаимовыручки особенно проявляется
при защите работниками завода диссертаций. Создается впечатление, что
на защиту приезжают представители
всех подразделений завода. Иотрадно
отметить, что ЗиД сегодня уже имеет
многочисленный отряд своих кандидатов и докторов наук, который, уверен, будет расти ирасти.
Нельзя неотметить ито, как дружно,
массово и солидно дегтяревцы участвуют вторжествах своих соратников,
как внутри своего предприятия так
ивне его.

Представители ЗиДа и%«Сигнала» были включены
в%делегацию для получения в%Кремле Указа о%присвоении
Коврову звания «Город воинской славы».

Среди Почетных граждан г. Коврова четверо дегтяревцев.

Приятно видеть, как все дегтяревцы – от руководителей до рядовых работников – ценят историю
своего предприятия. Постоянно издаются книги и буклеты по истории завода: «Революцией призванный», «Штрихи истории», «Выбор
цели», «75 лет заводу», «80 лет заводу». Периодически издается журнал
«Дегтяревцы» и с 1929 года выходит
газета «Дегтяревец», где рассказывается об истории завода и его замечательных представителях. Плодотворно
работает заводской музей – техноцентр. И это правильно, ибо воспитание подлинного патриотизма триедино: нужно хорошо знать иобъективно
оценивать прошлое; четко знать ипонимать текущие задачи коллектива,
предприятия, города, чтобы эффективно содействовать их выполнению;
объективно представлять цели и задачи будущего. Если будет потеряна
хотябы одна составляющая, результат
отвоспитательной работы будет нулевым. Мне представляется, что наЗиДе
руководство и средства массовой информации это учитывают и строго
следуют этому правилу всвоей работе.

Представители ЗиДа поздравляют автора заметок с его юбилеем.

В Ковров я приехал в 1957 г. после
окончания Ленинградского военномеханического института. Почти 58
лет тружусь в «Сигнале». Втечение 52
лет посовместительству работал иработаю вКГТА иего предшественниках.
20 лет возглавлял городскую организацию «Знание». Четырежды избирался
вгородской совет народных депутатов.
Завсе эти годы жизни иработы уменя
накопилось немало сведений поистории и производственной деятельности завода имени В. А. Дегтярева.
Немало документов и фотоматериалов мне передавали не только друзья и коллеги с разных предприятий,
но порой и малознакомые люди. Так
ко мне попали несколько фотографий
бывшего дегтяревца – секретаря ЦК
комсомола Украины С. И. Андреева.
Н. Ф. Ковальчук и Л. А. Аверина передали
мне
интересные
сведения о дегтяревце – конструкторе
и изобретателе, создателе первого
в России электрического трактора
Р. Д. Грюнберге. От М. И. Черногубова
и М. А. Тарасова я получил дополнительные, ктем, что уже опубликованы,
сведения о жизни и творчестве знаменитого оружейника В. Г. Федорова.
Незабываемые впечатления от встреч
с выпускниками
моего
родного «Военмеха» – директорами ЗиДа
А. С. Шишкиным, П. В. Финогеновым,
Н. В. Кочерыгиным, В. Г. Федоровым;
от совместной работы со многими дегтяревцами в высшей школе Коврова и в городском обществе
«Знание», в Совете почетных граждан
города подталкивают меня в желании в преддверии 100-летия завода
им. В. А. Дегтярева поделиться своими воспоминаниями с читателями
«Дегтяревца». Это будет серия статей
о людях, связавших в разное время
свои жизни сзаводом.
Фото из архива Б.В. НОВОСЕЛОВА.

Факты. События
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Помощь лично в руки

По информации
ЗАГСа

6 ноября представители общественной организации «Боевое братство» провели
пресс-конференцию по итогам поездки с гуманитарной целью на территорию ДНР.
С 16 по 30 октября в Донбасс были переправлены три машины гуманитарного груза: продуктовые наборы, одежда, обувь, медикаменты и игрушки.

РЕГИСТРАЦИЯ РОЖДЕНИЙ

Председатель
общественной
организации
А. Мамонтов рассказал, что, кроме средств из личного фонда «Боевое братство» финансовую поддержку
оказали ковровские бизнесмены: ООО «Ника» (директор Г.И. Смирнова), ООО «Ковровэлектромонтаж»
(ген. директор Д.Н. Никитин), ООО «Евро» (директор И.А. Рогозин), магазин «Полигон» (ИП Т.В.
Димитриева),
магазин «Воин» (директор А.И.
Карпов), ООО «Эксперт», магазин спецодежды (директор Н.Е. Герасимов, OOO КП Спецодежда (директор В.И. Поднебеснов), ИП «Аstera» (директор М.А.
Павлухин).
Для того, чтобы помощь наверняка дошла до получателей, «боевые братья» решили лично довезти ее
до места назначения (название населенного пункта
не оглашалось), а заодно своими глазами увидеть,
как развиваются события на Донбассе.

чатлено поле, урожай с которого собран лишь наполовину, вторая часть поля усеяна минами.
- Ополченцы были рады и теплой одежде, и продовольствию, - говорит А. Швецов. - Продуктами
они делились с местными жителями. Ополченцы
очень дружелюбные люди, плохой человек, думаю,
не стал бы защищать свою родину. Может кто-то из
ковровчан тоже решит оказать помощь населению
ДНР. В ковровском Доме офицеров для ополченцев
Донбасса принимают теплые вещи.

За этот период отделом зарегистрировано 1 340
рождений, это немного больше, чем в 2013 году. В
прошлом году было зарегистрировано 1 316 новорожденных, из них 19 малышей родились мертвыми.
Из всех детей, появившихся на свет в этом году, 662
– мальчика, 656 – девочек, 22 ребенка – мертворожденные. От 9 малышей родители отказались.

НАИБОЛЕЕ ПОПУЛЯРНЫМИ
ОСТАЮТСЯ ИМЕНА
для девочек: Анастасия, Виктория, Дарья, Анна;
для мальчиков: Артём, Максим, Александр,
Кирилл.
В возрасте до 18 лет мамами стали - 19 женщин,
от 18 до 22 лет – 87, в возрасте от 21 до 30 лет – 779
и 394 женщины стали мамами в возрасте от 31 до 40
лет.
Первенцы появились в 595 семьях, в 565 - родился
второй ребенок, в 111 семьях появился 3-й ребенок.
Семей, имеющих четырех и более детей - 16. В 18
семьях родились двойни.

РЕГИСТРАЦИЯ СМЕРТИ

Члены боевого братства подготовили небольшую
экспозицию из предметов быта и осколков снарядов, которые удалось собрать после бомбежек.

В этом году наблюдается незначительное уменьшение записей актов о смерти – 2 064 (в прошлом
году было зарегистрировано 2 068). Из них мужчин 1020, женщин - 1044. В основном причинами смерти
являются:
- сердечно-сосудистые заболевания;
- онкология;
- отравление алкоголем и цирроз.

РЕГИСТРАЦИЯ БРАКА
За 9 месяцев текущего года зарегистрировано
776 пар, что на 50 больше, чем за аналогичный период прошлого года. Увеличилось число пар, которые провели торжественную регистрацию в ДК
им.Ленина, там зарегистрировалось 47 пар, 4 пары
– в историко-мемориальном музее и 1 пара провела
торжественную регистрацию в новом музее природы и этнографии.
До 18 лет вступили в брак 7 девушек и 1 молодой
человек. В основном в брак вступают в возрасте от
25 лет до 34 лет - 355 мужчин и 343 женщины. В возрасте от 18 до 24 лет семьи создали 167 мужчин и 232
женщины. Впервые вступили в брак 470 мужчин и
439 женщин, повторно - 306 мужчин и 337 женщин.

Представитель «Боевого братства» А. Швецов рассказал, что в селе, которое они посетили, не было
света и питьевой воды. Половина домов пустуют.
Молодых мужчин мало, в основном остались старики. Участники поездки привезли фотографии. На

них - неразорвавшиеся снаряды, подбитые танки,
разрушенные дома и, конечно, люди, которые не хотят оставлять родную землю. Чтобы не попасть под
обстрел, они вынуждены прятаться в погребах и самодельных укрытиях. На одной из фотографий запе-

«Когда собираешь осколки, думаешь о Великой
Отечественной войне, о том, что такая же война идет
и сейчас, умирают люди», - говорит А. Мамонтов. –
Понимаешь, что все это реально, не какая–то постановка, а настоящая война».
На этом «Боевое братство» останавливаться не
собирается и уже планирует новый рейс в Донбасс.
Повезут медикаменты, теплую одежду и обувь.
Точная дата поездки еще не определена, предполагается, что она состоится в следующем месяце.
Я.УСОЛЬСКАЯ.

Владимир Киселёв возглавил
Совет законодателей ЦФО

На заседании Совета при
полномочном
представителе
Президента
Российской
Федерации в Центральном федеральном округе, прошедшем 7

ноября в Ярославле, председателем
- Это высокое доверие не только мне лично - это признание
Совета законодателей ЦФО был
избран спикер Законодательного
той политики, которую провоСобрания Владимирской области
дит Законодательное Собрание
Владимирской области и исполниВладимир Киселёв.
Его
заместителями
стали
тельная власть во главе с губернаИгорь Брынцалов, председатель
тором Светланой Орловой. Коллеги
Московской областной думы, и глаоценили ту большую работу, кова парламента Курской области
торую ведет депутатский корпус.
Людмила Воронина. До Владимира
Думаю, были замечены новые формы нашей деятельности: выездные
Киселёва пост председателя Совета
дни ЗС в районах, «горячая линия»
законодателей ЦФО занимал бывший спикер Мосгордумы Владимир
председателя ЗС, ну, а главное - то,
Платонов.
что вся законотворческая деятельКомментируя свое избрание,
ность строится на основе мнения
Владимир Киселёв сказал:
граждан.
По информации пресс-службы ЗС области.

РАСТОРЖЕНИЕ БРАКА
На данный момент брак расторгли 556 пар, это
почти на 60 меньше, чем за аналогичный период
прошлого года (615 в 2013 году). По обоюдному согласию развелись 114 семей, по решению суда - 439.
По приговору суда -3, это когда один из супругов
осужден более, чем на три года.
Зарегистрировано установлений отцовства - 186,
усыновлений - 15, произвели перемену имени - 53
человека.

ЕГЭ – «горячая линия»
2-22-16
В управлении образования администрации
г. Коврова работает «горячая линия» по вопросам подготовки и проведения государственной
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего
образования. Режим работы горячей линии: понедельник – пятница 10.00 - 17.00
Заявления на участие в ЕГЭ в феврале и апреле 2015 года подаются участниками экзамена до
01.12.2014 года, на участие в ЕГЭ в мае-июне 2015
года – с 01.11.2014 до 01.02.2015 года.
Выпускники текущего года регистрируются для
участия в ЕГЭ в своих образовательных организациях, выпускники прошлых лет имеют право зарегистрироваться для участия в ЕГЭ-2015 в образовательных организациях г. Коврова и в управлении
образования (ул. Первомайская, д. 32, каб. 303).
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Экономим на культуре
В связи стем, что бюджет города будет урезан на 17
млн рублей, этот дефицит ляжет на плечи комитета по культуре, туризму, молодежной политике, семье
идетству.
На коллегии по культуре председатель комитета
Наталья Пояркова отметила, что придется не просто,
ноотказываться отмероприятий небудут.
На данный момент, наряду с бюджетной поддержкой, расширяется количество платных услуг населению, а для организации мероприятий привлекаются
меценаты и спонсоры. Однако это направление пока
неимеет особых масштабов. Возможно, оттого, что вложения вкультуру являются средними идолгосрочными
инвестициями.
Перед городскими властями стоит важная задача –
в условиях дефицита бюджетного финансирования сохранить культурное пространство. В 2013 и 2014 году
на муниципальную программу сохранения культуры
изгородской казны выделялось около 6% бюджета, это
2 млн руб., изних 850 тыс. руб. уходило нафейерверки,
на программные мероприятия (фестивали, конкурсы
ит.д.)– около 1млн.200 тыс. руб. Сейчас цифра значительно уменьшится.
Учреждения культуры будут вынуждены все больше
переходить наплатные услуги, повышать стоимость посещения занятий. Кслову, повысится плата вшколах дополнительного образования. Сейчас она составляет 450–
500руб. вмесяц, ас1сентября 2015года– 1 000рублей.
В домах культуры сейчас действует 125 различных
кружков, в которых занимаются 4 240 человек. 89 коллективов работают бесплатно, в них занимаются 2 340
человек. Наданный момент вотрасли культуры трудится 400 человек. Всвязи суменьшением финансирования
вучреждениях пройдут сокращения, планируется оставить 350 сотрудников.

Откроют кинозалы…
В целях развития отрасли культуры планируется
больше внимания уделить киноиндустрии. К слову,
в данный момент в Коврове действует кинозал в ДК
им.Ленина. Вбудущем кинозалы появятся внекоторых
торговых центрах, будет построен киноцентр. Первый
камень в его основание уже заложили в День города.
В ближайшее время планируется создать концертнофилармоническое отделение на базе ДК им.Ногина.
Вперспективе– создание центра народного творчества,
открытие детской хореографической школы и, возможно, библиотеки врайоне улицы Строителей. Всем руководителям учреждений культуры поставлена задача –
найти новые формы заработка, планируется усилить
работу спредприятиями почастному партнерству.

…иновые музеи
По словам директора историко-мемориального музея
О.А. Моняковой, городу необходимо создание единого городского музейного комплекса, в состав которого
войдут:
– Историко-мемориальный музей (необходимо создать новую экспозицию иотремонтировать здание).
– Музей природы и этнографии. Его площадку можно использовать всфере событийного туризма, т.к. там
достаточно большая придомовая территория. К слову,
задве недели работы нового музей удалось практически
полностью погасить долги. Аих было 150 тыс.руб.
– Музей «Ковров– город трудовой ивоинской доблести». На данный момент музею переданы два здания
наул. Абельмана. Наего территории Ольга Альбертовна
предложила сделать выставку крупногабаритной военной техники. А в состав музея включить дом-музей
Дегтярева инаплощади Воинской Славы открыть музей
боевой трудовой ивоинской славы.
– Историко-ландшафтный музейный комплекс под
открытым небом на территории современного парка
им.Пушкина.
– Городское экскурсионное бюро.
– Музейное помещение на ул.Муромской (бывшая
фотостудия). В будущем планируется здесь создать
экспозицию мотоциклов, моделей экскаваторов и организовать выставку значков. В музейных запасниках хранится коллекция из 6 тыс. экземпляров. В данный момент помещение частично отремонтировано.
Чтобы открыть музей, необходимо закончить ремонт.
Собственных средств на эти цели не хватает. Ольга
Альбертовна предложила помещение сдать в аренду,
а на вырученные деньги закончить ремонт и открыть
музей.
Пресс-служба горадминистрации.

Оправдать доверие
Месяц прошел с тех пор, как прежний директор
ДКиО им. Дегтярева Роман Рябиков передал свои
полномочия старшему специалисту по кадрам УРП
ОАО «ЗиД» Сергею Ракитину. Сергей признается, что
предложение руководить Домом культуры иотдыха
было для него приятной неожиданностью. Он срадостью согласился возглавить ДКиО испервых дней
работы рьяно взялся зановое дело. Отом, чем живет сегодня ДКиО, озапланированных мероприятиях игрядущих переменах– наше интервью сновым
директором Сергеем Ракитиным.
– Какие задачи стоят перед Вами как перед новым руководителем ДКиО?
– Главный наказ, который я получил от руководства завода– держать теуверенные позиции, которые
занимает Дом культуры и отдыха сегодня. В настоящее время муниципальные учреждения культуры
переживают нелучшие времена. Прогнозируется сокращение рабочих мест. Нас эта беда не коснулась.
Руководство завода поддерживает Дом культуры как
илюбой объект социальной сферы предприятия.
– Как уВас складываются отношения створческим коллективом ДКиО?
– Коллектив замечательный. Все руководители –
профессионалы своего дела. Мое назначение восприняли положительно. Я не конфликтный человек
и в управлении персоналом демократичен. Не приемлю грубости и оскорблений, но и панибратства
в работе не потерплю. Соблюдение субординации
вделовых отношениях мне привила военная служба.
– А опыт работы вУправлении поработе сперсоналом нановом поприще пригодился?
– Безусловно. Работа вУРП мне многое дала. Янаучился работать с документами, стал более коммуникабельным и открытым. Новая деятельность мне
тоже близка. Несмотря нато, что язанимаю административную должность, стараюсь максимальное внимание уделять нравственной стороне работы. Исвоей главной целью и целью коллектива ДКиО считаю
культурное просвещение подрастающего поколения.
Важно прививать детям тягу ктворчеству, чтобы они
были увлечены любимым делом, имели свой круг
интересов.
– Какие задачи Вы ставите перед собой на ближайшее время?
– Роман Рябиков передал мне свои дела, и я считаю, что планы, намеченные прежним руководителем, должны быть реализованы. В том числе к ним
относятся благоустройство внутреннего двора ивосстановление теннисного корта. Преобразится и холл
ДКиО. Фотографии оружия, размещенные здесь
ко Дню оружейника, заменят снимки коллективов

ДКиО. Евгений Соколов– режиссер народного молодежного театра «Вертикаль» ДКиО им. Дегтярева –
уже проводит фотосъемку. Изображения творческих
коллективов, выполненные в едином стиле, станут украшением Дома культуры и отдыха. Я думаю,
эти фотографии не останутся без внимания наших
посетителей.
– Какие мероприятия планируются в ДКиО
напразднование 70-летия Победы?
– Юбилей Победы – центральное событие следующего года. Мы уже начали формировать план
мероприятий. Театр «Вертикаль» поставит новый
спектакль, посвященный памятной дате. По традиции в Доме культуры пройдет встреча с ветеранами завода, будет организован митинг-реквием.
Предполагается, что холл будет оформлен в стиле
1940-х годов. Стены ДКиО, возможно, украсит фотовыставка насоответствующую тематику.
– Сергей, чем ДКиО им. Дегтярева порадует своих маленьких посетителей вновогодние праздники?
– По традиции Дом культуры организует новогодние представления. Праздничные мероприятия начнутся 27декабря ипродлятся до3января, кроме 1января. Всего планируется провести 15 елок. Уже готов
сценарий праздничного представления. Впрограмме
будут участвовать коллективы ДКиО– студия свободной пластики «Контраст», эстрадно-цирковой коллектив «Веселый серпантин», танцевально-спортивный
клуб «Академия», народный молодежный театр
«Вертикаль», атакже шоу-балет «Арсенал».
Главное украшение праздника– новогодняя елка–
займет свое традиционное место вхолле. Пососедству
сней будет резиденция Деда Мороза. Мы постараемся сделать ее по-настоящему сказочной и привлекательной для детей. Возможно, что напразднике ребят
будут развлекать иростовые куклы. Впрошлом году
новогодние праздники вДКиО им.Дегтярева прошли
на славу, надеемся, что и в этом году они никого
неоставят равнодушными.
Я. УСОЛЬСКАЯ.

Мы вместе!
3 ноября
в ДКиО
им. Дегтярева состоялся юбилейный отчетный
концерт студии эстрадноджазового вокала «5+»
под руководством Оксаны
Бочковой «Мы вместе!».
Этот вечер стал приятным сюрпризом не только для десятков
маленьких артистов и зрителей
в зале, но и для самого Дома
культуры, куда перешел изДКиТ
«Родина» год назад такой самобытный, яркий, интересный
коллектив. Его участники– дети,
подростки и даже взрослые, увлеченные вокалом, уже не раз
подтверждали свое мастерство
на конкурсах городского, областного и даже всероссийского
уровня.
Много теплых слов было вэтот
вечер сказано руководителю
коллектива Оксане Бочковой,

в том числе и от заслуженного
работника культуры РФ, бывшего директора школы искусств
им.
Иорданского
Светланы
Тменовой. Она поблагодарила
Оксану за высокое профессиональное и педагогическое мастерство, пожелала процветания
иблагополучия.
Отличным подарком для вокалистов стало и выступление замечательного хореографического коллектива ДКиТ
«Родина»
«Эдельвейс»
(рук.
К. Никонова), в отчетном концерте приняли участие иколлек-

тивы ДКиО им. Дегтярева – СТК
«Вдохновение» (рук. О.Белякова)
и цирковой коллектив «Веселый
серпантин» (рук. Е.Липовская).
В этот вечер звонкие голоса
юных артистов рассказали о самом близком и сокровенном –
о любви к родной земле и своей
семье, о первой школьной любви и первом настоящем большом сильном чувстве, о радости
быть понятыми иуслышанными,
осчастье дарить свое мастерство
другим людям.
Н. СУРЬЯНИНОВА.

ЖКХ-контроль
Будет
отремонтировано
порядка 12 тыс.
многоквартирных
домов
В рамках реализации региональной программы капитального ремонта на период с 2014
по 2043 годы, утвержденной Губернатором области Светланой Орловой, в области будет отремонтировано около 12 тыс. многоквартирных домов.
Источники финансирования – средства федерального, областного, местных бюджетов, атакже взносы
жителей. Функция формирования программы возложена на Фонд капитального ремонта многоквартирных домов, который наосновании информации,
предоставленной муниципалитетами и управляющими компаниями, определяет потребности того
или иного дома времонте и, таким образом, выстраивает порядок очерёдности.

Разыграны лоты
По информации и. о. заместителя главы администрации И. В.Некрасова, уже есть первые результаты
работы Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Владимирской области в Коврове:
состоялся приём работ поремонту кровли д. 1 поул.
Т. Павловского, где новая кровля радует взгляд.
Завершаются кровельные работы и вдомах ул.Киркижа, 15; Белинского, 16; впереди– ремонт внутридомовых инженерных сетей надомах. Доконца года
запланировано провести изамену лифтов.
В области разыграны лоты наосуществление строительного контроля и по капитальному ремонту
мягкой кровли ковровских домов. Оба лота по мягкой кровле выиграла компания «Облспецстрой», она
отремонтирует кровли в д. 93 на ул. Фёдорова, д. 86
и84 наул. Еловой, д. 6/3 наКосмонавтов, д. 25 попр.
Ленина, д. 34 наул. Лизы Чайкиной.

Есть выбор
У собственников есть возможность в любой момент перейти со счёта регионального оператора
на специальный или обратно. Достаточно на общедомовом собрании принять соответствующее
решение.

Поздний старт
Поздний старт реализации программы капремонта в этом году имеет под собой ряд объективных
причин. Основные изних– недостоверность сведений одомах, предоставляемых вФонд муниципалитетами и управляющими компаниями, а также задержка сроков предоставления информации.

Всем УК необходимо
Всем УК необходимо предоставить комплект документов на ремонт в 2015 году.
В этом году должно быть завершено и составление
электронных паспортов на дома. Это необходимо
для нормальной работы программы капитального
ремонта.
По информации
пресс-службы администрации г. Коврова.
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57%

- такова средняя цифра по
перечислениям платежей граждан в фонд
капитального ремонта. На сайте Фонда капитального ремонта уже размещены данные по платежам, и каждый собственник
может увидеть на сайте, сколько средств
начислено и уже перечислено собственниками. Просмотр сайта свидетельствует о том,
что некоторые дома вообще не платят за капремонт, а часть домов показывают максимальный сбор: 80%

Ремонтировать
дома просто
необходимо
Советы юриста

Получите субсидию
Малообеспеченные граждане имеют возможность
получить субсидию. Для этого им необходимо обратиться в отдел социальной защиты населения. При
этом надо помнить, что начисления накапремонт–
это платёж, который Жилищным кодексом привязывается к объекту недвижимости, а не к собственнику. И если вы купили квартиру с неоплаченными
взносами, они ложатся на вас. Что касается фирм
и магазинов, которые находятся в многоквартирных домах, тоза эти помещения обязаны платить их
собственники.
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В настоящее время многих
волнует вопрос об организации
капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных
домах, а конкретнее о взимании
6руб. 50 коп за1кв. метр площади
помещения в многоквартирном
доме, принадлежащего собственнику такого помещения.
Как юрист скажу одно, Законы
и Постановления надо неукоснительно и всем без исключения исполнять, ибо без этого
в государстве водворится хаос
ибеззаконие.
Жилье надо ремонтировать
обязательно, даже в Африке, где
круглый год тепло.
Но вот когда заходит вопрос
обоплате ремонта, томногие както тонеохотно раскошеливаются.
Дело в том, что социальный
состав жильцов в многоквартирном доме очень «пестрый».
Пенсионеры вообще заинтересованы в минимизации расходов,
а те, кто помоложе и со средними, либо с высокими доходами,
заинтересованы в качественном
жилье.
Во времена социализма государство полностью руководило
ЖКХ и всем было удобно плюс
тогда были копеечные цены
натепло, электричество иводу.
А вот сейчас согласно требованиям действующего Жилищного
кодекса РФ все все собственники
квартир обязаны, невзирая наотсутствие специальных знаний,
участвовать в сложнейших взаимоотношениях для решения во-

просов управления совместным
имуществом и эксплуатацией
сложных интерьеров, сооружений
и приборов многоквартирного
дома.
Практика проведения общих
собраний жильцов – собственников показала, что сегодня подавляющее большинство не имеет
ни желания, ни знаний, ни времени, ни сил заниматься этими
вопросами.
У нас в Коврове, да и по всей
стране нет больших помещений
в домах для проведения общих
собраний. Поэтому общие собрания невозможны, приходится
проводить заочное голосование.
А этим запросто могут воспользоваться недобросовестные лица,
если они есть вВашей управляющей компании или товариществе
собственников жилья, ЖСК.
В большинстве случаев наши
управляющие компании получили в управление не доходную, а расходную недвижимость,
так как дома в нашем городе,
даивстране неремонтировались
около 20 лет, жилой фонд за это
время существенно обветшал.
Необходимо вкладывать свои
деньги всвой дом.
Необходимо вкладывать деньги
вэнергосбережение– снижать теплопотери в зданиях, укреплять
кровли, чердаки, стены, фундаменты, устанавливать пластиковые окна.
Не надо кивать на местную
администрацию, писать туда
жалобы и пр. Надо самим быть
хозяевами.
По данным журнала «Столичная
недвижимость», главное, что
определяет срок жизни любого
дома, помимо несущих конструкций (фундамент, стены и перекрытия), это материал, изкоторого они сложены. Самые надежные
дома – это дома несущие конструкции которых сложены более
чем в2,5 кирпича. Они относятся
ккатегории «капитальных» имогут простоять 150 лет. К группе
«особо капитальных» можно от-

нести монолитные дома, чей срок
жизни может достигать 300 лет.
На втором месте подолговечности – современные крупноблочные и кирпичные дома (сложенные менее чем в 2,5 кирпича),
которые могут простоять 125 лет.
Далее идут дома блочные икрупнопанельные – срок эксплуатации 100 лет. Дома построенные
из шлакобетонных и подобных
им плит могут «протянуть» 90 лет.
«Хрущевки», построенные изтонкостенных панелей, рассчитаны
на 40–50 лет службы. Последние
воздвигались
с 1959 года
по1967год. Как считают специалисты, при нормальной эксплуатации «хрущевки» простоят еще
15–20 лет. Исследования показали, что панели хрущевок имеют
прочность, вполтора раза превышающую проектную.
Все же, как считают специалисты, старые кирпичные дома
(особенно построенные в период
с 1860 по 1917 год) по качеству
лучше современных. Они простоят еще долго. Современныеже
кирпичные здания, за исключением элитных, строятся изполого
недолговечного кирпича В принципе, все, кто живет в кирпичных домах, построенных в эпоху
«развитого социализма», могут
спать спокойно. Как считает большинство
экспертов-оценщиков, стоять им еще долго. Ведь
«нормативные сроки эксплуатации» – понятие относительное.
Например, кирпичные «хрущевки» после капитального ремонта
простоят по крайней мере еще
100 лет.
Я привел эти данные для того,
чтобы читатели поняли, что все
надо ремонтировать. Например,
срок службы алюминиевой проводки в жилых домах 30 лет для
скрытой, 20 лет для открытой. Так
что наремонт надо потратить денежные средства.
В. ШАРОНОВ,
адвокат.
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СТАВКА–
Сейчас у! производства № 3! – самый напряженный период: в! ноябре нужно сдать
большинство изделий. Два основных изделия по!гособоронзаказу (ГОЗ)!– гранатомет
98У и!универсальный топопривязчик (1Т 146) разработки заводского ПКЦ. Кроме этого, для ОАО «ВНИИ «Сигнал», также в! рамках ГОЗ проводятся работы по! комплексу
«Канонада» (4 БТРа и!4 «Урала») и др.
Задание 2014! года значительно превышает план прошлого года. Но! выполняет его
подразделение практически тем! же количественным и! качественным составом.
Конечно, в!производстве № 3 не!все работники имеют высшую квалификацию. Здесь
очень много молодежи, как ни!в!одном другом производстве. Но!молодежи, желающей
расти профессионально, совершенствоваться. Тем более что учиться здесь есть у!кого.
Поэтому и!разговор с!начальником третьего отделения производства № 3Алексеем
Владимировичем Кошелевым шел не!столько о!росте объемов производства и!трудностях выполнения заказов, сколько о!людях, на!которых делается ставка, и!которые
являются одной из! главных составляющих успеха производства, наряду с! наличием
мобильной структуры и!техническим перевооружением.
Начальник отделения А. В.Кошелев.

Маляры лакокрасочного участка И. Ю.Вьюгина, Н. Н.Зубова.

Группа комплектаторов изделий механического участка. Мастер А.А.Казаков.

Плановики сборочного участка Н.Котихина, А.Ефимова, Е.Савельева.

ЗДЕСЬ ПОЧТИ КАЖ ДЫЙ –
ПРОФЕССИОНАЛ
Изделия начинаются, понятное дело, на заготовительных
механических участках – токарном, фрезерном, слесарносварочном, где задается тон
всей работе. Здесь трудятся прекрасные станочники,
многие из которых владеют
несколькими смежными профессиями. Производство у нас
посути– штучное, поэтому мы
ценим работников «рукастых
и головастых», т.к. им обычно
приходится выполнять задания
счертежа, без технологической
документации, самостоятельно
обдумывать ирешать, как можно сделать туили иную деталь,
а потом и делать ее. Кстати,
бригада этого участка, которую возглавлял А. В. Кузьмин,
в прошлом году стала победителем трудового соревнования на заводе среди производственных бригад. Сейчас
этот участок возглавляет мастер С. В. Николаев, который
быстро адаптировался в коллективе и приступил к выполнению должностных и производственных задач.
Здесь почти каждый – профессионал. Например, Гусев
Михаил Алексеевич является слесарем механосборочных
работ на участке по изготовлению металлоконструкций –
кронштейнов, рам, стоек и др.
для крепления аппаратуры
в машинах. Читая сложные
чертежи, он сам детализирует
конструкцию, изготавливает
ее составляющие, а затем собирает, сваривает со сварщиком всю конструкцию и устанавливает в машине. Причем,
большинство токарных и фрезерных операций М.А. Гусев
и другие кадровые работники
выполняют
самостоятельно,
передавая на механический
участок только крайне сложные
детали. Кроме этого Михаил
Алексеевич освоил новый листогибочный станок и уже
владеет им в совершенстве.
Отаких людях, как М.А. Гусев,
говорят: у человека – золотые руки и золотая голова.
С заданием любой сложности
он справляется без помощи
технологов и конструкторов.

Наоборот, они к нему частенько обращаются засоветом.
Наша палочка-выручалочка–
токарь-расточник
Николай
Борисович Рыбаков. Работа
на
вертикально-расточном
станке – непростая, требует кроме опыта большой
концентрации
внимания.
Н. Б. Рыбаков изготавливает
сложные детали с жесткими –
микронными – допусками.
Так как таких деталей для наших изделий требуется много, то данный участок работ
у нас считается узким местом.
Кроме Николая Борисовича
здесь работают еще 2 расточника. Работают они в2смены,
аесли надо, тоиостаются сверхурочно. Н. Б. Рыбаков привел
в производство и своего сына
Никиту после службы вармии.
Правда, Никите больше понраву работа смашинами, поэтому
он перешел на сборку, но добросовестные и грамотные работники нужны везде.
ЗА УСПЕХИ В ТРУДЕ –
НОВЫЙ СТАНОК
Среди молодых рабочихстаночников нужно отметить фрезеровщика Андрея
Семенова, который выполняет
работы 5 квалификационного разряда, изготавливает детали сложной конфигурации,
сжесткими допусками. Авсвязи с тем, что к изделию нужно изготовить 2 – максимум
3 одинаковые детали, от станочника требуется умение
быстро не один раз за смену
перестраиваться с одной работы на другую и самому (без
наладчика)
переналаживать
станок, подбирать изатачивать
инструмент. Андрей все это
делает профессионально точно и быстро. В прошлом году
сведения оего производственных успехах были переданы
в комиссию по проведению
внутризаводского
трудового соревнования, и по итогам
2013 года А. Л. Семенов вошел
в число победителей в номинации «Лучший молодой рабочий». Кроме материального
поощрения в производстве он
получил еще один «подарок»
– новенький не программный,
но усовершенствованный фре-

зерный станок. Вот такая унас
молодежь.
Кстати, на этот участок (ст.
мастер Д. Е. Лазарев) на токарные и фрезерные станки
недавно пришли еще несколько юношей и девушек после
подготовки в заводском учебном центре. Хоть и молодые,
но почти у всех уже семьи,
а потому отношение к работе
самое серьезное – стараются,
совершенствуют свои умения и навыки, чтобы хорошо
зарабатывать.
СПЕЦИАЛИСТЫ –
ПОМОЩНИКИ МАСТЕРА
Кроме станочников немало
пришло в производство и молодых специалистов со средним техническим и высшим
образованием. Так, в этом
году по производственной
необходимости была создана
на этом же участке в помощь
мастерам группа комплектаторов изделий. Связано это
с огромной номенклатурой
деталей покаждому изделию–
по несколько тысяч позиций.
Вобязанности комплектаторов
(за каждым закреплено конкретное изделие) входит сопровождение комплектующих
деталей с момента изготовления заготовки повсем технологическим переделам (токарная,
фрезерная обработка, сварка,
покрытие и др.) до кладовой
или самой сборки сзанесением
всех учетных данных в БААН.
Им предстоит многому научиться, в том числе у мастера заготовительного участка
А.А.Казакова.
Принимают эстафету у комплектаторов
механического
участка
плановики
участка сборки Е.А. Савельева,
Н.А.Котихина иА. С.Ефимова.
Вих задачи также входит комплектование машин всеми
приборами через кладовые или
посредством заказа. Они ведут
изделие отсборки досдачи готовой продукции заказчику.
Оформляют огромное количество документов – накладных,
формуляров, генеральных извещений имн. др. Без большого опыта или экономического
образования здесь работать
неполучится.
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НА КОЛЛЕКТИВ

М.А.Гусев, слесарь механосборочных работ.

СОБЛЮДЕНИЕ
ТЕХНОЛОГИИ – ЗАКОН
Не менее сложная и ответственная работа на участке лакокраски. Пять маляров во главе с бригадиром
А. Н. Захаровым осуществляют
покрытие практически всех
деталей ко всем выпускаемым
у нас изделиям: от корпусов
крохотных приборчиков домашин целиком. И, естественно,
у каждого изделия – своя технология, отступления от которой чреваты замечаниями БТК
или того хуже. Поэтому каждый рабочий день у маляров
начинается спроверки состава
и вязкости краски, а дальше –
все строго потехнологии: грунтовка, сушка, покрытие первым слоем, вторым… Работают
в бригаде женщины, потому
что кроме профессионализма
здесь нужны еще аккуратность
икропотливость.
Работа на электромонтажном участке не менее сложная
и тяжелая, чем на лакокраске.
Разве что – не вредная. Все
машины пронизаны и опутаны кабелями ипроводами, как
организм человека – кровеносными сосудами. Созданием
этой системы жизнеобеспечения машин и занимаются
электромонтажники: сплетают
проводки вжгуты, припаивают
к каждому разъемы, проверяют на проходимость сигнала
и затем уже кабель прокладывают в машине. Причем длина
некоторых кабелей доходит
до 50 метров. Только закрепив
провода в фургоне, начинаются установка кронштейнов
и аппаратуры. Руководят коллективом электромонтажников бригадир В. И. Кузнецов –
человек с огромным опытом
работы и мастер В. С. Белов.
У Владислава Сергеевича стаж
работы не такой большой,
ноион здесь– неновичок, начинал в производстве регулировщиком аппаратуры, апосле
окончания института был переведен вмастера.
КАЖ ДЫЙ ВТОРОЙ–
СОПЫТОМ ВОЕННОЙ
СЛУЖБЫ
Ну, и финишная прямая –
сборочные участки. О сборке бронетехники, топопри-

Н. Б.Рыбаков, токарь-расточник.

вязчиков
и
упаковочных
автоматов мы рассказывали
много. Участок сборки гранатометов относительно новый
у нас. Раньше это изделие собиралось вцехе № 22. Изделие
сложное как в изготовлении
деталей (трудоемкие, высокоточные), так и в процессе
сборки. Кроме того, что бригада сборщиков, которой руководит Н. В. Середа, работает
под постоянным контролем
представителей БТК, многие
операции сдаются под заказчика. Здесь же осуществляется
и настройка отдельных сборок
гранатомета. Но к чести наших работников нужно сказать,
что освоение данного изделия
прошло впроизводстве быстро
и без особых проблем. Я считаю, во многом этому способствовал не только профессионализм рабочих, ноифакт, что
почти каждый второй внашем
коллективе– бывший военный.
Как, например, Н. В. Середа –
в недалеком прошлом подполковник РА. У людей имеется не только опыт работы
стакимже или подобным вооружением, но еще в них живы
военная закалка идисциплина.
На каждом участке есть
профессионалы, которые передают свой опыт молодежи. А сплав энергии молодых
иопыта кадровых рабочих позволяют решать все стоящие
перед производством задачи.
Но для успеха необходимы
мобильность
производства
и гибкая структура, позволяющие быстро перестраиваться
на выпуск любой продукции.
В нашем производстве уже сегодня быстрее, чем в других
подразделениях, проходит период освоения новых изделий.
Это ценят наши партнерызаказчики. Но мы продолжаем
над этим работать. Я уже рассказывал о создании группы
комплектаторов на механических участках. Способствовать
оперативности будет также
внедрение нескольких единиц
нового оборудования, в частности программной установки
гидрообразивной резки металла. Нооб этом поговорим после
ее пуска.
Подготовила
С.ТКАЧЕВА.

А. Л.Семенов, фрезеровщик.

Участок сборки
гранатомета.
В. Б.Воронина–
контролер БТК,
В.А.Пономарев–
настройщик РА,
С.А.Якимов
иА. С.Сычев–
слесари
механосборочных
работ,
Н. В.Середа–
бригадир,
Н.А.Дяблова–
комплектатор.

Молодые станочники механического участка. Ст. мастер Д. Е.Лазарев (первый слева).

Коллектив электромонтажного участка. Мастер В. С.Белов (третий слева),
бригадир В. И.Кузнецов (впоследнем ряду– второй справа).
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А что у Вас ?

В.Н. Котяшкина: «Вот такие перчикиколокольчики порадовали нас в этом году!»

Винограда нет, зато перцы – красавцы.
Фото А. А. Балакиной.
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