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ОАО «ЗиД» ОБЪЯВЛЯЕТ ЦЕЛЕВОЙ НАБОР
выпускников техникумов, студентов КГТА и других высших учебных выпускников техникумов, студентов КГТА и других высших учебных 
заведений, а также лиц, недавно прошедших службу в ВС РФ,заведений, а также лиц, недавно прошедших службу в ВС РФ,  
для обучения по рабочим профессиям:для обучения по рабочим профессиям:
токарь, фрезеровщик, оператор станков с программным управлением.токарь, фрезеровщик, оператор станков с программным управлением.
Обучение будет проводиться в Учебном Обучение будет проводиться в Учебном 
центре ОАО «ЗиД» на безвозмездной основе центре ОАО «ЗиД» на безвозмездной основе 
в вечернее время. в вечернее время. Тел.: 9–15–10, 3–02–71.Тел.: 9–15–10, 3–02–71.

ЗаводЗавод
наш домнаш дом

ОАО «ЗиД» ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУОАО «ЗиД» ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ
оператора станков с ЧПУ оператора станков с ЧПУ 

5 разряда 5 разряда (зарплата до 33000 рублей);(зарплата до 33000 рублей);
наладчика станков с ЧПУ наладчика станков с ЧПУ 

4–5 разрядов 4–5 разрядов (зарплата до 36200 рублей);(зарплата до 36200 рублей);
слесаря механосборочных работ слесаря механосборочных работ 
4 разряда 4 разряда (зарплата до 29200 рублей).(зарплата до 29200 рублей).

Тел.: (49232) 9-10-40, 9-19-34.Тел.: (49232) 9-10-40, 9-19-34.

В самом начале пути

О робототехническом комплексе обеспечения боевых дей-
ствий рассказывает начальник КБ-8 ПКЦ С.А. Андреев.

Стр. 10.

50 лет – как один миг

50 лет трудовой деятельности отметил В.М. Горяйнов.
Стр. 3.

Новые кадры для ОПК.
Готовим универсальных 
специалистов

О  программах подготовки кадров оборонно-промышлен-
ного комплекса Ковровской государственной технологиче-
ской академией и ОАО «ЗиД» рассказал заведующий кафе-
дрой «Машиностроение», доктор технических наук, профессор 
А. Ю. Александров.

Стр. 2.

5 ИЮНЯ –

ДЕНЬ ЭКОЛОГА

За работу –
благодарность

Стр. 11.

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

Готовим
универсальных 
специалистов
Сделать подготовку кадров более практикоориентированной и осуществлять 
её в  рамках тесного партнёрства образовательных организаций и  ведущих 
предприятий ОПК. О программах подготовки кадров ОПК Ковровской академии
и ОАО «ЗиД» рассказал заведующий кафедрой «Машиностроение», доктор техни-
ческих наук, профессор А. Ю. Александров.

НОВЫЕ ПРОГРАММЫ
Предприятия ОПК страны 

и, в  том числе, предприятия 
ОПК города Коврова требуют 
специалистов, которые могут 
совмещать компетенции ста-
ночника, оператора, програм-
миста, наладчика, мастера 
и организатора производства. 
Кафедра «Машинострое-
ние» по  договорам с  заводом 
им.В.А.Дегтярёва занимается 
в  настоящее время разработ-
кой программ подготовки 
по  рабочим специальностям, 
обеспечивающих выпуск та-
ких универсальных специали-
стов, в том числе, и в рамках 
подготовки по  специально-
сти 170400 «Стрелково–пу-
шечное, артиллерийское 
и  ракетное оружие». Эти 
программы актуальны и  для 
других предприятий ОПК 
города Коврова. Время уже 
терять нельзя, так как со-
гласно программе модер-
низации производства пик 
ввода высокотехнологичного 
и  высокопроизводительного 
оборудования на  предприя-
тиях ОПК намечается на 2015–
2017 годы. Данные программы 
можно реализовывать в  пе-
риод осуществляемой соглас-
но учебному плану ФГОС 
по  специальности 170400 
длительной производствен-
ной практики (510 часов в  10 
семестре), плавно переходя-
щей в  преддипломную прак-
тику (6 недель) и  дипломное 
проектирование. В частности, 
к  настоящему времени раз-
работана и  согласована про-
грамма подготовки по специ-
альности «Оператор станков 
с ЧПУ».

Обучение студентов 
по  этой рабочей специально-
сти будет проводиться на базе 
учебного центра предприя-
тия. На  предприятии суще-
ствует базовая программа для 
обучения по  данной специ-
альности в объеме 700 часов. 
Так как студенты к  началу 
этой практики уже обладают 
существенным запасом тех-
нических знаний, то  для них 
программа обучения в  соот-
ветствии с  учебным планом 
составляет 500 часов.

Основная экономия вре-
мени, по  сравнению с  базо-
вой программой, имеет место 
в рамках теоретического обу-
чения. Если по  базовой про-
грамме время на  теоретиче-

ское обучение составляет 240 
часов, то  для студентов  – 112 
часов. Вторым компонентом 
экономии времени обучения 
является раздел «Производ-
ственное обучение», в  кото-
ром также сокращен объем 
теоретических занятий. Все 
остальные разделы програм-
мы обучения студентов соот-
ветствуют базовой програм-
ме.

Новые программы по  ра-
бочим специальностям в пер-
спективе могут быть реа-
лизованы при совместном 
участии энергомеханического 
колледжа, входящего в состав 
КГТА, самой КГТА и базовых 
оборонных предприятий го-
рода Коврова.

ЗиД – ГЛАВНЫЙ ЗАКАЗЧИК
На этом предприятии рабо-

тает филиал кафедры «Маши-
ностроение». В  составе госу-
дарственной аттестационной 
комиссии по  специальности 
170400 – первый замести-
тель генерального директора 
предприятия Д. Л. Липсман, 
главный конструктор (он  же 
заместитель генерального 
директора) В. В. Громов, на-
чальник бюро физических 
методов обработки и  средств 
контроля отдела главного 
металлурга П. И. Постернак. 
На предприятии в достаточно 
большом объеме проводятся 
лабораторные работы, в  осо-
бенности по таким дисципли-
нам как «Технология произ-
водства стрелково-пушечного 
вооружения», «Технология 
производства ракетного ору-
жия», «САУ летательных 
аппаратов». Ведущие специ-
алисты предприятия и  аспи-
ранты привлекаются для 
проведения различных видов 
занятий и практики. Для сту-
дентов специальности вузом 
установлена стипендия, поч-
ти в  два раза превышающая 
стипендию студентов дру-
гих специальностей. Кроме 
этого, предприятие выпла-
чивает наиболее успешным 
студентам дополнительные 
стипендии имени В. Г. Фёдо-
рова, В. А. Дегтярёва.

ЗАВОД – ВТУЗ
Однако отмеченные эле-

менты взаимодействия 
в  корне не  решают пробле-
му подготовки кадров для 
предприятия и  сохранения 

преподавательских кадров 
кафедры. На мой взгляд, кар-
динальным решением про-
блемы может стать создание 
организационной структу-
ры по  типу завод-втуз. Есть 
смысл подумать и над возвра-
щением к системе распределе-
ния. А иначе на кого тратятся 
бюджетные деньги? На  под-
готовку кадров для непроиз-
водственной сферы? Может 
быть, должна быть не  совет-
ская система распределения, 
но  отработка по  договору 
в течение, например, трех-че-
тырех лет  – вполне нормаль-
ное явление.

ПРОГРАММЫ 
СПЕЦИА ЛИЗАЦИИ

На основе взаимодействия 
с  руководством предприя-
тия ОАО «ЗиД» установлено, 
что существенным вкладом 
вуза и  выпускающей кафе-
дры в  подготовку кадров мо-
жет стать создание новых 
элементов образовательной 
программы, оперативно отве-
чающих потребностям пред-
приятия. В  результате был 
разработан проект програм-
мы специализации «Автома-
тизированное проектирова-
ние ракетного и  ствольного 
оружия» на  базе основной 
образовательной програм-
мы по  специальности 170400, 
включающий курсы дисци-
плин, учебно-методическое 
обеспечение, планируемые 
для закупки информацион-
ные ресурсы и  элементы ин-
формационной системы для 
реализации интерактивных 
форм обучения, образова-
тельную и  научную инфра-
структуру программы.

Предприятие имеет ин-
терес и  к  разработке про-
граммы специализации 
«Менеджмент в  области воо-
ружения». Совместные уси-
лия КГТА и предприятия при 
разработке и  реализации та-
ких программ позволят обе-
спечить сочетание в  специ-
алисте необходимых блоков 
компетенций. Эти програм-
мы могут быть реализованы 
как в  рамках специализации, 
так и в формате дополнитель-
ное профессиональное обра-
зование (ДПО)  – повышение 
квалификации, профессио-
нальная переподготовка.

НОВОСТИ ОПК

Новое оружие ЗиДа 
заинтересовало военных

28–29  мая в  Военной академии войсковой противовоз-
душной обороны Вооруженных Сил Российской Федерации 
имени маршала Советского Союза A. M. Василевского (г. Смо-
ленск) состоялась очередная XXIII военно-научная конферен-
ция «Развитие теории и практики применения войск ПВО СВ 
в современных условиях». Конференция была посвящена двум 
юбилейным датам – 70-летию Победы в Великой Отечествен-
ной войне и 100-летию со дня образования войсковой ПВО.

В работе конференции традиционно принимали участие 
ведущие научно-исследовательские организации страны, 
представители центральных органов военного управления: 
Российской академии ракетных и артиллерийских наук, Ака-
демии военных наук, предприятий разработчиков и изготови-
телей зенитно – ракетного вооружения и техники ПВО. Также 
в  рамках конференции проходила выставка новейшей про-
дукции предприятий ВПК, разработанной в интересах Мино-
бороны России и ОАО «Рособоронэкспорт».

Необходимо отметить, что результаты работы конферен-
ции являются своеобразным «целеуказателем», задающим 
вектор развития войсковой ПВО на несколько лет вперед.

Стало хорошей традицией и  для специалистов нашего 
предприятия участие в  военно-научных конференциях, про-
водимых в Смоленске. В этом году в работе конференции уча-
ствовала делегация нашего предприятия во  главе с  главным 
конструктором  – заместителем генерального директора Гро-
мовым В. В. На  пленарном заседании В. В. Громов представил 
доклад, посвященный последним заводским разработкам тех-
ники ПВО, вопросам освоения, производства и эксплуатации. 
Материалы доклада и результаты проводимых работ вызвали 
большой интерес у  представителей военных и  военно-науч-
ных организаций, а также у коллег из предприятий ОПК.

Кроме того, нашим предприятием на выставке были пред-
ставлены образцы мишенного комплекса с  радиоуправляе-
мыми мишенями и тактического учебно-тренировочного по-
левого комплекта для обучения стрелков-зенитчиков ПЗРК. 
Конструкторы ПКЦ, работавшие на выставке, отметили боль-
шой интерес к  нашим образцам со  стороны представителей 
военных округов.

По завершению конференции состоялся круглый стол под 
руководством заместителя начальника войск ПВО СВ с  уча-
стием представителей предприятий и организаций.

В. ТОНКАЧЕВ, 
главный конструктор ракетного направления.

Усилят ли оборонный 
потенциал страны 
производственные роты

Верховный главнокомандующий Вооруженных Сил РФ 
Владимир Путин объявил, что он «подписал соответствую-
щий документ, согласно которому часть молодых людей, кото-
рые нам нужны для работы на оборонных предприятиях, бу-
дут проходить фактически альтернативную службу по месту 
работы в так называемых производственных ротах».

Молодые рабочие будут служить, но  как  бы альтернатив-
ную гражданскую службу. То  есть они будут связаны опре-
деленными обязательствами перед государством, и невыпол-
нение этих обязательств будет рассматриваться как уголовно 
наказуемое деяние по нарушению Конституции в связи с за-
щитой Отечества. Производственные роты – это, конечно, но-
вое явление в  Российской армии. Но  можно вспомнить, как 
в  сталинские времена в  СССР под надзором НКВД эффек-
тивно работали так называемые шарашки, разрабатывавшие 
и  готовившие новые виды вооружений и  военной техники. 
Там, как известно, работали талантливые конструкторы, ква-
лифицированные рабочие. И  вот, похоже, подобный цикл 
воспроизведен в  России, но  уже в  новом качестве. Термин 
«производственные роты» (ПР) – это, видимо, ноу-хау Мино-
бороны по  типу научных или спортивных рот, которые уже 
действуют в армии.

Служить в ПР, судя по всему, будет относительно неболь-
шое количество призывников – не более 2–3 тыс. Между тем 
уже очевидно, что эти производственные роты никак поло-
жительно не  скажутся на  проблеме комплектования войск 
призывниками и  здесь по-прежнему останутся проблемы. 
Анализ открытой информации Минобороны показывает, что, 
как и  в  прошлые годы, некомплект войск составляет более 
10%. При этом недобор призывников во  многом обусловлен 
не только демографической ямой, но и наличием в стране зна-
чительной прослойки уклонистов (около 200 тыс. человек).

ИТАР-ТАСС.
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Соревнование 
пожарных дружин

19 июня на территории отряда пожарной 
охраны ОАО «ЗиД» пройдут соревнования среди 

добровольных пожарных дружин ОАО «ЗиД».
Соревнования проводятся с  целью стимулирования рабо-

чих и  служащих к  участию в  добровольных пожарных дру-
жинах, практическому обучению и отработке действий по ту-
шению огня с помощью первичных средств пожаротушения, 
выработке психологической устойчивости к  экстремальным 
ситуациям при тушении пожаров у членов ДПД и выявлению 
лучшей пожарной дружины.

О культуре производства
Выпущен приказ генерального директора 

по культуре производства, в соответствии с которым 
будет разработан и введён в действие Стандарт 

предприятия по культуре производства.
Кроме того, для устранения недостатков, зафиксированных 

в актах обследования состояния санитарно – бытовых поме-
щений, проведённого в начале мая, заместителю главного ин-
женера М. Ю. Шикину поручено составить план мероприятий 
со сроком окончания работ в декабре 2015 года.

Для повышения качества проверок подразделений пред-
приятия в состав комиссии по приёмке цехов, производствен-
ных и  бытовых помещений включены: представители САО, 
ОГЭн, УРП. По итогам года комиссия определит лучшее под-
разделение высокой культуры производства для поощрения.

Надеемся на дальнейшее 
сотрудничество

С 15 апреля по 15 мая 2015 г. в Детской художественной 
школе г. Коврова проходила персональная выставка 

художника Владимира Михайловича Милованова.

По  статистическим данным ДХШ, выставку посетило бо-
лее 700 человек. Это учащиеся ДХШ, родители, преподавате-
ли, жители и гости города Коврова. На выставке были пред-
ставлены работы, объединенные одной общей темой – темой 
родного края. Портреты земляков, галерея юных ковровчанок 
«Очарование юности», «Мотивы родного города». Большой 
цикл работ посвящен военно-патриотическому направлению.

Администрация и коллектив МБОУ ДОД «Детская художе-
ственная школа» г. Коврова выражает благодарность Влади-
миру Михайловичу за  организацию персональной выставки 
в стенах школы и возможность познакомить ребят с творче-
ством художника-живописца. Надеемся на  дальнейшее со-
трудничество.

И. НАГАЕВА, директор ДХШ. 

Спасибо за турслет
30 мая профком цеха № 55 провёл турслет.

Благодарим за материальную помощь профком завода, 
начальника цеха И.В. Ковешникова. Особая благодарность – 
председателю профсоюзного  комитета цеха – Марии Сухопа-
ра и ее помощникам по организации турслета.

Нам очень  понравилось!
Участники слёта.

50 лет – как один миг
… Мы с Виктором Михай-

ловичем спускались в  лифте 
с  верхнего административ-
ного этажа корпуса «К», 
и  каждый входящий в  лифт 
работник непременно здоро-
вался с  Виктором Михайло-
вичем, пожимал руку, а видя 
шикарный букет, спра-
шивал: «У  тебя праздник, 
Михалыч? Поздравляю…» 
Понятное дело, лифт  – 
не  электричка, времени 
на  расспросы нет. Но  сам 
факт был наглядным под-
тверждением слов О. В. Пе-
трова, начальника произ-
водства № 9, что Михалыча 
в  производстве и  на  заводе 
знают очень многие, и  все 
уважают и  ценят как чело-
века, как профессионала.

У меня, в отличие от всех 
встречных, было время и по-
вод поговорить с  В. М. Го-
ряйновым, начальником от-
деления № 7 (аппаратная) 
девятого производства. 50 
лет трудовой деятельно-
сти  – такое даже предста-
вить сложно! Целая жизнь!

О Викторе Михайлови-
че я  писала не  один раз: как 
о  мастере-воспитателе 
(было такое звание в  со-
ветские времена), о  руко-
водителе коллектива  – по-
бедителя соцсоревнования, 
а  в  2013  году как о  «Заслу-
женном дегтярёвце». Хоте-
лось узнать еще что-то но-
вое о нем, но, честно говоря, 
не  знала, о  чем спросить, 
а  потому предоставила ему 
свободу слова:

– Все 50 лет пролетели 
как один миг, – начал Виктор 
Михайлович.  – Жизнь текла 
как большая река  – с  круты-
ми поворотами, отмелями 
и  порогами, но  по большому 
счету  – спокойная и  полно-
водная. Как вошел в ее русло 
у истоков, так и шел все даль-
ше и  дальше: набирался зна-
ний, опыта. И в принципе, до-
волен, как сложились жизнь 
и  карьера. По  наставлению 
отца и  его друга П. В. Руле-
ва, начинал фрезеровщиком 
в аппаратной цеха № 25, – они 
считали, только там, работая 
с  чертежами, руками и  голо-
вой, я смогу стать настоящим 
рабочим и  инженером. По-
сле окончания техникума на-
значили там  же технологом, 
потом  – ст. технологом, нор-
мировщиком. Ушел в  армию, 
но демобилизовавшись, рабо-
тать нормировщиком не  за-
хотел. Повезло  – снова при-
гласили в аппаратную, но уже 
в  цех № 14 и  – расточником. 
Поработал пару лет, и  нача-
лась новая волна карьерного 
роста  – мастер, ст. мастер, 
начальник аппаратной ма-
стерской цеха, а потом – отде-
ления № 7 производства № 9. 
В  свое время еще директор 
завода В. Г. Федоров предла-
гал мне должность начальни-
ка экспериментального цеха 
СКБ. Но ночку подумав, я от-
казался: я  – больше практик, 
образование  – только тех-

никум, закончить академию 
времени не  хватало: то  ра-
бота, то  семья. Но  я  не  жа-
лею ни  о  чем. Я  нашел себя 
в этой работе, когда ежеднев-
но решаешь новую производ-
ственную задачу, когда вся 
работа  – по  чертежу, когда 
нет технологии, где прописан 
каждый шаг, и  сам решаешь, 
как работать, каким инстру-
ментом, каким калибром. 
В  этом весь интерес. А  ког-
да работаешь с  увлечением, 
и  время бежит незаметно, 
глядишь, смена уже проле-
тела. И  – полвека. Сколько 
за  эти годы прошло через 
мои руки изделий и деталей!.. 
Я  благодарен отцу и  Павлу 
Васильевичу за  их, по  сути, 
выбор профессии для меня, 
за  их контроль в  период мо-
его становления, за  то, что 
привели на  завод. Завод дал 
мне все  – интересную рабо-
ту, квартиру, награды, по-
чет и  звания, стабильность 
в жизни. Теперь, надеюсь, та-
ким  же гарантом стабильно-
сти, как для меня, завод будет 
и  моему сыну Роману, а  он  – 
достойной заменой мне.

Роман уже несколько лет 
работает в  отделении ст. ма-
стером, по  необходимости 
заменяет меня. Быстро со-
шелся с  людьми, коллектив 
его принял. А как не сойтись? 
Его многие из  коллектива 
знают с  рождения  – несколь-
ко человек работают на  пару 
лет меньше, чем я. И он почти 
всех знал еще до  устройства 
в отделение: кто-то приходил 
к нам домой, с кем-то ходили 
на  спортивные мероприятия, 
просто собирались в  выход-
ные семьями на  чей-то день 
рождения… Роман здесь  – 
свой. И  его уже оценили 
по заслугам, а не потому, что 
он  – мой сын. (РЕД. Кстати, 
в  коллективе Горяйновы  – 
не  единственная династия). 
Начинал рядовым рабочим, 
освоил все профессии в  ап-
паратной и только потом стал 
мастером.

Трудно  ли в  своем коллек-
тиве становиться руководите-
лем? – Да ничего особенного. 
Работай, как всегда: честно, 
добросовестно, спокойно. 

Не  надо кричать на  людей, 
командовать. Строго спра-
шивать  – да. Но  не кри-
чать. А  главное надо всегда 
помнить не  только о  деле, 
но  и  о  людях, знать их беды 
и  проблемы, стараться хоть 
чем-то помочь, иметь подход 
к каждому, ведь нет двух оди-
наковых людей. В  коллекти-
ве  – 65 человек, а  значит, 65 
разных характеров. А  у  нас 
прекрасный коллектив. Есть 
и  ветераны, и  молодежь. Все 
работаем дружно, без кон-
фликтов, понимаем друг дру-
га с полуслова. Думаю, Роман 
справится и  без меня. Ведь 
хотя Олег Викторович пока 
и  не  отпускает из  производ-
ства, нужно уметь вовремя 
уйти. А  у  меня есть и  дома 
дела: подрастает внук, ко-
торому хотелось  бы уделять 
больше времени и внимания.

Хотела узнать что-то 
новое о  Викторе Михайло-
виче, вот и  узнала. Ока-
зывается, В. М. Горяйнов 
не  только аппаратчик 
по  призванию, но  и  при-
рожденный воспитатель. 
По  мужской линии. Не  зря 
говорят, что настоящий 
мужчина должен построить 
дом, посадить дерево и  вос-
питать сына.

Виктор Михайлович ни-
когда не  рассказывал, КАК 
воспитывал его отец, как 
учил относиться к  труду 
и  к  людям. Не  рассказывал, 
КАК и  сам он воспитывал 
своего сына: «Да никак. Сам 
такой вырос». Нет. Сам  бы 
такой не  вырос. Если  бы 
не  каждодневный пример 
отца перед глазами, кото-
рого в  свое время так  же 
«никак» воспитывал его 
отец: не  ругая, не  понукая, 
а на равных ненавязчиво на-
правляя по жизни.

По этому  же принципу 
В. М. Горяйнов сумел и в кол-
лективе выстроить добрые 
отношения, как в  большой 
семье. А теперь все его думы 
о  внуке. Что ж, мальчик  – 
в  надежных сильных и  за-
ботливых мужских дедов-
ских руках.

С. ТКАЧЕВА.

В.М. Горяйнова поздравляет начальник производства №9 О.В. Петров.
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День радостных 
переживаний
11 июня бывший работник инструментального производства, кавалер несколь-
ких государственных наград, Почетный инструментальщик Станислав Сергеевич 
Филиппов отметит свой 90-летний юбилей.

Естественно, что он давно уже не  работает, 
но  связи с  родным производством, которому 
отдано несколько десятков лет, не  прерывает. 
Станислав Сергеевич частенько созванивается 
с некоторыми бывшими коллегами и товарища-
ми по  работе, а  они приезжают к  нему в  гости 
на  9  Мая, ведь последние годы Станислав Сер-
геевич со своей супругой живет во Владимире – 
перебрались поближе к  единственной дочери 
и единственной внучке.

Частый гость С. С. Филиппова – Дмитрий 
Владимирович Чунаев, бывший начальник 
цеха № 50, а  теперь тоже  – пенсионер. Он-то, 
по  просьбе председателя профкома производ-
ства В. В. Клубкова, и пришел к нам в редакцию, 
принес фотографии и немного рассказал о юби-
ляре.

– Станислав Сергеевич не  случайно пришел 
работать в  молодости на  завод им.  Киркижа. 
С  1921 по  1956  год на  предприятии работал его 
отец – Филиппов Сергей Прокофьевич. Уважае-
мый человек, кавалер ордена «Знак Почета», он 
начинал на заводе простым рабочим, в 1928 году 
работал уже мастером инструментального от-
дела (производства), в  1936  году был назначен 
начальником инструментального отделения 
инструментального цеха «В», в 1940 году возгла-
вил цех режущего инструмента № 3, а  22  июня 
1941  года  – новый цех по  восстановлению ин-
струмента № 27.

Станислав Сергеевич пошел по стопам отца – 
стал инструментальщиком. После окончания 
школы поступил на работу в инструментальное 
производство гравером. Но поработал недолго – 
в начале 1943 года ушел добровольцем на фронт. 
Воевал на  2-м Украинском фронте автоматчи-
ком в танковом десанте, участвовал в форсиро-
вании Днепра, освобождал города Кировоград 
и Кременчуг. Был награжден медалью «За отва-
гу». Но в конце того же года был тяжело ранен 
и комиссован. Вернувшись после лечения в Ков-
ров, С. С. Филиппов вновь устроился на  завод 
им. Киркижа в свой цех по своей специальности. 
Уже после войны окончил вечернее отделение 
энергомеханического техникума и  перешел ра-
ботать конструктором в  конструкторское бюро 
инструментального производства  – проектиро-
вал оснастку второго порядка, то  есть инстру-
мент для изготовления инструмента. В  этой 
должности проработал много лет, а  незадолго 
до пенсии перешел в цех № 50 слесарем.

Станислав Сергеевич был прекрасным кон-
структором. Но  один случай, произошедший 
в начале 80-х годов, раскрыл его и как прекрас-
ного слесаря и художника.

Нужно было к  приезду Д. Ф. Устинова на  за-
вод подготовить какой-нибудь памятный пода-
рок о  предприятии, и  решили сделать сувенир 
в  виде оружейной стелы, которая сейчас стоит 
на  площади перед производством № 81, а  тогда 
стояла перед инженерным корпусом. Вот такое 
ответственное задание поручили выполнять 
Станиславу Сергеевичу и  слесарю-профессио-
налу Одинокову Виктору Яковлевичу. Конеч-
но, на  подготовительном этапе им помогали 
и  рабочие-станочники, и  другие специалисты 
производства, но основную работу – доведение 
до ума каждой детали композиции, ее сборку – 
естественно вели эти двое. А на С. С. Филиппо-
ва выбор пал, хоть он и работал тогда еще кон-
структором, потому что всю жизнь Станислав 
Сергеевич и  его супруга серьезно увлекались 
резьбой по  дереву. А  в  выполнении такого за-
дания задатки художника были просто необхо-
димы. Одним словом, подарок удался на  славу, 
Дмитрий Федорович был в  восторге и  очень 
хотел познакомиться с мастером, изготовившим 
мини-модели образцов заводского оружия. Это 
сейчас на  программном оборудовании можно 

сделать что угодно. А в то время – только благо-
даря рукам и голове умельца создавались такие 
шедевры.

Надо сказать, что труд С. С. Филиппова отме-
чен государственными наградами  – медалями 
«За доблестный труд в  Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.», «За доблестный труд. 
В  ознаменование 100-летия со  дня рождения 
В. И. Ленина». Кроме этого, он награжден орде-
ном Отечественной войны 2-й степени и имеет 
звание «Почетный инструментальщик», учре-
жденное в нашем производстве в 2006 году.

Как я  уже говорил, сейчас Филипповы жи-
вут во  Владимире, а  раньше его супруга Люд-
мила Ивановна работала старшим бухгалтером 
в ЖКО завода, дочь Светлана, получив педагоги-
ческое образование, – в заводском детском сади-
ке. Сейчас главная забота и радость Станислава 
Сергеевича и  Людмилы Ивановны  – их внучка 
Татьяна Ларина, которая в прошлом году успеш-
но окончила 11 классов и художественную школу 
(талант художника передается по  наследству). 
Дедушка по  такому случаю исполнил заветную 
мечту Татьяны – подарил ей турпутевку по сто-
лицам европейских стран с посещением Лувра.

Вот такая замечательная семья, такие хоро-
шие добрые люди, с  которыми всегда приятно 
встречаться. Кстати, когда в  мае этого года мы 
с  В. В. Клубковым, председателем профкома 
производства, ездили к  Станиславу Сергееви-
чу, то по поручению главы города передали ему 
памятную медаль «Ковров  – Город воинской 
славы». А  впереди еще одна встреча  – 11  июня, 
в  день рождения Станислава Сергеевича. Люд-
мила Ивановна предупредила нас, что ожидают 
гостей из  администрации города Владимира, 
которые придут с  поздравлениями к  юбиляру. 
Достоин! Прожил долгую, трудную, но честную 
жизнь. Мы тоже приедем не с пустыми руками, 
а одним из подарков от имени ветеранов ИП бу-
дет альбом с фотографиями сегодняшнего Ков-
рова и завода, по которым Станислав Сергеевич 
очень скучает.

Подготовила С. ТКАЧЕВА.

В гостях у Станислава Сергеевича 
– В.В.Клубков и Д.В.Чунаев. 

С.С.Филиппов с женой, Людмилой Ивановной.

Студенты техникума – 
победители чемпионата 
и олимпиады профмастерства

Двое ковровчан – учащихся Ковровского промышленно-
гуманитарного техникума стали лучшими на соревнованиях 

в профессиональном мастерстве. В среду, 3 июня они 
получили заслуженные награды и подарки 

на торжественном собрании, которое состоялось в актовом 
зале техникума.

С  победой ребят поздра-
вили депутат Госдумы РФ 
Игорь Игошин, заместитель 
директора департамента об-
разования Владимирской 
области Светлана Болтунова 
и  заместитель главы адми-
нистрации Коврова по соци-
альным вопросам Светлана 
Степанова.

Илья Клочков, сту-
дент второго курса, учится 
на  сварщика. В  конце апре-
ля этого года он представ-
лял Ковров и Владимирскую 
область в  полуфинале пре-
стижного Национального 
чемпионата профессиональ-
ного мастерства по  стандар-
там WorldSkills в ЦФО, кото-
рый проходил в  Ярославле. 
К  международному движе-
нию WorldSkills Россия при-
соединилась несколько лет 
назад, и уже сейчас оно объ-
единяет более 40 регионов 
и  тысячи участников. К  сло-
ву, наша область на этом чем-
пионате была представлена 
впервые. Как отмечают сами 
участники, уровень конкур-
сантов был очень высоким, 
образовательные учрежде-
ния и  предприятия предста-
вили свои лучшие кадры. 
Илья отлично выполнил 
теоретические и  практиче-
ские задания и стал серебря-
ным призёром чемпионата 
WorldSkills по  компетенции 
«Сварочные технологии».

В полуфинале чемпиона-
та принимал участие и  ра-
ботник ковровского ОАО 
«КЭМЗ»  – Александр Юдин-
цев. Он также стал призёром, 
завоевав второе место в  но-
минации «Токарные работы 
на станках с ЧПУ».

Студент третьего курса 
КПГТ Максим Рысин, кото-
рый сейчас получает про-
фессию «Наладчик станков 
и  оборудования в  механо-
обработке», подтвердил свою 
квалификацию на самом вы-
соком уровне. Максим стал 

победителем Всероссийской 
олимпиады профессиональ-
ного мастерства обучаю-
щихся учреждений сред-
него профессионального 
образования на звание «Луч-
ший по  профессии  – 2015» 
по  профессии «Станочник 
(металлообработка)», кото-
рая проходила на  базе Ка-
занского политехнического 
колледжа с 25 по 27 мая этого 
года. Олимпиада была орга-
низована Министерствами 
образования и науки России, 
Татарстана и  руководством 
колледжа совместно с  ба-
зовым предприятием ОАО 
«Казанькомпрессормаш». 
Участие в  этом испытании 
приняли ребята из  24 ре-
гионов России: от  Москвы 
и  Крыма до  Свердловска 
и  Новосибирска. Максим 
лучше всех справился со все-
ми испытаниями и  одержал 
победу.

Депутат Государственной 
Думы РФ от  Владимирской 
области Игорь Игошин вру-
чил победителям благодар-
ственные письма и  подарки 
и  подчеркнул: «Ваш успех  – 
это победа техникума и ори-
ентир для однокурсников. 
Но  это и  победа города, со-
хранившего производствен-
ную и образовательную базу, 
и победа всей области, выра-
стившей достойную, высоко-
профессиональную смену».

По поручению губерна-
тора Светланы Орловой 
замдиректора департамента 
образования Светлана Бол-
тунова вручила Илье Клоч-
кову стипендию областной 
администрации «Надежда 
земли Владимирской» и  по-
благодарила всех преподава-
телей, наставников колледжа 
за  профессиональный, каче-
ственный труд. Максиму Ры-
сину от  имени департамента 
образования Владимирской 
области было вручено благо-
дарственное письмо.



«ДЕГТЯРЁВЕЦ» №22      10 июня 2015 года
5Профсоюзная жизнь

Устранить недостатки, 
учесть предложения,
прозвучавшие в ходе
отчетно-выборной кампании, –
обязанность профсоюзного комитета
О том, какие меры планируется принять по конкретным замечаниям, рассказал 
заместитель председателя профкома В. Н. Шилов.

1. Не во всех цеховых орга-
низациях регулярно прово-
дятся собрания.  – Предлага-
ется профсоюзному комитету 
усилить контроль за  проведе-
нием собраний и  вернуться 
к  практике прошлых лет: на-
правлять на  собрания в  под-
разделения членов профко-
ма, что дисциплинировало 
и предцехкома, и руководителя 
подразделения. Срок выполне-
ния – постоянно.

2. Активизировать ра-
боту по  привлечению и  за-
креплению молодых работ-
ников на  заводе.  – Задача 
профсоюза  – помогать УРП 
в  проведении данной работы, 
в  частности, больше общаться 
с молодыми людьми, интересо-
ваться их проблемами, пожела-
ниями, создавать необходимые 
условия для закрепления их 
на  предприятии.  – Срок вы-
полнения – постоянно.

3. Обратить особое вни-
мание на  состояние сани-
тарно-бытовых помещений 
и приведение их в порядок. – 
В  апреле-мае на  заводе уже 
работали созданные комиссии 
по  обследованию всех сани-
тарно-бытовых помещений 
предприятия. В ходе проверок 
выявлены недочеты, составлен 
план по их ликвидации.

4–5. Создать собствен-
ный сайт первичной 
профсоюзной организации 
ЗиДа. Подключить профком 
к  заводской компьютерной 
сети.  – Для решения этих во-
просов проработать все ню-
ансы подключения УИТом 
профкома к  локальной завод-
ской компьютерной сети, что 
позволит оперативнее вести 
документооборот и принимать 
решения по  многим текущим 

вопросам профкома с профсо-
юзными организациями под-
разделений.  – Срок выполне-
ния – 2 квартал 2015 года.

6. Использовать холл про-
фкома как информационную 
площадку. – Ремонт в профко-
ме практически окончен, и сей-
час САО разрабатывает эскизы 
будущих стендов с  полезной 
информацией для членов про-
фсоюза.  – Срок выполнения  – 
2 квартал 2015 года.

7–8. Обратить внимание 
городских властей на  плохое 
состояние дорог и тротуаров, 
на  острую нехватку детских 
садов и школы в районе улиц 
Еловая  – Строителей.  – Об-
ратиться в  администрацию 
города с  ответствующими 
письмами.  – Срок исполне-
ния – апрель-май 2015 года.

9. Рассмотреть возмож-
ность включения в  КД-2016 
дополнительных социальных 
льгот и  гарантий для завод-
чан.  – Вынести на  обсужде-
ние комиссии по  подготовке 
Колдоговора на  2016  год пред-
ложения заводчан о  дополни-
тельных социальных льготах. – 
Срок исполнения  – 4  квартал 
2015 года.

10. Организовать учебу 
вновь избранных уполномо-
ченных по  охране труда.  – 
Составить план проведения 
обучения уполномоченных.  – 
Срок исполнения  – 2  квартал 
2015 года.

11. Оплачивать 50% стои-
мости абонементов на  спор-
тивные занятия в  секциях 
СКиДа членам профсоюза.  – 
В связи с тем, что в нынешнем 
году профком подписал дого-
вор с гостевым домом «Гелиос» 
г. Анапа об  аренде 25 номеров 
на все летние месяцы, свобод-

ных средств у  профкома пока 
нет. Поэтому данный вопрос 
предлагается проработать 
с  руководством УСС.  – Срок 
исполнения  – апрель-май 
2016 года.

12. Внести в  Положение 
о  лучшем подразделении 
по  культуре производства 
раздел «Лучшее рабочее ме-
сто станочника». – Направить 
служебную на имя начальника 
ООТиЗ Ю. Г. Мельникова и со-
вместно с  его специалистами 
проработать дополнение к По-
ложению. – Срок исполнения – 
2 квартал 2015 года.

13. Отремонтировать сто-
ловую третьего производства 
на  третьей промплощад-
ке.  – Ремонт столовой имеет-
ся в  планах ремонтных работ 
на  2015  год, поэтому за  собой 
(вместе с заместителем главно-
го инженера по  строительству 
и  ТО производства М. Ю. Ши-
киным) профком оставляет 
только контроль за  своевре-
менным выполнением данного 
мероприятия.

14. Продолжить строи-
тельство новых домиков 
с  удобствами на  базе отды-
ха «Суханиха».  – Вопрос уже 
обсуждался с  генеральным 
директором, и  в  текущем году 
вновь будет вестись строитель-
ство еще трех домиков (на 2 се-
мьи каждый).

15. Пересмотреть раз-
мер суточных выплат ра-
ботникам, направляемым 
в  командировки.  – Новые 
размеры суточных расходов 
командированным уже озвуче-
ны в Приказе генерального ди-
ректора № 659 от  24.04.2014 г. 
Читайте газету «Дегтярёвец» 
от 29 апреля т. г.

Члены профкома 
«поделили портфели»

15 апреля делегаты отчетно-выборной профсоюзной 
конференции избрали в состав профкома завода 
31 представителя трудовых коллективов завода. 

После напряженных майских праздников, наконец-
то, члены профкома избрали для себя фронт работ, 

которым им предстоит заниматься следующие 5 лет.

В КОМИССИЮ ПО ОРГАНИЗАЦИОННОЙ РАБОТЕ ВОШЛИ:
В. Н. Шилов, зам. председателя профкома завода (предсе-

датель),
А. В. Мохов, председатель профкома производства № 21,
Е. В. Лебедева, руководитель группы ПКБ СиТОП,
Н. А. Павлов, помощник начальника производства № 81,
Т. В. Моторкина, инженер-конструктор ПКЦ,
А. В. Панфилов, ст. специалист по  маркетингу производ-

ства № 50.

В КОМИССИЮ ПО ЗАЩИТЕ
СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫХ ПРАВ РАБОТАЮЩИХ ВОШЛИ:

В. В. Клубков, председатель профкома производства № 50 
(председатель),

А. В. Смирнов, председатель профкома производства № 9,
Ю. В. Беккер, начальник УСС,
С. В. Зимин, зам. главного юриста,
Ю. Г. Мельников, начальник ООТиЗ,
В. В. Трубяков, зам. генерального директора по экономике 

и финансам.
В КОМИССИЮ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ВОШЛИ:
Б. В. Кузнецов, председатель комиссии профкома (предсе-

датель),
Е. В. Захарова, инженер по охране труда цеха № 60,
В. Ю. Савинов, начальник цеха № 43,
С. И. Ткачева, зам. главного редактора ИИК «Дегтярёвец»,
А. В. Малышев, наладчик производства № 1,
А. В. Данилина, слесарь механосборочных работ произ-

водства № 21.
В КОМИССИЮ ПО РАБОТЕ СРЕДИ МОЛОДЕЖИ И С ДЕТЬМИ ВОШЛИ:
Н. Н. Яковленко, председатель комиссии профкома (пред-

седатель),
С. В. Ракитин, директор ДК им. В. А. Дегтярёва,
А. В. Комарова, инженер по организации и нормированию 

труда производства № 3,
Г. В. Лобазова, председатель ученического профкома КПГТ,
Н. Ю. Ляпокина, инженер по подготовке кадров производ-

ства № 9,
А. А. Герасимова, менеджер по рекламе УМП.

В КОМИССИЮ ПО РАБОТЕ СРЕДИ ЖЕНЩИН ВОШЛИ:
И. А. Киреева, председатель профкома производства № 2 

(председатель),
В. М. Абрамов, начальник производства № 21,
С. М. Кислякова, председатель профкома производства № 1,
О. В. Кузнецова, председатель профкома ЦГБ,
Е. Ю. Тихонова, инженер по  нормированию производства 

№ 9,
И. И. Шипулина, зам. начальника УРП.

КОМИССИЯ ПО ТРУДОВЫМ СПОРАМ:
Также были утверждены представители первичной 

профсоюзной организации, кому предстоит работать в  ко-
миссии по трудовым спорам. Это:

Б. В. Кузнецов, председатель комиссии профкома завода;
В. В. Клубков, председатель профкома производства № 50;
А. В. Смирнов, председатель профкома производства № 9.
Кроме них в  составе этой комиссии по-прежнему будут 

работать, назначенные приказом генерального директора 
А. В. Тменова представители администрации завода и специ-
алисты: Ю. Г. Мельников, начальник ООТиЗ, Ю. В. Тароватов, 
начальник УРП, Т. Ю. Корнева, ведущий юрисконсульт.

Материалы подготовила С. ТКАЧЕВА.

Лучшие 
уполномоченные

Председатель комиссии 
по  охране труда Б. В. Кузнецов 
озвучил итоги соревнования 
среди уполномоченных по  ох-
ране труда за 1 квартал т. г. Но 
сначала Борис Владимирович 
отметил, что число участвую-
щих в соревновании несколько 
увеличилось. Во всяком случае, 
теперь в  нем принимали уча-

стие все производства без ис-
ключения и  еще цехи №№ 60, 
42 и 73.

А лучшими уполномочен-
ными (а, значит, и проводимую 
ими работу) члены комиссии 
признали:

Н. И. Чайничкову, распреда 
производства № 2,

А. В. Канарейкина, токаря 
производства № 9,

Н. Г. Воеводину, электро-
монтера цеха № 60. Решение 
профкома: утвердить данное 
решение, а  победителям вы-
дать премии соответственно 
две, полторы и  одну тысячу 
рублей.
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Василий Голенков
О своих родителях, Голенкове Василии Николаевиче 
и Мельниковой Нине Сергеевне, рассказывает дочь 
Деева Ольга Васильевна.

Мои родители – Го-
ленков Василий Ни-
колаевич 1925  года 
рождения и  Мельни-
кова Нина Сергеевна 
1929  года рождения. 
Во время войны мама 
работала в  колхозе. 
Папа был призван 
в  ряды Красной Ар-
мии в  1943  году в  18 
лет Камешковским 
РВК тогда Иванов-
ской области. Он прошел всю войну. Воевал папа в  184-м 
стрелковом полку Пушкинской Краснознаменной дивизии, 
был ранен под Ленинградом, лежал в  госпитале. После ра-
нения сражался в 131-й стрелковой Ропшинской дивизии 593 
стрелкового полка Ленинградского фронта старшим сержан-
том, был награжден медалью «За боевые заслуги», двумя ме-
далями «За отвагу», медалью «За оборону Ленинграда», орде-
ном Отечественной войны II степени.

ИЗ НАГРА ДНОГО ЛИС ТА.
9 марта 1944 года старший сержант В. Н. Голенков первым 

поднялся в атаку на противника, отразил контратаку про-
тивника своим станковым пулеметом и уничтожил их огне-
вую точку.

ИЗ НАГРА ДНОГО ЛИС ТА 20 ИЮЛЯ 1944 ГОД А.
При форсировании реки Нарва бесперебойно обеспечивал 

батарею боеприпасами. Во  время форсирования реки извлек 
из  воды двух раненых бойцов. В  ходе боя заменил выбывшего 
из строя наводчика.

За мужество и стойкость, проявленные в боях против фа-
шистских захватчиков у стен героического Ленинграда, мно-
гие солдаты, сержанты, офицеры дивизии были удостоены го-
сударственных наград.

Папа всегда говорил, что не боялся смерти, что его убьют, 
а  боялся утонуть, т. к. не  умел плавать. И  судьба распоряди-
лась так, что папа еще долго жил после войны  – до  86 лет. 
А в этом году ему было бы 90.

Не забывайте о своих героях – это наша история.

Александр Пушкарёв
О своем прадедушке Пушкареве Александре Акимо-
виче рассказывает Любовь Пушкарева, работница 
ООПВР.

Мой прадед Пушкарев Алек-
сандр Акимович родился 
в 1925 году в д.Глебово. Два родных 
брата ушли на фронт в начале во-
йны. В 1943 году Александр также 
ушел на  фронт. Он воевал в  зва-
нии сержанта и  был командиром 
стрелкового отделения стрелковой 
роты 19 Стрелкового Выборгско-
го Краснознаменного полка 90-й 
Стрелковой Ропшинской красно-
знаменной Ордена Суворова ди-
визии. Первое боевое крещение 
получил на  Ладожском озере, где 
от  роты осталось 15 человек. Одним из  счастливчиков был 
и мой прадед. Это был первый бой, где пришлось отступать, 
дальше были только наступления. Самое страшное на  вой-
не, по воспоминаниям прадеда, было терять друзей. В январе 
1945 года в Польше, Александр получил ранения и был госпи-
тализирован, и снова в бой. Так с боями дошел до Берлина.

Александр Акимович не любил вспоминать о войне. О под-
виге, который он совершил я  узнала на  сайте Министерства 
Обороны: « В  боях по  прорыву немецкой обороны в  районе 
д. Швелице, 14.01.1945 г., будучи связным командира-роты, по-
лучил задание установить связь с КП батальона. При выпол-
нении задания встретился с группой немецких солдат в коли-
честве 7 человек. Огнем своего автомата он уничтожил троих, 
а четырех взял в плен и доставил в штаб батальона. При отра-
жении контрнаступления противника в районе д. Чарностув 
15.01.1945 г. участвуя в бою, уничтожил огнем пятерых немец-
ких солдат. Александр Пушкарев вернулся с  войны в  1949 г., 
но и после победы он всегда оставался на переднем плане.

Пушкарев Александр Акимович  – кавалер двух орденов 
славы II и III степени. Имеет две медали «За отвагу» и медаль 
«За боевые заслуги».

В памяти – навсегда
В преддверии Дня Победы мы публиковали материалы специалиста ОГЭн 
Е. Я. Муравьевой. Она рассказывала о своих близких. Сегодня ее рассказ о маме – 
Муравьевой Клавдиии Александровне, и ее брате Викторе.

Моя мама, Муравьева 
Клавдия Александровна, ро-
дилась в  небольшом городке 
Ивановской области с  кра-
сивым названием Родники. 
В их семье было 3 сестры и 2 
брата. Старшая сестра, Вален-
тина, перед войной закончила 
Ивановский педагогический 
институт и  была направлена 
на  работу в  сельскую школу 
учителем математики. Сред-
няя, Татьяна, в  1941  году по-
ступила в  Ивановский меди-
цинский институт, младшая, 
Клавдия, в  1943  году посту-
пила в  Ивановский педаго-
гический институт. Годы их 
учебы были опалены войной. 
Было голодно, тайком от  ма-
тери Татьяна сдавала свою 
кровь, чтобы получить УДП, 
(усиленное дополнительное 
питание – это небольшой до-
полнительный паек), а  стар-
шая сестра сушила карто-
фельные очистки, чтобы хоть 
как-то помочь семье и спасти 
от  голода. Младший брат, 
Александр, навещал стар-

шую сестру, ходил пешком, 
транспорта тогда не  было, 
и  всегда просил хоть что- 
нибудь поесть. В 1944 году он 
поступил в  Харьковское во-
енное авиационное училище 
связи, затем служба в  г. Эн-
гельс и первая потеря в семье. 

Он скончался в  возрасте 27 
лет, сказались голодные воен-
ные годы. Старший брат, Вик-
тор, в  феврале 1941  года был 
призван в ряды РККА в г. Ко-
брин БССР. Там его и застала 
война. Кобрин, Брест и  – тя-
желое ранение, гангрена. Он 
лишился правой руки, инва-
лидом вернулся домой в Род-
ники после длительного лече-
ния в госпиталях.

В 1947  году, после окон-
чания института, Клавдия 
Александровна была направ-
лена на работу в с. Дунилово. 
1 сентября 1947 года она была 
принята на  работу в  Дуни-
ловскую среднюю школу учи-
телем физики и  математики. 
Школа тогда размещалась 
в родовом доме купцов Бали-
ных и  называлась местными 
жителями Балинская. В Дуни-
лове известна история семьи 
текстильного короля России 
Балина. В память о фабрикан-
те Балине остались не  толь-
ко фабричные корпуса, 
но и жилые дома и больницы. 
На  переднем фасаде здания 
больницы в  Дунилове была 
вывеска: «Дуниловская боль-
ница в  память Н. А. Балина». 
В Дунилове мама познакоми-
лась с  Яковом Ивановичем 
Муравьевым, в  1948  году они 
поженились, в  Дунилове ро-
дились мы с  сестрой. Мы 
успели поучиться в  Балин-
ской школе в  1–2 классах, 
затем начальную школу пе-
ревели в  другое здание, тоже 
купеческое, а  в  Балинской 
школе разместился интернат 
для учащихся из  окрестных 
деревень. К  1960  году было 
возведено новое здание шко-
лы, которую все очень ждали, 
с высокими потолками и про-
сторными светлыми клас-
сами. Открытие состоялось 
в  ноябре. В  этой школе мама 
продолжила работать вначале 
учителем математики, а  за-
тем заместителем директо-

ра школы по  учебной части. 
За  свою безупречную трудо-
вую деятельность и  за  высо-
кие достигнутые результаты 
она награждалась грамотами 
Министерства просвещения, 
имела значок «Отличник про-
свещения» и орден Трудового 
Красного Знамени. В  ее тру-
довой книжке тоже значится 
только одно место работы  – 
Дуниловская средняя школа. 
Среди выпускников школы 
есть известные ученые, пре-
подаватели вузов, дипломаты, 
военные, Герой Советского 
Союза, директор атомной 
электростанции и много дру-
гих знатных людей нашей 
страны. Школа считалась 
одной из  лучших в  Иванов-
ской области. Статус средней 
школа получила в  1938  году. 
В 1941 году Дуниловская сред-
няя школа № 10 сделала пер-
вый выпуск. Радость первых 
выпускников и  их учителей 
была омрачена известием 
о  начавшейся Великой Оте-
чественной войне. На  фронт 
отправился директор средней 
школы, директора началь-
ных школ, учителя. Многие 
не вернулись.

В центре села установлен 
обелиск в  честь павших ге-
роев и  памятник нашему ге-
роическому земляку К. И. Ко-
раблеву. 9 Мая каждого года 
дуниловцы чествуют ветера-
нов войны, вернувшихся с  ее 
полей живыми. С  каждым 
годом редели их ряды, сегод-
ня из  194 ветеранов с  нами 
не  осталось никого. К  обе-
лиску теперь приходят их 
дети, внуки, правнуки. Никто 
не  забыт дуниловцами, а  ка-
ждое слово воспоминаний 
о  ветеранах становится те-
перь историей  – историей их 
великого подвига. Они пода-
рили нам мир, жизнь и  сво-
бодную страну. Поклонимся 
их подвигу.
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770 лет Великой Победы

ОТЧИТАЛИСЬ ЗА ПРАЗДНИК
В этом году День Победы отмечался особенно мас-
штабно  – 70 лет со  дня окончания войны. Во  всех 
городах страны прошли многочисленные празд-
ничные мероприятия. Город оружейников не стал 
исключением. В  подготовке к  празднику приняли 
участие администрация города, крупные промыш-
ленные предприятия, бизнесмены и жители Ковро-
ва. Совместными усилиями город достойно встретил 
юбилей Победы. Об этом на итоговом заседании орг-
комитета, посвященном подведению итогов празд-
нования 9 мая, говорили и городские чиновники.

УДЕ ЛИТЬ ВНИМ АНИЕ 
К А Ж ДОМУ

– В городе проживают 
более 3 тысяч ветеранов во-
йны,  – констатировала зам. 
главы С. К. Степанова.  – Мы 
старались уделить внимание 
каждому. В  поздравлениях 
ветеранов приняли участие 
школьники, студенты, уча-
щиеся колледжей, чиновни-
ки, представители промыш-
ленных предприятий. Для 10 
ветеранов на  внебюджетные 
средства было отремонтиро-
вано жилье.

Большая работа к  празд-
нованию Дня Победы была 
проведена управлением обра-
зования.

– Организовано 4707 
мероприятий,  – отчитался 
начальник управления обра-
зования С. Г. Павлюк.  – Ох-
вачено 100% школьников 
и  детей старших подготови-
тельных групп детских садов. 
На  базе образовательных уч-
реждений организована 41 
выставка, на  базе дошколь-
ных учреждений – 91, на базе 
учреждений дополнительного 
образования  – 4, а  также 17 
концертных программ для ве-
теранов микрорайонов с уча-
стием почти 3 тысяч человек.

Среди наиболее масштаб-
ных и значимых мероприятий 
С. Г. Павлюк назвал городской 
фестиваль детского литера-
турного, музыкального и  ху-
дожественного творчества 
«Салют Победы». Проведен 
городской военно-полевой 
турнир по интеллектуальным 
играм «Друзья-однополчане». 
Кроме детей, в нем участвова-
ли представители городских 
предприятий: ОАО «ЗиД», 
ОАО «КЭМЗ», ВНИИ «Сиг-
нал» и КГТА.

Также С. Г. Павлюк упо-
мянул участие школьников 
и в других акциях, выставках 
и  мероприятиях: «Откры-
тые уроки истории» (ДКиО 
им.  Дегтярёва) «Бессмертный 
полк», «Вахта памяти», еди-
ная городская линейка и дру-
гие. Кроме того, обучающи-
еся города были активными 
участниками мероприятий 
регионального, российского 
и международного уровней.

С. Г. Павлюк напомнил, что 
постановлением администра-
ции Владимирской области 
пяти школам города – № № 4, 

8, 10, 23, 24 присвоены имена 
Героев Советского Союза.

Следующей взяла сло-
во председатель комитета 
по  культуре, туризму, мо-
лодежной политике, семье 
и детству Н. А. Пояркова. Она 
отметила, что учреждениями 
культуры г. Коврова было 
проведено 565 мероприятий. 
Среди прочих  – музейный 
марафон, многочисленные 
концерты и  акции. Одной 
из  самых ярких и  масштаб-
ных была акция «Наша Ве-
ликая Победа», проходив-
шая на  площади Воинской 
Славы и  акция «Зажги све-
чу». Почетными участника-
ми массовых мероприятий 
стали губернатор С. Ю. Ор-
лова и  полномочный пред-
ставитель ЦФО А. Д. Беглов. 
Н. А. Пояркова также отме-
тила, что во всех домах куль-
туры прошли встречи с вете-
ранами. С  большим успехом 
прошли многочисленные ме-
роприятия и в главный день – 
9 Мая.

Директор управления фи-
зической культуры и  спорта 
С. В. Дышаков доложил, что 
в  преддверии празднования 
Дня Победы было организо-
вано и  проведено 18 спор-
тивно-массовых меропри-
ятий, из  них 11  – городских, 
2  – областных, 1  – межрегио-
нальное и 4 – всероссийских. 
В  каждом учреждении спор-
та были проведены встречи 
с ветеранами спорта и участ-
никами войны.

ГЛАВНЫЕ ГЕРОИ – ВЕТЕРАНЫ
Глава города отметил 

большой вклад в подготовку 
празднования Дня Победы 
крупных промышленных 
предприятий, особенно роль 
завода им.  Дегтярёва, кото-
рый, как и  в  прошлые годы, 
провел и  организовал наи-
большее количество меро-
приятий, посвященных Дню 
Победы. Слова благодар-
ности прозвучали в  адрес 
генерального директора 
ОАО «ЗиД» А. В. Тменова, 
которому 9  мая был вручен 
знак общественного при-
знания «Победа ковалась 
в  тылу»  – за  вклад заво-
да им.  Дегтярёва в  Победу. 
Слово было передано пред-
ставителю ОАО «ЗиД»  – за-
местителю начальника Управ-

ления по работе с персоналом 
И. И. Шипулиной:

– Главными героями тор-
жественных мероприятий, 
посвященных празднова-
нию Победы, были ветера-
ны. Представители совета 
ветеранов и  совета молоде-
жи вручили 614 юбилейных 
медалей участникам войны 
и  трудового фронта завода. 
Для ветеранов и  заводчан 
проведен праздничный кон-
церт «Они спасали Родину», 
организован традиционный 
митинг-реквием, велопробег.

На базе ДКиО 
им.  Дегтярёва был подготов-
лен и  реализован цикл по-
знавательно-исторических 
мероприятий для учащихся 
школ, ВУЗов, СУЗов города. 
В рамках открытого урока де-
тям была предоставлена воз-
можность стать участниками 
интерактивной исторической 
литературно-музыкальной 
композиции «Эхо войны». 
Подростки вели диалог с  ак-
терами о вкладе в Победу на-
ших солдат, о том, что нельзя 
переписывать историю и  как 
важно помнить и  чтить под-
виг народа-победителя. Де-
монстрировался авторский 
фильм «Ради жизни на  зем-
ле». Организована фотовы-
ставка, посвященная истории 
Нюрнбергского процесса. 
Помощь в подготовке выстав-
ки оказал Совет народных 

депутатов. Патриотическая 
программа, проходившая 
в  ДКиО, получила много по-
ложительных отзывов от  ре-
бят. Мероприятия посетили 
765 учащихся.

Огромную патриотиче-
скую работу провел техно-
центр ОАО «ЗиД». Экскурсии 
посетили более 1800 человек, 
из них 972 – школьники и сту-
денты. 16  апреля в  техноцен-
тре побывали С. Ю. Орлова 
и  А. Д. Беглов. Они встрети-
лись с  заводчанами  – ветера-
нами войны и  наградили их 
медалями.

Дегтярёвцы принимали ак-
тивное участие в  акциях «Ге-
оргиевская ленточка», «Си-
рень Победы», «Бессмертный 
полк», «Солдатская каша», 
«Зажги свечу». Совет моло-
дых специалистов стал по-
бедителем в  областном кон-
курсе в  номинации «Знаю, 
помню, дорожу».

Информационно-издатель-
ский комплекс выпустил во-
семнадцатый номер журна-
ла «Дегтярёвцы»  – «Все для 
фронта, все для Победы!», 
который был подарен ветера-
нам.

Все задачи, поставлен-
ные заводом им.  Дегтярёва 
к 70-летию Победы, были вы-
полнены, но  работа на  этом 
не  заканчивается. Мероприя-
тия продолжаются: для детей 
из  ДОЛ «Солнечный» орга-

низованы экскурсии в техно-
центр, напротив центральных 
проходных завода работает 
фотовыставка «Поклонимся 
великим тем годам».

Б ЛАГОД АРС ТВЕННЫЕ ПИСЬМ А
Заседание завершилось 

вручением Благодарственных 
писем коллективам промыш-
ленных предприятий, сотруд-
никам полиции, военнослу-
жащим Ковровского 
гарнизона, частным предпри-
нимателям, журналистам, со-
трудникам управляющих ор-
ганизаций… 
Благодарственное письмо 
от  администрации Коврова 
за  оказание спонсорской по-
мощи в  организации меро-
приятий, посвященных 70-ле-
тию Победы, вручили 
начальнику УСС ОАО «ЗиД» 
Ю. В. Беккеру.

Не  первый раз Управление 
социальной сферы органи-
зует к  9  мая полевую кухню. 
Этот год не  стал исключени-
ем  – кухня работала в  парке 
им. Дегтярёва и на централь-
ной площади города.

А. В. Зотов подчеркнул, что 
подведенные на  заседании 
итоги  – промежуточные, по-
скольку юбилейный год ещё 
продолжается. «Мероприя-
тия, посвящённые 70-летию 
Победы в  Великой Отече-
ственной войне, не  должны 
заканчиваться 9  мая, они бу-
дут продолжаться в  течение 
всего года,  – пояснил глава 
города.

Я. УСОЛЬСКАЯ.
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ВЫСТАВКА

«ДЕБЮТ» – II часть
21 мая 2015 г. в Детской художественной школе г. Коврова 

открылась 2 часть традиционной выставки «Дебют» 
выпускников школы: Гайдаренко Дарья, Вторникова Юлия, 

Максимова Ольга, Саванина Ирина, Ермолова Алина.
Для каждой юной художницы это первая персональная вы-

ставка. Последние годы наставниками девочек были Ю. В. Яса-
шин, Т. В. Шипова, М. В. Дубова. Вернисаж  – результат кол-
лективного труда всех педагогов, с  которыми занимались 
художницы.

На выставке представлены работы таких видов искусства как 
живопись, рисунок в жанре натюрморта, портрета, пейзажа.

Такие выставки организуют для будущих выпускников шко-
лы ежегодно, лучшие ученики представляют по несколько своих 
работ на суд зрителей. Директор художественной школы Ирина 
Сергеевна Нагаева рассказала, что решиться на такой шаг совсем 
непросто, хотя в этом году талантливых выпускников в школе 
очень много. Ребята 6-ти выпускных классов заканчивают обу-
чение и продолжат учиться живописи и графике в художествен-
ных ВВУЗах и ССУЗах.

Много добрых слов и пожеланий на открытии сказали препо-
даватели участниц выставки. В своем приветственном слове пе-
дагоги не раз говорили об особенности этого выпуска, отмечая 
удивительную трудоспособность и любовь к искусству.

Выставка «Дебют» открыта
для всех желающих и продлится до конца июня.

Предварительная запись на экскурсии по телефону 2–10–61

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС

Залог успеха –
постоянные тренировки

В инструментальном производстве в  обед всегда играли 
и сейчас играют в настольный теннис, и команда ИП в завод-
ской спартакиаде постоянно бывает в призовой тройке, если 
не  победителем. В  этом году теннисисты-инструментальщи-
ки повторили прошлогодний результат: они стали победи-
телями заводского первенства. Это слесарь-ремонтник ЭМО 
Константин Родионов, шлифовщик отделения № 2 Сергей 
Корягин, начальник участка отделения № 3 Андрей Моряков 
и шлифовщик отделения № 2 Сергей Слепов.

Сегодня в  их распоряжении 3 стола (последний руковод-
ство купило зимой как поощрение за  успехи), вот только 
постоянного места в  производстве пока нет. Из-за ремонта 
в производстве сейчас столы находятся на лекальном участке 
отделения № 2, и в обеденный перерыв все желающие прихо-
дят сюда тренироваться и соревноваться между собой.

К. Родионов, С. Корягин, А. Моряков.

ФУТБОЛ

Четвёртый 
тур

6  июня футболисты «Ков-
ровца» принимали на  домаш-
нем поле СК «Звезда» команду 
«Ополье» из Юрьев-Польского. 
Уже в  первой половине матча 
футболисты «Ковровца» от-
крыли счет  – это сделал Мак-
сим Булатов, а  потом он  же 
и Алексей Стеблецов добавили 
еще два мяча в ворота против-
ника.

Во втором тайме на  поле 
вышла молодежь, и она оправ-
дала надежды. Свои голы за-
били Антон Калинин, Эрма-
нас Покыров, Никита Сычев, 
и еще два гола – на счету Олега 
Пексина. Итог встречи 8:0.

Впереди – 
полуфинал

Футбольный турнир в  рам-
ках городской спартакиады 
близится к  завершению. Ко-
манда представителей ОАО 
«ЗиД» провела 4 игры  – с  ко-
мандами ОАО «ВНИИ «Сиг-
нал», ОАО «КМЗ», ОАО 
«КЭМЗ» и  ковровскими поли-
цейскими и выиграла. 11 июня 
ей предстоит труднейший матч 
с  победителем группы «А»  – 
командой СКА. Приходите 
на «Звезду» в 17 часов – поддер-
жите дегтярёвцев!
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«Кижанские 
ключи-2015»
Отзвенел десятками шестиструнных гитар 13-й безымянный областной фести-
валь авторской песни «Кижанские ключи». Впервые он прошел без своего осно-
вателя, Владимира Ивановича Поднебеснова. В этом году его не стало…

Организаторы фестиваля – 
народный коллектив «Творче-
ский клуб песни «Земляки»» 
и  МБУК ДК «Современник», 
при непосредственной под-
держке комитета по культуре, 
туризму, молодёжной поли-
тике, семье и  детству адми-
нистрации г. Коврова и  МКУ 
«Комитет культуры, спорта, 
туризма и молодёжной поли-
тики Камешковского района».

Около тысячи участников 
собрались в этом году на фе-
стивальной поляне неподале-
ку от деревни Кижаны. Самы-
ми первыми прибыли сюда 
организаторы: нужно было 
подготовить лесную поляну: 
выстроить сцены (и  туале-
ты!), подключить аппаратуру, 
спланировать лагерь, очи-
стить территорию от  мусора, 
оставленного горе-туриста-
ми. А  уже в  пятницу потя-
нулись одна за  одной маши-
ны… Кто-то остался на  все 
три фестивальных дня, кто-
то приезжал на  отдельные 
концерты, кто-то выступал 
в  конкурсах, а  большинство 
просто хорошо отдохнули, 
стали зрителями и  участни-
ками различных спортивных 
соревнований. Поскольку 
погода была отличной, на фе-
стивале как никогда было 
много детей  – даже груднич-
ков!

«Земляки» всегда радуют 
зрителей, приглашая на  «Ки-
жанские ключи» именитых 
бардов. В разное время побы-
вали здесь братья Мищуки, 
Андрей Козловский, Михаил 
Кочетков, Владимир Васи-
льев, Леонид Сергеев с  Евге-
нием Быковым, завсегдатаем 
фестиваля стал Марат Фахрт-
динов. Почетными гостями 
этого года стали лауреат Гру-
шинского фестиваля 2002 г.
Екатерина Болдырева (г. Ка-
зань); лауреат ХХХ Грушин-
ского фестиваля 2003  года 
Павел Фахртдинов (г. Элек-
тросталь); лауреат всерос-
сийских и  межрегиональных 
фестивалей авторской песни 
Илья Селиванов (г. Коро-
лев), журналист Игорь Кари-
мов (г. Москва) и  архивариус 

ЦАП, режиссер Ирина Алек-
сеева (г. Москва).

В первый день фестива-
ля главным стал «VIP–кон-
церт»  – концерт памяти 
руководителя «Земляков», 
основателя фестиваля, барда, 
поэта, просто прекрасного 
человека Владимира Ивано-
вича Поднебеснова. В  этот 
вечер прозвучали его песни, 
его стихи, песни на его стихи, 
песни-посвящения. Друзья 
вспоминали, каким челове-
ком он был и каким навсегда 
останется в памяти.

Субботний день начался 
мини-концертами на  «си-
ней» сцене. Одновременно 
на  другой площадке впервые 
прошел мастер-класс Ека-
терины Болдыревой по  ре-
жиссуре в  авторской песне. 
Казалось  бы, он должен был 
привлечь небольшое коли-
чество особенно заинтересо-
ванной публики, но  Екатери-
на оказалась потрясающей: 
преображение участников 
мастер-класса происходило 
прямо на  глазах. Екатерина 
рассказала, как держаться 
на  сцене, как должна рабо-
тать мимика, дикция, пласти-
ка, как правильно расставить 
смысловые акценты. И  дей-
ствительно  – барды уже дав-
но не просто «люди от костра 
в  растянутых джемперах», 
большинство исполнителей 
поражают профессионализ-
мом, знают, как подать себя 
публике, как сделать песню 
«вкусной»  – и  в  плане аран-
жировки, и в плане вокала.

Детский конкурс песни 
«Капитошка», участниками 
которого стали более 20 де-
тей в  возрасте от  5 до  18 лет, 
доказал, что у  бардов растет 
достойная смена. Лауреатами 
конкурса стали Владислав Да-
шевский (11 лет), Иван Сини-
цин (16 лет) и Мария Исхако-
ва (16 лет).

Дети с  немыслимым азар-
том готовились и  к  тур-
эстафете, которая тоже стала 
неотъемлемой частью фести-
валя. 20 команд, каждая по  5 
человек, преодолевали самые 
разные препятствия, опреде-

ляли части света по  приме-
там, разжигали костер, пере-
правлялись на байдарке через 
озеро… В  результате 1 место 
заняла команда «Капитошка», 
2 место  – «Страха нет», 3  – 
«Лесные соколы», 4  – «Стал-
керы». Все команды – ковров-
ские.

Но главная интрига «Ки-
жанских ключей»  – это, ко-
нечно, конкурс авторов 
и  исполнителей. Лауреатом 
фестиваля в  номинации 
«Авторы» стал Андрей Вя-
зов (г. Москва), в  номинации 
«Исполнители» жюри выбра-
ло сразу двух победителей  – 
Галину Куклину (г. Архан-
гельск) и  Галину Царапкину 
(г. Нижний Новгород). В  но-
минации «Ансамбли» лучшим 
стал «Трамвайчик» из  г. Ива-
ново.

Вечер субботы  – самый 
ожидаемый, самый интерес-
ный: на  концерт почетных 
гостей, участников и  лауре-
атов фестиваля собрались 
сотни зрителей. Закончился 
концерт глубоко за  полночь, 
но  на костровой площадке 
петь продолжали даже после 
рассвета.

Субботняя ночь плавно пе-
ретекла в  воскресное утро  – 
которое по  традиции нача-
лось с зарядки.

Итоговый концерт фести-
валя  – «ИЗБА (Изгоним За-
нудных БАрдов)». На «ИЗБЕ» 
традиционно поют песни-па-
родии, шуточные, игровые 
песни, создавая всем хоро-
шее настроение и  призывая 
не  предаваться унынию  – 
пусть заканчивается фе-
стивальное время и  разъез-
жаются друзья, но  ведь это 
ненадолго – уже через год Ки-
жаны снова встретят друзей!

И вновь – глаза в глаза,
 и ночи кратки,
А в зеркале воды
раскрыт фотоальбом:
Там старые друзья,
костры, палатки,
И капелька звезды,
и мы о них поем!

Н. СУРЬЯНИНОВА.

Подумай, прежде чем платить
На пресс-конференции в отделе полиции заместитель 

начальника уголовного розыска Артем Лапушкин 
сообщил, что в городе и районе участились 

случаи мошенничеств через интернет.
С начала года зарегистрировано около 20 обращений граж-

дан в полицию. Популярные среди злоумышленников сайты – 
авто.ру, авито.ру. Мошенники по привлекательно низкой цене 
выставляют на продажу машины, телефоны, планшеты и про-
чие товары, за  которые требуют предоплату. После перечис-
ления покупателем денег на банковский счет или мобильный 
кошелек объявление исчезает с сайта, так же, как и продавец. 
Суммы переводят разные. В одном случае мужчина перечис-
лил предоплату за автомобиль – 80 тысяч рублей.

За одни сутки в  полицию поступило 10 заявлений подоб-
ного рода. В основном жертвами мошенников становятся мо-
лодые пользователи сети, для которых покупки через интер-
нет – дело привычное. Сотрудники полиции предупреждают: 
деньги нужно переводить только после получения товара или 
при личной встрече с продавцом.

Береги имущество
Количество краж вело- и мототехники с каждым 

годом растет: 2013 год – 60, 2014 год – 130. 
За апрель-май этого года уже зарегистрировано 

12 краж велосипедов, 4 из них раскрыто.
Чаще всего крадут из  подъездов многоквартирных домов 

и  колясочных, которые, в  основном, открыты. Специаль-
ные защитные тросы воров не  останавливают. На  четырех 
из  украденных велосипедов были установлены замочные 
устройства.

Избежать кражи двухколесной техники можно, соблюдая 
простые правила: не оставлять велосипед без присмотра, хра-
нить его дома или в гараже.

А ты поставил маркировку?
Заместитель начальника УПП и ПДН, начальник службы 

участковых Владимир Шнель сообщил, что теперь 
владельцы вело- и мототехники могут обратиться 

в отдел участковых уполномоченных полиции, чтобы 
промаркировать свое двухколесное имущество.

Маркировка наносится на раму люминесцентным каранда-
шом без повреждения лакокрасочного покрытия. Указывается 
номер велосипеда, цвет, имя собственника. Вся информация 
заносится в базу. Таким образом, вы всегда сможете доказать, 
что велосипед или мототехника принадлежат вам. В том слу-
чае, если сотрудники полиции обнаружат краденый, но про-
маркированный велосипед, им не составит труда узнать под-
линное имя владельца.

Маркировку можно поставить, обратившись в отдел участ-
ковых по адресу: ул. Першутова, 10, каб. 27, 22. При себе необ-
ходимо иметь документы на велосипед или гражданский па-
спорт. Маркировку также можно поставить в дежурной части 
полиции или обратившись к  сотрудникам наружных служб: 
ППС, ОГИБДД, вневедомственной охраны, участковым. Про-
цедура маркировки бесплатная.

По материалам ММ ОМВД, Я. УСОЛЬСКАЯ.

Выписывайте 
«Дегтярёвец»

В отделениях «Почты России» 
открыта подписка на нашу 

газету на II полугодие 2015 года.
Не забудьте продлить 

подписку на «Дегтяревец»!
Стоимость подписки с достав-

кой на дом – 244,20 руб.;
для ветеранов на дом – 198,96 руб.

Для заводчан, получающих газету на 
ЗиДе, стоимость подписки – 45 рублей.
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ПОНИМ А Л, ЧТО ЖИЗНЬ 
СВЯЖ У С ЗАВОДОМ

Я родился и  вырос в  Ков-
рове, в  семье, практически 
все члены которой работали 
на  ЗиДе. Еще в  школе я  по-
нимал, что скорее всего тоже 
свяжу жизнь с заводом. Впер-
вые пришел работать сюда 
я в конце восьмидесятых, еще 
будучи школьником. Тогда 
количество людей, работаю-
щих на  предприятии, объе-
мы работ, сам масштаб дея-
тельности произвел на  меня 
огромное впечатление. Затем 
по  направлению от  завода 
я  учился в  Ковровской госу-
дарственной технологической 
академии по  специальности 
«импульсно-тепловые ма-
шины», а  в  1996  году пришел 
в  СКБ. В  рамках Президент-
ской программы подготовки 
кадров я  защитил диплом 
в  Российской экономической 
Академии им.  Плеханова 
по  специальности «Менед-
жмент», а в 2005 году возгла-
вил КБ-8 ПКЦ.

Все это время завод, конеч-
но  же, менялся  – например, 
трудности девяностых годов, 
думаю, все помнят. Однако 
сейчас объемы работы сно-
ва выросли на  порядок, ЗиД 
развивается. Сегодня завод  – 
современное и  перспектив-
ное предприятие, которое 
движется вперед. Поэтому 
совершенно логичным мне 
кажется то, что мы актив-
но включились в  работу над 
роботизированными образ-
цами техники: сейчас в  этом 

направлении ведутся разра-
ботки во всем мире. Это и по-
нятно, ведь главная задача по-
добной техники – сохранение 
жизни солдата. В перспективе 
она позволит минимизиро-
вать участие людей в  боевых 
действиях. Сейчас мы, как 
и  весь остальной мир, нахо-
димся в  самом начале этого 
пути: военная робототехника 
будет постоянно развиваться, 
за  этим родом вооружений  – 
будущее.

У НИВЕРС А ЛЬНА Я 
И ПЕРСПЕК ТИВНА Я 
РА ЗРАБОТК А

Работа над робототехни-
ческим комплексом началась 
в  середине 2013  года. Уже 
через год был готов опыт-
ный образец, с  которым мы 
приняли участие в  воен-
но-промышленной конфе-
ренции «Перспективы раз-
вития роботизированных 
комплексов и  комплексов 
с  беспилотными летатель-
ными аппаратами». Органи-
затором конференции была 
Военно-промышленная ко-
миссия при Правительстве 
РФ. На  практическом пока-
зе возможностей опытного 
образца платформы при-
сутствовали руководители 
Правительства – премьер-ми-
нистр и  его заместители. 
В  проектировании опытного 
образца принимали участие 
конструкторы КБ-19 (систе-
ма управления платформой), 
КБ-9 ПКЦ (испытания), КБ-6 
(прочностные расчеты), 

специалисты ОГСв, ОМТО, 
изготавливали детали и  узлы 
в  ОЭО ПКЦ, производствах 
№ № 2, 3, 81, сборка осущест-
влялась на участке макетиро-
вания ПКЦ.

Нашу задачу – компоновку 
универсальной транспортной 
платформы для робототехни-
ческого комплекса, нельзя на-
звать простой. Еще на стадии 
проектирования нам было 
необходимо найти компро-
мисс между техническими 
возможностями и  требова-
ниями заказчика. Заказчик 
хотел, чтобы у  платформы 
была гибридная установка, 
небольшие размеры, хорошая 
проходимость  – совместить 
все эти требования и  полу-

чить образец, который  бы 
устраивал все стороны, было 
непросто. Но,  я  считаю, что 
со  своей задачей мы справи-
лись  – на  той  же конферен-
ции наш опытный образец 
был удостоен высоких оценок 
от  представителей силовых 
ведомств.

На платформу могут быть 
установлены различные мо-
дули, она универсальна: мо-
жет быть и  транспортом, 
подвозящим припасы и  эва-
куирующим раненых с  поля 
боя, и разведчиком, и боевой 
машиной, вооруженной на-
шим дегтярёвским пулеметом 
КОРД.

НА ОДНОЙ ВОЛНЕ
Сейчас мы продолжаем за-

ниматься отладкой опытного 
образца платформы, кроме 
того, ведем работу и  по  раз-
работке еще одной роботи-
зированной системы  – ро-
ботизированного комплекса 
мишенного оборудования для 
огневой и  тактико-специаль-
ной подготовки для полигонов 
Министерства обороны. Кол-
лектив нашего КБ-8 невелик, 
всего 16 человек, но  все они  – 
прекрасные специалисты. Тру-
долюбие и преданность своему 
делу характеризуют и  опыт-
ных, и  молодых работников 
КБ. Опытные помогают мо-
лодым конструкторам учить-
ся. В  нашей конструкторской 
сфере одними вузовскими зна-
ниями обойтись невозможно – 
я и сам учился когда-то у опыт-
ных специалистов: на  заводе 
свои условия и  своя специфи-
ка. Главное, чтобы было жела-
ние учиться и работать, а у на-
шей талантливой молодежи 
оно, несомненно, есть. Ну а ру-
ководить коллективом, состо-
ящим из  умных, понимающих 
людей, да  еще и  находящихся 
с  тобой на  одной волне,  – не-
трудно и интересно. Помогают 
и  знания, полученные во  вре-
мя обучения по  Президент-
ской программе. И, к тому же, 
сам чувствуешь постоянную 
поддержку от  руководителей, 
от руководства завода.

К. КУТУЗОВ,
фото К. КУТУЗОВА,

Е. СОКОЛОВА.

Завод – это мы

В САМОМ
НАЧАЛЕ ПУТИ
О робототехническом комплексе обеспечения боевых действий, работа над 
которым ведется на нашем предприятии, «Дегтярёвец» писал неоднократно: 
на платформу с гибридной силовой установкой и гусеничным движителем мо-
гут устанавливаться различные модули, с помощью которых машина может 
выполнять различные задачи: боевые, транспортные, разведывательные. Раз-
работкой этой платформы занимались специалисты КБ-8 ПКЦ. Мы поговорили 
с его начальником, Сергеем Александровичем Андреевым, ставшим лауреатом 
Премии за лучшие решения в области науки, техники, экономики и организации 
производства.

Коллектив КБ-8.
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Осенью прошлого года 
на  городских очистных 
сооружениях (ГОС) на-
чалось осуществление 
1 этапа Проекта по  мо-
дернизации ГОС с  це-
лью увеличения произ-
водительности (с  69 тыс.
куб.м до  110 в  сутки), а 
также  улучшения каче-
ства сточных вод, сбра-
сываемых в  реку Клязь-
му  – строительство узла 
обеззараживания стоков 
ультрафиолетом. К  маю 
2015  года над забетони-
рованным осенью новым 
лотком для выпуска очи-
щенной воды в  реку под-
нялось здание, где будет установлено специальное оборудование.

В настоящее время проведены работы на  сумму более 5 млн рублей за  счет собственных 
средств ОАО «ЗиД». Теперь предстоит закупить дорогостоящее оборудование – это II этап реа-
лизации затратного проекта общей стоимостью 28980,36 тыс.рублей (по ценам 2013 года).

Материалы подготовила Е. СМИРНОВА, фото автора.

Экология

Они трудятся на очистных

5 ИЮНЯ – ДЕНЬ ЭКОЛОГА

За работу – 
благодарность 
Российский праздник День эколога и Всемирный день охраны окружающей среды 
в этом году стали поводом для городской власти поздравить и поблагодарить 
за ежедневный труд представителей предприятий и организаций Коврова, ко-
торые решают вопросы и проблемы, связанные с природоохранной деятельно-
стью. Последняя такая встреча в администрации была 5 лет назад.

Приветствуя собравших-
ся, А. В. Зотов подчеркнул, 
что, к  сожалению, не  все ру-
ководители предприятий 
и  предприниматели озабоче-
ны соблюдением норм эко-
логической безопасности 
в  ходе своей деятельности, 
некоторые жители пренебре-
гают элементарными пра-
вилами утилизации мусора, 
захламляя и  городские ули-
цы, и лесные массивы строи-
тельным мусором, отжившим 
домашним скарбом. Береж-
ное отношение к  природным 
богатствам не  стало нормой 
для всех. Поэтому так важна 
работа по  охране окружаю-
щей среды профессионалов, 
работников экологических 
служб предприятий и  город-
ского управления комму-
нального хозяйства. «Наша 

задача  – привязать охрану 
природы к человеческому со-
знанию», – сказал А. В. Зотов. 
Со  словами приветствия вы-
ступила также председатель 
Совета народных депутатов 
И. Н. Зотова.

На встрече в  администра-
ции за большой вклад в при-
родоохранную деятельность 
на  благо живущих и  буду-
щих поколений вручали 
Благодарственные письма. 
10 специалистов отмечены 
Благодарственными письма-
ми областного департамента 
природопользования и  ох-
раны окружающей среды, 
в том числе главный архитек-
тор  – начальник строитель-
но-архитектурного отдела 
ОАО «ЗиД» С. В. Мурашов, 
и  15 специалистов  – Благо-
дарственными письмами 

администрации г. Коврова, 
в  том числе представители 
завода имени В. А. Дегтярёва: 
начальник участка очист-
ных сооружений цеха 
№ 65  В. А. Дмитриев и  3 
специалиста отдела охраны 
окружающей среды. Самая 
опытная из них – инженер-хи-
мик 1 категории М. В. Шолева. 
Она работает в  химической 
лаборатории ОООС более 15 
лет, занимается контролем 
качества питьевой, природ-
ной и  сточной воды, а  также 
вентиляционных выбросов 
и  качеством атмосферного 
воздуха, владеет новейшими 
методиками проведения ана-
лизов и, кроме того, успешно 
освоила ведение договорной 
работы. Инженер по  охране 
окружающей среды И. В. Ши-
кина трудится в  бюро охра-

ны окружающей среды 5 лет. 
У  нее 2 направления работы: 
она занимается вопросами 
размещения отходов и  гра-
мотного обращения с отхода-
ми, а также охраной воздуха. 
Это очень ответственный, 
пунктуальный, контактный 
специалист, быстро вника-
ющий в  суть поставленной 
задачи. Благодарность от  ад-
министрации – ее первое по-
ощрение в профессиональной 
деятельности. Впервые полу-
чила официальную благодар-
ность и  лаборант 5 разряда 

Е. В. Куделькина, выпускница 
КГТА, работающая в  хими-
ческой лаборатории недавно. 
Она производит отбор проб 
и  анализы вентвыбросов 
и качества воздуха в санитар-
но-защитной зоне, справляет-
ся со  своими обязанностями 
на «отлично».

Приятно было услышать 
из  уст главы города, что эко-
логическая служба завода 
имени Дегтярёва является 
одной из самых сильных в на-
шем городе.

М.В. Шолева, Е.В. Куделькина, С.В. Мурашов, И.В. Шикина.

М.Е. Бузмакова, В.Н. Тихонов, Г.В. Юсупова.

Вячеслав Анатольевич Дмитриев – один 
из  самых опытных работников участка 
очистных сооружений: с 1979 г. по 2005 год 
он работал здесь энергетиком, а  с  мая 
2005  года  – возглавляет этот ответствен-
ный участок, входящий в состав цеха № 65. 
Знает свое сложное хозяйство до мелочей: 
и  его инженерную инфраструктуру, и  со-
стояние каждого объекта, и людей. Под 
его руководством с привлечением специа-
листов цехов №№ 65, 64, 55, 91 постоянно 
проводятся текущие ремонтные и срочные 
работы для того, чтобы очистные соору-
жения функционировали в  непрерывном 
режиме. На этот год в списке первоочеред-
ных работ запланирован ремонт илососа 
в первом отстойнике, замена труб.

Городские очистные сооружения – жизненно важные объек-
ты, которые работают в  круглосуточном режиме. Здесь часть 
персонала: операторы, машинисты, сменные слесари, электро-
монтеры и бригадиры, а также рыбоводы трудятся по особому 
графику: по 12 часов. Смены у них с 7 утра до 7 вечера и с 7 ве-
чера до 7 утра с двумя выходными.

Так работает и  машинист насосных установок В. Н. Тихо-
нов  – это ветеран участка со  стажем работы здесь 37 лет. Он 
из  числа первопроходцев, которые устроились сюда работать 
в 1978 году, когда заработала 1 очередь очистных сооружений.

У М. Е. Бузмаковой, оператора на  аэротенках, стаж работы 
на этом участке – 6 лет, у Г. В. Юсуповой, оператора на отстой-
никах  – всего год. Обе работницы обеспечивают правильную 
работу установок по  биологической очистке воды и  ответ-
ственно относятся к своим обязанностям.

В.А. Дмитриев.

Новый узел обеззараживания стоков ультрафиолетом.
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Читайте «Дегтярёвец» 
на сайте

www.zid.ru/journals

11 июня, ЧТ 12 июня, ПТ 13 июня, СБ 14 июня, ВС 15 июня, ПН 16 июня, ВТ 17 июня, СР

+18 +20 +24 +26 +28 +22 +19
+10 +9 +14 +16 +16 +13 +11

облачно переменная 
облачность

облачно переменная 
облачность

переменная 
облачность

облачно,
небольшой дождь

переменная 
облачность

реклама

г.Ковров, ул. Труда, д.4, Тел. 9–19–34

Приглашает на работу
В связи с увеличением объема

ремонтно-строительных работ цеху № 55
требуются рабочие строительных профессий:

• каменщики
• рабочие по комплексному
   обслуживанию и ремонту зданий
• подсобные рабочие
• слесари строительные
• штукатуры
• плотники

ре
кл

ам
а

Средняя заработная плата 30 800 рублей в месяц.


