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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.

ЗиД – ЗиД – 
гордость гордость 

области области 
и страныи страны

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.

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.

ДО ДНЯ ПОБЕДЫ ОСТАЛСЯ 17 ДНЕЙ

Лица войны

Читайте стр. 6–7.

Уважаемые читатели, пишите о ваших близких –
участниках войны, тружениках тыла.

Приносите фотографии, письма, документы 
военного времени. Сохраним память о героях!

Губернатор С. Орлова 
встретилась с ветеранами 
и работниками ЗиДа

16  апреля ОАО «ЗиД» посетили полпред Президента РФ 
в ЦФО А. Д. Беглов и губернатор области С. Ю. Орлова. Выпол-
няя поручение Президента страны, они встретились с ветера-
нами завода им.  В. А. Дегтярёва и  вручили им юбилейные ме-
дали. Встреча проходила в техноцентре предприятия, что само 
по  себе глубоко символично: живая история окружала участ-
ников встречи, носители этой истории  – заводские ветераны, 
легендарные люди  – участники войны, труженики тыла, дети 
войны.

Перед началом встречи гости познакомились с новыми раз-
работками заводских оружейников, им были продемонстриро-
ваны образцы оружия, поставленные на  вооружение совсем 
недавно и уже зарекомендовавшие себя у военных как оружие 
защиты. По мнению С. Ю. Орловой, завод им. В. А. Дегтярёва – 
это гордость области. Об  этом она сказала на  встрече с  ве-
теранами, которая состоялась здесь  же, в  техноцентре. После 
знакомства с оборонной продукцией завода гости заняли свои 
места за чайным столом, где уже расположились ветераны.

О визите губернатора в Ковров читайте стр. 4,5,9,10,11.
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профсоюзу необходим свой 
сайт, причем  – регулярно 
обновляющийся. Он бу-
дет не  только источником 
информации, но  и  сред-
ством привлечения молоде-
жи к  профсоюзной работе. 
Во-вторых, профком завода 
должен быть подключен к об-
щезаводской компьютерной 
системе для более оператив-
ного и  удобного обмена до-
кументами и  информацией 
с  председателями цеховых 
организаций. И, в-третьих, 
холл первого этажа профкома 
тоже должен работать – здесь 
можно разместить на стендах 
доступную для всех прихо-
дящих информацию об  исто-
рии профсоюзного движения, 
о  достижениях заводского 
профсоюза и мн.др.».

КОЛДОГОВОР – НЕ ДОГМА
Интересные предложе-

ния высказала председатель 
профкома № 2 И. А. Ки-
реева. Она сначала под-

черкнула, что отношения 
между профсоюзом и  адми-
нистрацией завода строят-
ся на  основах социального 
партнерства, взаимного ува-
жения и  доверия, что кол-
договором ОАО «ЗиД» 
предусмотрено немало до-
полнительных социальных 
льгот, гарантий и  компенса-
ций для работников завода 
и  членов их семей. А  потом 
заметила, что в  отраслевом 
трехстороннем соглашении 
предусмотрено гораз-
до больше дополнитель-
ных льгот и  компенсаций, 
и  предложила включить 
в  колдоговор на  2016  год 
три новых пункта: предо-
ставлять 1 оплачиваемый 
день молодоженам к  свадь-
бе; давать оплачиваемый 
день 1  сентября работни-
цам, чьи дети учатся в  на-
чальных классах; выдавать 
беспроцентную ссуду для 
оплаты медицинских услуг 
со  сроком погашения в  те-
чение 6 месяцев.

Председатель профкома 
№ 50  В. В. Клубков выска-

зал пожелания иного плана. 
Прежде всего, в  целях улуч-
шения работы по  охране 
труда в  производственных 
подразделениях, он предло-
жил провести 100-процент-
ную учебу уполномочен-
ных, тем более что их состав 

очень расширился и  обно-
вился. А  во-вторых, выра-
жая пожелание работников 
инструментального произ-
водства, активно занимаю-
щихся спортом, предложил 
профкому взять на  себя 
хотя  бы половину оплаты 
стоимости абонементов 
в заводском спортклубе.

ХОТИМ ЖИТЬ 
В БЛАГОУСТРОЕННОМ ГОРОДЕ

А предцехкома треть-
его отделения производ-
ства № 3  Л.Д.Васильева, 
пользуясь случаем, что 
на  конференции присут-
ствует председатель горсо-
вета И. Н. Зотова, высказала 
в  адрес властей города за-
мечание об отвратительном 
состоянии дорог и  особен-
но тротуаров. Работники 
производства № 3 в  частно-
сти, идут на  работу по  ул.
Муромской и  другим при-
легающим к  ней улицам 
не по тротуарам, а «козьими 
тропами». Между тем завод 
является самым крупным 
налогоплательщиком в  го-
родской бюджет, и  его ра-
ботники имеют право тре-
бовать от  администрации 
Коврова благоустроенных 
улиц, комфортного жилья 
и комфортного отдыха в на-
шем городе.

У НАС СИЛЬНАЯ ДЕЕСПОСОБНАЯ 
ПРОФОРГАНИЗАЦИЯ

А. В. Тменов, выступая 
перед делегатами конферен-
ции, подчеркнул факт, что 
администрация и  профсо-
юз работают согласованно, 
что между ними нет разно-
гласий и расхождений в по-
нимании задач, которые 
необходимо решать.

– Одна из  них  – кадро-
вая. Поэтому надо особенно 

внимательно относиться 
к  людям, и  это  – первооче-
редная задача профсоюз-
ных работников и  профак-
тива. Надо активизировать 
работу по  обучению име-
ющихся кадров, по  при-
влечению молодых кадров 
на завод Дегтярева. Вы сами 
видите, при любой ситу-
ации, при новом кризисе, 
разоряются мелкие фирмы 
и  предприниматели, а  завод 
как стоял, так и  стоит. За-
вод  – наше прошлое, наше 
настоящее, наше будущее. 
С заводом обеспечены мате-
риально мы и наши семьи.

Сегодня с  этой три-
буны я  хочу обратиться 
к  профактивистам: давайте 
вместе займемся санитар-
но-бытовыми проблемами. 
Мы решили проблему чи-
стоты на территории завода, 
проблему чистоты в  цехах. 
Теперь, в  первую очередь, 
нужно заняться состояни-
ем душевых, умывальников, 
раздевалок. Хочу попросить 
Владимира Алексеевича со-
здать комиссию, которая 
ежемесячно предоставля-
ла бы мне информацию о со-
стоянии санитарно-быто-
вых помещений в  разных 
подразделениях и  рекомен-
дации о  том, что нужно 
сделать. Поверьте, на  такие 
цели мы всегда деньги най-
дем. А  люди должны чув-

«Удовлетворительно» 
означает «хорошо» и «отлично»

В прошлую среду об-
ще заводской конфе-
ренцией завершилась 
на заводе профсоюзная 
отчетно-выборная кам-
пания, которая длилась 
почти 3 месяца. 

ВСЕ ГОС ТИ – К НАМ
Конференция на  ЗиДе  – 

одна из  первых в  отраслевом 
профсоюзе, а  профсоюзная 
организация  – одна из  круп-
нейших и  сильнейших в  от-
расли, поэтому присутство-
вало на  ней немало гостей 
и приглашенных  – пред-
седатель Всероссийского 
профсоюза работников обо-
ронной промышленности 
А. И. Чекменев, председатель 
Владимирского областного 
объединения организаций 
профсоюзов Н. А. Сухарни-
кова, председатель област-
ной организации профсо-
юза работников оборонной 
промышленности А. М. Ка-
баков, заведующая орга-
низационным отделом ЦК 
«Оборонпроф» Л. М. Са-
руханова, председатели 
первичных профсоюзных 
организаций ВНИИ «Сиг-
нал»  – А. С. Савельев, ОАО 
«КЭМЗ»  – В. Г. Афанасьев, 
ОАО «Сударь»  – И. А. Гуса-
рова, а  также  – председатель 
Совета народных депутатов 
г. Коврова И. Н. Зотова и, 
конечно  же, генеральный ди-
ректор завода А. В. Тменов. 
И – 120 делегатов от профсо-
юзных организаций завода.

Конференция проходила 
четко и  организованно, с  со-
блюдением всех предписаний 
регламента. Естественно, ос-
новными вопросами повест-
ки дня были доклад о  работе 
профорганизации ЗиДа в  от-
четный период председате-
ля первичной профсоюзной 
организации (ППО) Мохо-
ва Владимира Алексеевича 
(с  главными тезисами докла-
да вы могли ознакомиться 
в  прошлом номере газеты 
«Дегтяревец») и доклад пред-
седателя ревизионной комис-
сии Л. В. Лашиной.

Далее участники конфе-
ренции приступили к обсуж-
дению доклада В. А. Мохова. 
Надо отметить, что все вы-
ступавшие признали рабо-
ту ППО за  отчетный период 
удовлетворительной, но  в  их 
выступлениях не  было хва-
лебных речей, а  звучали за-
интересованность в  улуч-
шении работы заводской 
профсоюзной организации 
и конкретные предложения.

ПРОФКОМУ НУЖЕН СВОЙ САЙТ
Председатель профкома 

производства № 1 С. М. Кис-
лякова предложила буду-
щему составу профкома 
поднять на  новый более 
высокий уровень информи-
рованность заводчан о  ра-
боте профкома. «Сегодня 
уже недостаточно собраний, 
заводской газеты и  радио, – 
говорила она. – В  век ин-
формационных технологий 
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ствовать себя комфортно 
не только на рабочих местах. 
Но  и  там, где одеваются, 
умываются, кушают.

Еще раз говорю: на заводе 
нормальная дееспособная 
профсоюзная организация. 
И новому составу профкома 
желаю успехов в их дальней-
шей работе.

ВАШ ЗАВОД – 
РЕДКОЕ ИСКЛЮЧЕНИЕ

В выступлении 
А. И. Чекменева прозвучала 
не  только высокая оценка 
работы профкома и  его со-

циального партнерства с ад-
министрацией предприятия, 
но  и  масса полезной ин-
формации для всех членов 
профсоюза.

– Вы сегодня первые в  на-
шей отрасли подводите ито-
ги своей работы за  истекшие 
5 лет. Отраслевой профсоюз 
будет их подводить в  начале 
следующего года на съезде. Но 
я бы хотел коротко отчитаться 
перед вами сегодня.

Несмотря на  высокий уро-
вень инфляции (13%), про-
блемы импортозамещения, 
отсутствия комплектующих, 
сбыта, в 2014 году на предпри-
ятиях промышленности обыч-
ных вооружений отмечался 
рост объемов в  сравнении 
с предыдущим годом – 105,4%. 
Среднемесячная зарплата вы-
росла с 2011  года на  14,3%. Од-
нако есть еще предприятия, где 
работники получают заработ-
ную плату ниже прожиточного 
минимума; на  44% предпри-
ятий доля тарифной ставки 
в  зарплате не  достигает уста-
новленных отраслевым Согла-
шением 60% (хотя Президент 
настаивал на 70%).

По данным профсоюз-
ного мониторинга (ведется 
с  2008  года), с  одной сторо-
ны, сократилось число пред-

приятий, имеющих задержки 
по  зарплате и  проводится со-
кращение численности, с  дру-
гой стороны, 5 предприятий 
находятся в  процедуре бан-
кротства, на  8-ми введен ре-
жим неполного рабочего вре-
мени. В  открытых отраслях 
промышленности ситуация 
еще сложнее.

В этих условиях ЦК, Прези-
диум и  комитеты профорга-
низаций все силы направляют 
на  отстаивание как интересов 
предприятий в целом, так и их 
работников. Важную роль 
в этой работе играет отлажен-
ное за  10 лет социальное пар-
тнерство профсоюза и работо-
дателей, основные параметры 
которого прописаны в  От-
раслевом соглашении между 
профсоюзом, Минпромторгом 
и  Союзом машиностроителей 
России, а  на  уровне предпри-
ятий – в коллективных дого-
ворах. Они сейчас существуют 
на 94% предприятий отрасли.

С 2003  года проводится от-
раслевой конкурс на  звание  
«Лучшее предприятие по  ра-
боте в  системе социального 
партнерства». Ваше предпри-
ятие неоднократно станови-
лось его победителем и призе-
ром. Эту марку нужно держать 
новому составу профкома. 
Быть крупнейшим предпри-
ятием, лучшей первичной 
профорганизацией в  регионе 
и отрасли – не только почетно, 
но и ответственно.

Здесь много говорилось 
о  том, как у  вас формируется 
социальный пакет, что дела-
ется для людей: бесплатные 
профсомотры, возможность 
работникам отдыхать са-
мим и  отправлять в  лагерь 
детей. Я  по  пальцам перечис-
лю предприятия, у  которых 
сохранились детские лагери. 
Вы же имеете лагерь, который 
постоянно развивается, совер-
шенствуется. И, наверное, ког-
да такие социальные гарантии 
и льготы имеешь ежегодно, это 
воспринимается, как правило. 
На самом же деле это – редкое 
исключение.

Сегодня даже некоторые 
госпредприятия нашей от-
расли проходят процедуру 
реструктуризации и  продажи 
непрофильных активов. Са-

мый яркий пример – 26-тысяч-
ный коллектив «Уралвагонза-
вода» не  имеет своих детских 
лагерей. Поэтому, считаю, 
на  вашем предприятии для 
работающих сохранены ис-
ключительные условия. Это 
нужно ценить и  общими си-
лами администрации и  про-
фсоюза сохранять. 

Моя оценка работы вашего 
профкома «удовлетворитель-
но» означает «хорошо» и «от-
лично».

ИМ ВНОВЬ ОКАЗАНО ДОВЕРИЕ
Завершилась конференция 

оценкой работы профсоюзной 
организации за  отчетные 5 
лет  – все единогласно оцени-
ли ее на «удовлетворительно».

Состоялись выборы 
председателя первичной 
профсоюзной организа-
ции и  его заместителя  – ими 
на  очередной срок избраны 
соответственно Владимир 
Алексеевич Мохов и  Влади-
мир Николаевич Шилов.

Прошли выборы нового со-
става профкома, ревизионной 
комиссии, делегатов на  16-ю 
отчетно-выборную конфе-
ренцию областной органи-
зации Оборонпрофа, членов 
обкома профсоюза. Принято 
постановление с учетом по-
ступивших предложений. 
Утверждены основные направ-
ления деятельности первичной 
профсоюзной организации 
ЗиДа на 2015–2020 годы.

Был и еще один вопрос в по-
вестке дня «Об  изменении 
наименования первичной 
профсоюзной организации». 
Прежнее наименование ППО 
включало в  себя организаци-
онно-правовую форму пред-
приятия «Первичная про-
фсоюзная организация ОАО 
«Завод им.  В. А. Дегтярева». 
Во избежание необходимой пе-
ререгистрации в  случае изме-
нений формы собственности 
предприятия или его подчи-
нения, было принято предло-
жение об  изменении наиме-
нования ППО на  «Первичная 
профсоюзная организация 
завода имени В. А. Дегтяре-
ва».

С.ТКАЧЕВА.

ДОСТИЖЕНИЯ

ОАО «ЗиД» – на мировом рынке 
оружия и боеприпасов

Компания Plimsoll предоставила анализ работы мировых 
компаний-производителей оружия и боеприпасов 

«Plimsoll Guns & Ammunition Manufacturers Global 
Analysis», в котором присутствует информация, 

характеризующая завод им. В. А. Дегтярёва.
Был сделан анализ деятельности 414 ведущих мировых 

компаний-производителей оружия и боеприпасов.
На данный момент ОАО «ЗиД» является 14-й по  счёту 

крупнейшей компанией на  мировом рынке. Компания зани-
мает 6-е место по прибыльности.

Комплексный анализ компании даёт необходимую стра-
тегическую информацию для успешной работы на  мировом 
рынке.

С использованием модели Plimsoll Model был проведён ана-
лиз 414 крупнейших мировых производителей оружия и бое-
припасов. На основании последних расчётов для каждой ком-
пании в отчёте представлена следующая информация:

–67 компаний выросли более чем на 10%;
–170 «солидных « компаний продолжают оставаться успеш-

ными;
–179 компаний увеличили размер прибыли;
– продажи 216 компаний выросли за последний год;
–109 компаний в настоящее время подвержены финансовой 

опасности;
–113 компаний имеют увеличение задолженности.

Об итогах и планах 
8 и 10 апреля в отделениях производства № 3 прошли 

ежеквартальные собрания. Встречи проводили 
начальник отделения № 1 Д. Тихонов, начальник 

отделения № 2 А. Жерихов и начальник отделения 
№ 3 А. Кошелев. В собраниях принимал участие и новый 

председатель цехкомитета производства – инженер 
по организации и нормированию труда А. Комарова.

– Предваритель-
но цехкомитет собрал 
вопросы, которые ин-
тересуют работников 
производства, – пояс-
няет Анастасия Кома-
рова. – Их оказалось 
больше тридцати. Во-
просы задавали очень 
разные: от  возможно-
сти переноса переры-
ва до  перспектив раз-
вития производства. 
Руководители отделе-
ний ответили на  все 
волнующие работни-
ков вопросы, а  также 
рассказали о  ходе выполнения производственного плана 
и предстоящих задачах.

А. Комарова рассказала собравшимся о  деятельности 
цехкомитета за первый квартал и планах на второй.

– Новому цехкомитету всего 2 месяца, но  за этот не-
большой срок была проведена достаточно большая рабо-
та, – отчиталась Анастасия Комарова. – Например, выделе-
на материальная помощь для посещения больных, в  связи 
с  тяжёлым материальным положением, к  юбилейной дате, 
на  рождение ребёнка, подготовлен предварительный спи-
сок на  лечение в  профилактории по  вредности, проведена 
встреча цехкомитета по  вопросам работников совместно 
с руководством производства.

К уже традиционным мероприятиям во втором квартале 
прибавятся и новые.

– По результатам анкетирования выяснилось, что мно-
гие работники хотят посетить другие площадки производ-
ства, – говорит Анастасия. – Поэтому совместно с руковод-
ством подразделения было принято решение организовать 
такую экскурсию для работников. Кроме того, во  втором 
квартале пройдут традиционные мероприятия  – внутри-
производственный турслет, экскурсия работников произ-
водства в заводской музей и другие.

А.Комарова и А.Кошелев, начальник отд. №3.
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Встреча 
с ветеранами 
ОАО «ЗиД»
Представитель Президента РФ в ЦФО А. Д. Беглов и губернатор области С. Ю. Ор-
лова в течение двух часов общались с ветеранами предприятия. На встрече 
присутствовали ветераны – гордость завода и города – участники Великой От-
ечественной войны: Михаил Зиновьевич Абрамов, Иван Зотович Недомерков, 
Александр Васильевич Щербаков, Василий Матвеевич Треумов, Анатолий Геор-
гиевич Овчинников. Ветераны трудового фронта: всю войну трудился на заводе 
Владимир Дмитриевич Тменов, подростками пришли на завод Валентин Фёдо-
рович Кочешов, Александр Константинович Фадеев. Пережившие блокаду Ле-
нинграда Нина Ивановна Щербакова, Нина Семёновна Кокурина. Это им приеха-
ли вручить юбилейные медали «70 лет Победы в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.», выполняя поручение Президента РФ, А. Д. Беглов и С. Ю. Орлова.

Открыл встречу А. Д. Беглов словами глу-
бокой благодарности ветеранам от  Прези-
дента России В. В. Путина. Полпред главы 
государства в ЦФО рассказал, что на уровне 
Федерации ведётся подготовка к  празднова-
нию 70-летия Победы. Во  всех населённых 
пунктах пройдут масштабные мероприятия, 
ориентированные на  ветеранов. Большое 
внимание уделяется социальному обеспече-
нию фронтовиков и  их вдов, а  также – тру-
жеников тыла, жителей блокадного Ленин-
града и  малолетних узников концлагерей. 
Губернатор области С. Ю. Орлова сообщила, 
что в области проводится целый ряд темати-
ческих акций, активно работают поисковые 
отряды, большую помощь ветеранам оказы-
вают волонтёры. Решается вопрос с  обеспе-
чением ветеранов войны жильём, а в Ковро-
ве эта проблема решена полностью. Большая 
работа в области проводится по приведению 
в  порядок мемориалов Великой Отечествен-
ной войны. В  этой работе нет места форма-
лизму, отметила С. Ю. Орлова. Губернатор 
особо подчеркнула важность проведения 
информационной работы. «Важно сохранить 
воспоминания каждого фронтовика, каждого 
труженика тыла, детей войны о тех страшных 
годах, чтобы их рассказы вплелись в единую 
историю войны, стали общим наследием со-
отечественников»,  – подчеркнула Светлана 
Юрьевна.

Особую тональность в  эту встречу прив-
несли рассказы ветеранов войны, которых 
губернатор попросила поделиться своими 
воспоминаниями. А. К. Фадеев рассказал 
о  своём военном детстве и  работе в  инстру-

ментальном производстве, И.З. Недомерков 
поделился своим мнением о роли заводского 
оружия в  достижении Победы, В. Д. Тменов 
рассказал о  тяжёлом труде заводчан во  вре-
мя войны, о  трудностях, которые заводчане 
стойко переносили, о технологиях производ-
ства оружия в  условиях военного времени 
и  дал свою оценку роли И. В. Сталина и  за-
водского оружия ПТРД в битве под Москвой. 
Заместитель председателя Совета ветеранов 
завода А. М. Степанова рассказала о  том, ка-
кую работу с ветеранами проводит заводской 
Совет ветеранов и о том, как завод заботится 
о своих ветеранах.

После обмена мнениями началась торже-
ственная церемония вручения юбилейных 
медалей. Светлана Юрьевна и  Александр 
Дмитриевич подходили к  каждому ветерану 
и вручали награды, цветы и подарки. А затем 
было коллективное фотографирование. Уже 
после встречи ветераны поделились своими 
впечатлениями, отмечая внимание, теплоту 
и доброжелательность, подаренные им в этот 
день губернатором области и полпредом Пре-
зидента страны.

С. Ю. Орлова высказала слова благодар-
ности в  адрес организаторов встречи и  от-
дельно поблагодарила генерального дирек-
тора А. В. Тменова за  ту огромную работу, 
которую проводит завод с ветеранами, за по-
мощь городу и  области. «Есть два пред-
приятия в  городе, – сказала она, – которые 
создают славу области и  стране  – это завод 
им. В. А. Дегтярёва и КЭМЗ».

И. ШИРОКОВА.

На фото – 
представитель 
Президента 
РФ в ЦФО 
А. Д. Беглов 
и губернатор 
области 
С. Ю. Орлова
вручают 
юбилейные 
медали «70 
лет Победы 
в Великой 
Отечественной 
войне 1941–
1945 гг.».
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На первом месте –
проблемы людей
17 апреля глава администрации Владимирской области Светлана Орлова, ее пер-
вые заместители, руководители органов исполнительной и законодательной 
власти, а также структурных подразделений администрации области, предста-
вители общественных организаций встречались с работниками завода имени 
В. А. Дегтярёва.

Встреча, в  начале кото-
рой состоялось награждение 
отличившихся в  труде дег-
тярёвцев, продолжалась око-
ло трех часов. Зал заводского 
ДКиО был полон, и  предста-
вители трудовых коллекти-
вов не  были равнодушными 
зрителями: по  ходу встречи 
они аплодировали в  знак 
поддержки позиции губерна-
тора, а  потом активно зада-
вали свои вопросы. На  часть 
из них отвечали глава города 
А. В. Зотов и генеральный ди-
ректор ОАО «ЗиД» А. В. Тме-
нов.

С ДЕ ЛАНО НЕМ А ЛО. 
ЕЩЕ БОЛЬШЕ ПРЕДС ТОИТ

С. Ю. Орлова возглавля-
ет область два года: полгода 
в качестве исполняющей обя-
занности и 1,5 года как закон-
но избранная глава. На встре-
че с  дегтярёвцами был дан 
отчет о  проделанной работе 
за  это время. «Сделано не-
мало. Предстоит сделать еще 
очень много. Главное  – улуч-
шение качества жизни, поэ-
тому я знаю, что будет много 
вопросов»,  – сказала Свет-
лана Юрьевна. Она считает, 
что в первую очередь должны 
решаться проблемы людей, 
а не олигархов.

Свой отчет глава Вла-
димирской области начала 
с  впечатляющих экономи-
ческих показателей: доходы 
бюджета составили 53,7 млрд 
рублей, за  прошлый год до-
полнительно получена зна-
чительная сумма налоговых 
и неналоговых платежей – это 
говорит о  том, что хорошо 
работала промышленность. 
Выполнены все указы Прези-
дента  – в  области образова-
ния, здравоохранения, куль-
туры, социальной поддержки. 
Область имеет сбалансиро-
ванный бюджет, нацелен-
ный на развитие территории. 
Объем валового региональ-
ного продукта вырос на  12%, 
объем промышленного про-
изводства за  2 года увели-
чился на 1,2% и превысил 650 
млрд рублей, введено в строй 
29 новых производственных 
предприятий, создано 3000 
рабочих мест, оказывается 
поддержка малому и  средне-
му бизнесу.

В числе значимых сверше-
ний: восстановление и запуск 
стоявшего 20 лет Гусевского 
хрустального завода, имею-
щего 170-летнюю историю; 

создание условий для раз-
вития проблемных райо-
нов  – Киржачского, Алексан-
дровского и  Петушинского 
(там с  участием москвичей 
отремонтированы дороги, 
в  Киржаче заработало новое 
предприятие «Русклимат», 
совместно с  турецкой компа-
нией начат выпуск энергоэф-
фективного оборудования, 
в  Александрове восстанав-
ливается завод); открытие 
в  Коврове на  площадях ОАО 
«КЭМЗ» сборочного произ-
водства станков японской 
фирмы «Такисава» и  центра 
по  подготовке кадров для 
станкостроения; восстанов-
ление в  Камешкове электро-
механического завода; строи-
тельство в Собинском районе 
завода по выпуску грузовиков 
и  автобусов на  энерогоэф-
фективном газомоторном то-
пливе и, конечно, успешная 
деятельность завода имени 
Дегтярёва, имеющего серьез-
ный госзаказ и хорошие пер-
спективы развития. Намече-
но сделать Муром центром 
транспортного машиностро-
ения, Гусь будет заниматься 
выпуском всего, что касает-
ся газового оборудования, 
а Ковров будет ориентирован 
на станкостроение.

В числе основных направ-
лений развития сельского хо-
зяйства С. Ю. Орлова назвала, 
кроме традиционных, мясно-
го и молочного, выращивание 
овощей (сдано тепличное хо-
зяйство в  Петушинском рай-
оне, будет строиться в  Суз-
дальском районе и  ведутся 
переговоры по  Селиванов-
скому району). В  этом году 
финансирование сельского 
хозяйства увеличено, засе-
яно полей на  2 тыс. га боль-
ше, 54 млн рублей выделено 
на  развитие аквакультуры 
(в  области 650 озер, а  рыбы 
в  области нет), будет разви-
ваться кролиководство, пла-
нируется открытие 3 новых 
заводов по  переработке фер-
мерского молока. Всего за  2 
года на поддержку села выде-
лено 5 млрд рублей. Серьезно 
взялись за обустройство села, 
дорог, газификацию, орга-
низацию ФАПов, за  возврат 
в  оборот земель, розданных 
под торговлю.

Оправдала себя акция «По-
купай владимирское, покупай 
российское!»: сети уже берут 
85% нашей продукции и сами 
дают кредиты сельхозпро-

изводителям под будущую 
продукцию. Начали новую 
акцию «Наша марка», которая 
должна нанести ощутимый 
удар по  контрафакту, в  т.ч. 
алкоголя, уносящего жизни 
людей. «Это очень коррумпи-
рованная схема, но нас ниче-
го не  остановит,  – заверила 
губернатор.  – Будем разби-
раться. Так же, как и по лесу». 
Есть претензии и  к  каче-
ству бензина на  заправках 
«ЛУКОЙЛа», С.Ю. Орлова 
назвала его «печным топли-
вом». «ФАС оказался бесси-
лен, но  мы наведем порядок. 
Дурить население не  позво-
лю», – подчеркнула она.

Регион наладил взаимо-
выгодные связи с  Москвой, 
Санкт-Петербургом, на  оче-
реди – Волгоград. За год при-
влечено инвестиций на  15,8 
процента больше, сформи-
ровано около 500 инвести-
ционных площадок. Глава 
Владимирской области прин-
ципиально против кредитов 
промышленникам и  пред-
принимателям из  бюджета 
области. Во многом благодаря 
усилиям губернатора и ее ко-
манды с  нами сотрудничают 
такие сильные партнеры, как 
Газпром, Сибнефть, Транс-
нефть, РЖД. Открытие в Гусе 
завода трубопроводной ар-
матуры открывает большие 
перспективы для размещения 
заказов многих предприятий 
области, в  том числе и  заво-
да имени Дегтярёва, КМЗ, 
КЭМЗ, причем это будет 
продукция мирового уровня. 
В  этом году будет запуще-
на 2-я очередь предприятия 
«Генериум», производящего 
лекарства последнего поколе-
ния от рака, созданы условия 
для продвижения его про-
дукции и  развития. На  50% 
увеличился поток туристов 
в  нашу область, ставится 
задача развивать туринду-
стрию, а  Ковров, по  мнению 
С. Ю. Орловой, должен быть 
центром промышленного ту-
ризма, ведь заводы – гордость 
страны. Здесь ведется боль-
шая работа по  военно-па-
триотическому воспитанию. 
И следующий экономический 
форум для деловых кругов бу-
дет проведен именно в нашем 
городе.

Новые перспективы для 
развития области сулит 
строительство высокоско-
ростной магистрали, вне-
дрение энергоэффективных 

проектов, открытие авиасо-
общения между Владими-
ром и  Санкт-Петербургом 
(на  очереди  – Симферополь). 
В  планах  – строительство 
сухого порта для переработ-
ки рыбы с  Дальнего Востока 
в  Покрове, ремонт многих 
гидротехнических сооруже-
ний по всей области и очист-
ка Клязьмы, создание боль-
шого промышленного парка 
в  Камешкове, газификация 
села, осуществление социаль-
ных, культурных и  образо-
вательных проектов. Но  без 
участия в  государственных 
программах, без поддержки 
Президента, правительства 
и  крупного бизнеса сегодня 
не  решить быстро и  карди-
нально многие проблемы, ко-
пившиеся годами – и об этом 
говорила губернатор собрав-
шимся в  зале дегтярёвцам. 
Такая поддержка у нее есть – 
только в  этом году Прези-
дент подписал 8 ее писем. 
Удалось сдвинуть с  мертвой 
точки вопрос по восстановле-
нию усадьбы Храповицкого, 
добиться возбуждения уго-
ловного дела против клана 
Филипповых, ставших мо-
нополистами по  теплу, газу 
и электричеству в области.

«Власть работает открыто. 
Я  ничего не  боюсь. Есть еще 
много проблем, над которыми 
нам надо работать. Но  есть 

и  противодействие»,  – ска-
зала глава области. Его при-
ходится преодолевать посто-
янно, потому что есть много 
облеченных властью людей, 
которые работают в  своих 
корыстных интересах. В  Ка-
мешкове нашлись «умники», 
которые списали на  крышу 
детского сада 111 (!) тонн ме-
талла, вскрылись злоупотре-
бления в  «Росреестре», при 
строительстве онкоцентра, 
выделении непригодной зем-
ли на строительство для мно-
годетных семей, есть много 
«интересантов», как вырази-
лась губернатор, имеющих от-
ношение к решению вопросов 
вывоза и  переработке мусо-
ра…

Одним из  действенных 
способов выявления злоупо-
треблений, по мнению, губер-
натора, являются внезапные 
проверки. «Будем проверять 
качество и  гнать с  рынка не-
добросовестных исполните-
лей ремонта дорог,  – пообе-
щала С. Ю. Орлова.  – Надо, 
чтобы 5 лет стояли дороги».

Итогом такой целенаправ-
ленной политики Орловой 
стал тот факт, что сократи-
лось количество обращений 
в верхние эшелоны власти.

Продолжение 
читайте на стр. 9.

Дегтярёвцы, получившие награды 
от губернатора Владимирской 
области С. Ю. Орловой

Почётной грамотой Президента РФ за заслуги в разви-
тии отечественной культуры и многолетнюю плодотвор-
ную деятельность награждён БРЫКИН Эдуард Юрьевич, 
руководитель ТСК «Академия».

Благодарностями Администрации Владимирской обла-
сти за многолетний добросовестный труд и большой вклад 
в развитие предприятия награждены:

АНДРЕЕВ Максим Александрович, наладчик станков 
и  манипуляторов с  программным управлением 6 разряда 
производства № 2;

ВЫСКУБОВ Александр Анатольевич, фрезеровщик 5 раз-
ряда производства № 9;

КОЗЛОВ Максим Юрьевич, токарь 6 разряда производ-
ства № 81;

КИТАЕВ Данила Викторович, оператор станков с  про-
граммным управлением 4 разряда производства № 1;

МАХОТИН Александр Викторович, оператор станков 
с программным управлением 5 разряда производства № 21;

НОВИНСКАЯ Татьяна Владимировна, токарь 4 разряда 
производства №50;

РЯБИНИН Алексей Дмитриевич, слесарь механосбороч-
ных работ 5 разряда производства № 3.
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На пороге празднования 70-летия победы в Великой 
Отечественной войне о вкладе в неё членов своей 
семьи рассказал Сенатский Евгений Николаевич, 
работник ОАО «ЗиД» с 1966 года, сейчас – ведущий 
инженер ПКЦ.

Николай 
Сенатский

– Мой отец Сенацкий Николай Иванович (после войны при 
получении паспорта фамилия была изменена на  Сенатский) 
был призван в ряды Красной Армии 7 марта 1942 года. Он слу-
жил автоматчиком на 1-м Белорусском фронте, был дважды ра-
нен, награжден тремя медалями.

Об обстоятельствах присвоения медали «За боевые заслуги» 
известно из  архивных документов. В  боях в  районе польско-
го города Скерневице при очистке места для КП корпуса отец 
взял в плен 5 немецких солдат, доставил их на КП. Так было от-
мечено в приказе от 11 февраля 1945 года по 1-му Белорусскому 
фронту. Отец дошел до  Берлина, участвовал в  боях за  взятие 
Бранденбургских ворот в составе экипажа танка. После войны 
до ухода на инвалидность 7 лет работал на нашем заводе.

Мой дедушка Цаплин Филипп Александрович (отец мамы) 
служил в Красной Армии с 28 декабря 1942 года. Он был сани-
таром в  медсанроте  3-его Белорусского фронта, сам имел два 
ранения. С отеческой заботой дед ухаживал за тяжелоранены-
ми, помогал врачам в перевязочной. Его старания были отме-
чены наградами в 1943 году и в 1944 году двумя медалями «За 
Боевые заслуги», в 1945 году медалью «За отвагу». Его старший 
сын Цаплин Семен Филиппович (мой дядя) в первые дни во-
йны в боях на Днепре пропал без вести. Судьба его до сих пор 
неизвестна.

Мои родные не  только воевали на  фронтах, но  и  труди-
лись в  тылу. Мама Таисия Филипповна и  6 тетушек по  маме 
и  папе  – молоденькие девчонки  – во  время войны работали 
на торфоразработках под Камешково, на лесоповале, на ткац-
ких фабриках. Родные моей жены имели «бронь» и  работали 
на предприятиях г. Коврова. Сухоруков Петр Ермолаевич (дед 
по  отцу) был канатчиком на  фабрике Абельмана, а  его жена 
Елена Григорьевна работала там ткачихой. Машинин Василий 
Павлович (дед по матери) работал на нашем заводе слесарем. 
Родители жены – Сухоруковы Борис Петрович и Мария Васи-
льевна в военные годы были очень молоды, учились в энерго-
механическом техникуме, но в свободное от учебы время они 
работали на станках на нашем заводе или на трудовом фронте 
в  Сергейцево. Наши родные были награждены медалями «За 
доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». 
Мои родные  – кто на  фронте, кто в  тылу  – «ковали» победу. 
В  присвоении нашему городу звания Город Воинской Славы 
есть и их заслуга. Низко кланяюсь моим родным за их участие 
в борьбе за мир, за свободу, за победу в Великой Отечественной 
войне. Спасибо им за то, что мы живем, живем и воспитываем 
детей и внуков в любви к нашей великой Родине.

К 70-летию  Победы

Фронтовая фотография от 5 февраля 1943 года. Отцу 20 лет.

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

ЛИЦА ВОЙНЫ

Евгения Шишина
О своей бабушке, Опокиной Евгении Федоров-
не, рассказывает начальник участка цеха № 57 
С. А. Курочкин.

Повестку явиться в  райвоенкомат г. Бор Горьков-
ской области колхознице Евгении Шишиной принесли 
в 2 часа ночи в один из июльских дней 1943 года. Женя 
попала в зенитную часть.

Началась военная служба. Призывница Е. Шишина 
изучала устройство пулемёта, зенитных орудий, об-
учалась стрельбе, училась строевой, была запевалой. 
После обучения стрелять пришлось много. В то время 
город Горький многократно подвергался налётам фа-
шистской авиации. Часть юной зенитчицы охраняла 
железнодорожный мост. По  его единственной линии 
поезда переправлялись через реку Волгу в  Киров-
ском направлении и обратно. Жили в землянке на бе-
регу реки. «Когда мы охраняли мост, зениток в  части 
не было, стреляли из пулеметов. На посту стояли по од-
ному, менялись через 2 часа, рядом стояла будка связи-
стов. Когда начинался налёт и объявлялась воздушная 
тревога, тогда все-все – командир, другие девочки-зенитчицы сразу выходили под ружье, были 
рядом. Включались прожектора, находили в небе самолёт и сопровождали его. C разных точек 
вели обстрел. Понять, кто подбил самолет  – было нельзя. Следующий объект охраны  – завод 
№ 21 (ныне завод «Красное Сормово»). На нём в годы войны выпускали танки Т-34 и другую обо-
ронную продукцию. Часть стояла на территории завода, а зенитки были установлены на крышах 
производственных корпусов. После бомбовых атак противника многие помещения были разру-
шены.

После освобождения Риги, часть Евгении Федоровны передислоцировали на  окраину этого 
города. Налетов врага на столицу Латвии практически не было, все уже ждали, что война скоро 
закончится. В конце июля 1945 г. зенитчиц демобилизовали. Вернувшись домой, Евгения Шиши-
на поступила работать техником на Ситниковское торфопредприятие. Там и проработала почти 
до пенсии.

Сергей Анфимов
Анфимов Сергей Иванович – на фронте с 

1941 года, старший сержант, сапёр. Воевал на 
первом Украинском фронте. Два раза был се-
рьёзно ранен. Прошел всю войну. Награждён 
орденом Отечественной войны 1-й степени, 
медалями «За отвагу», «За взятие Берлина»,  
«За победу над Германией», «За оборону Ста-
линграда» и др.

После войны работал в пожарной части 
ОАО «ЗиД».
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Федор Гонузов
В рядах Красной Армии 
Федор Фролович Гону-
зов с  1939  года. Он про-
шел всю войну от начала, 
но… не  дожил до  по-
беды всего несколько 
дней. Погиб в  апреле 
1945 года. Ф. Ф. Гонузов, 
заместитель командира 
по  политической части 
130 Ис требительного 
противотанкового ар-
тиллерийского полка, 
награжден орденами 
Отечественной войны I 
и II степеней, орденом 
Красной Звезды.

Документы, свидетель-
с твующие о  военных 
подвигах майора Гону-
зова, принес в редакцию 
его правнук А. С. Шилов.

ИЗ НАГРА ДНОГО ЛИС ТА 24 ФЕВРА ЛЯ 1943 Г.
Майор Гонузов во время боев за ст. Кастор-

ная, Волово, Колпну, Мало-Архангельск и другие 
населенные пункты с 26 января по 23 февраля 
1943 года, непрерывно находясь в наступавших 
боевых порядках подразделений полка, проявил 
бесстрашие, волю, кипучую энергию и  исклю-
чительную инициативу в постановке партий-
но-политической работы в условиях боев.

За время боев с  26  января по  23  февраля 
1943 года полк нанес ряд ударов, в результате 
которых противник понёс потери: убитыми – 
1392 солдат и офицеров, подбито – 5 танков, 2 
бронемашины, 5 автомашин и уничтожено 48 
пулеметных точек.

Командир 130 ИПТАП РГК 
майор Рассомахин.

ИЗ НАГРА ДНОГО ЛИС ТА 1 НОЯБРЯ 1943 ГОД А
Майор Гонузов за  время наступательных 

боев проявил себя мужественным 
политработником, умело и настой-
чиво обеспечивавший выполнение 
боевых задач по  разгрому немецких 
захватчиков.

В боях по  прорыву обороны про-
тивника в районе Севска в августе 
месяце за  освобождение г. Глухов, 
Прилуки и  за  расширение и  удер-
жание плацдарма на  правом бере-
гу Днепра майор Гонузов, находясь 
в боевых порядках полка, в трудные 
моменты боев своим личным муже-
ством и  бесстрашием воодушев-
лял личный состав подразделений 
на беспощадное истребление техни-
ки и живой силы врага.

Под непосредственным руковод-
ством майора Гонузова полк выпол-
няя боевые задачи нанес противнику 
большие потери в технике и живой 
силе, уничтожив более 1500 фаши-
стских солдат и офицеров, 64 пуле-
метные точки, 240 повозок с  воен-
ным грузом, 76 автомашин и подбил 
десять танков противника.

За образцовое выполнение боевых 
заданий и  проявленное при этом 
мужество и отвагу в полку награж-
дено орденами и  медалями двести 
пятьдесят три бойца и командира.

ИЗ НАГРА ДНОГО ЛИС ТА 5 СЕНТЯБРЯ 1944 ГОД А
27.07.1944 г. в  районе деревни Кублатувка 

противник предпринял атаку боевых порядков 
полка крупными силами пехоты, поддержан-
ной танками.

Численное превосходство противника угро-
жало смятением наших батарей и  прорывом 
важного участка обороняемого полком. Майор 
Гонузов находясь в  боевых порядках батарей, 
перед боем доводил задачу, поставленную пол-
ку, до каждого бойца, а в бою, переходя из ба-
тареи к  батареи, поднимал моральный дух 
личного состава, в  результате чего орудий-
ные расчеты в бою действовали мужественно 
и  хладнокровно, подпустив танки на  близкое 
расстояние, артогнем и прямой наводкой под-
били и  уничтожили 11 танков, 9 бронетранс-
портеров. Иван Рогожин

О своем деде рассказывает А. Ветрова, 
контролёр производства №2.

– Мой дед, Рогожин Иван 
Иванович, родился 9  июня 
1922  года в  деревне Малое 
Поздняково. В семье было 9 
детей. После окончания трех 
классов его устроили на  ра-
боту подпаском к  пастуху, 
а  чуть позже  – животново-
дом в колхоз «Маяк».

В 1942  году он был при-
зван служить в  Красную 
Армию. Прошел всю войну 
в  звании рядового. 6  апре-
ля 1945  года после ранения 
в  ногу (ноги он лишился) 
вернулся домой инвалидом 
3 группы. Указом Президиу-
ма Верховного Совета СССР 
был награжден орденом Отечественной войны 1 степени и зна-
ком «Фронтовик 1941–1945 гг.», который вручил ему генерал ар-
мии Говоров.

После войны работал животноводом и был депутатом Буто-
ринского сельского совета. В 1971 году переехал в город Ковров, 
где работал на КМЗ до 1986 года. Умер 16 ноября 2003 года…

Очень жаль, что мы ничего не знаем о военных годах, в на-
шем доме тема войны была закрытой. Наверное, дедушка не хо-
тел вспоминать о той боли и горе, которая охватила нашу боль-
шую и великую страну…

Спасибо всем ветеранам Великой Отечественной войны 
за то, что мы живем в мирной России.

Алексей Дюков
О своем прадедушке рассказывает лаборант ОГМет 
Е.Н. Лапшина.

Дюков Алексей 
Иванович родился в 
1902 г. в д. Запалатово, 
Мучкапский района, 
Тамбовской области.

В 1942 г. призван са-
нинструктором в  1312 
стрелковый полк. 
25.08.1942 г. был ра-
нен и отправлен в го-
спиталь. 13.09.1942 г. 
на  основании прика-
зам войскам № 0457 
был награжден меда-
лью «За боевые заслу-
ги». После выписки 
из  госпиталя он воз-
вратился в  действую-
щую армию. В январе 
1945 сержантом про-
пал без вести.



«ДЕГТЯРЁВЕЦ» №15      22 апреля 2015 года
8 Факты. События

реклама

«Мы в ответе за нашу 
Победу…»

20 апреля на площадях, предоставленных КЗТО, 
открылась «Народная выставка «Мы в ответе за нашу 

Победу…», посвященная семидесятилетней годовщине 
победного окончания Великой Отечественной войны. 

На выставке широко представлены наглядные материалы об 
участии Коврова, его жителей и предприятий в войне, обору-
дованы диорамы, в качестве экспонатов выставлены артефакты 
времен войны. На территории выставки оборудован импровизи-
рованный кинотеатр, выставлено множество детских рисунков, 
изображающих картины войны.

На открытии выставки выступил ансамбль песни и танца «У 
Околицы» с музыкальной композицией на стихи о войне поэ-
тов Владимирского края, также собравшихся поприветствовали 
инициаторы создания выставки Людмила Петрова и Владимир 
Полянин. 

Выставка работает по адресу: ул. Комсомольская, дом 116.

Знаменательная 
дата

Николай Николаевич Гуськов 
играл в команде «Ковровец» 
с 1965 по 1970 гг. 
В 17-летнем возрасте в 1956 
году был самым молодым 
игроком в финале спарта-
киады области по футболу. 
Сейчас Н.Н. Гуськов – ве-
теран ОАО «ЗиД», 45 лет 
он трудился в цехе № 91: 
24 года работал водителем 
автобуса, потом механиком 
КПП, помощником на-
чальника цеха по культуре 
производства, а сейчас 
– он сторож цеха № 91.

Слева направо: вратарь Н. Котов, игроки Н. Гуськов, Ю. Щербаков, В. Климов, 
А. Лушников, Б.Бесшапошников, В. Солдатов, В. Васильев, Рабаровский, А. Лосев.

«В 60-е годы стадион 
«Металлист» собирал пол-
ные трибуны болельщиков. 
Каждый матч был событием 
в  масштабах города. Свою 
команду рьяно поддержи-
вали. Она была многие годы 
одной из  сильнейших ко-
манд Владимирской области, 
а  в  1964  году впервые стала 
обладателем титула победи-
теля первенства области. Ее 
игроки по  мастерству были 
гораздо сильнее остальных. 
Директор завода имени Дег-
тярева В. В. Бахирев убедил 
в  этом организаторов фут-
бола в Москве, и «Ковровцу» 
в  1965  году разрешили стать 
участником первенства Со-
ветского Союза в классе «Б».

Первая игра этого турнира 
состоялась 24 апреля 1965 года 
в  Коврове, соперником была 
команда «Нефтяник» из  Тю-
мени. Тысячи болельщиков 
заполнили все трибуны ста-
диона «Металлист». Они жда-
ли от  нашей команды толь-
ко победы. И  она оправдала 
надежды: матч закончился 

со  счетом 1:0 в  нашу пользу. 
Победный гол забил А. Лосев. 
Команда, окрыленная успеш-
ным выступлением в  чемпи-
онате, еще несколько сезонов 
выступала успешно, радуя 
своих болельщиков. Трени-
ровал «Ковровец» бывший 
игрок московского «Торпедо» 
и  сборной СССР А. Н. Соч-
нов, позже  – москвичи 
Р. Н. Обнорский и  Ю. Д. Гур-
вич.

Тогда многие ковров-
ские мальчишки занимались 
в  футбольных секциях. Они 
вместе со  взрослыми не  про-
пускали ни  одной игры. 
А  играть к  нам приезжали 
команды из  Горького, Перми, 
Костромы, Бреста, Грозного 
и  других городов. Жаль, что 
в  1970 г. класс «Б» был рас-
формирован – тогда потеряли 
много способных ребят…

Будем надеяться, что ког-
да-нибудь в  наш город снова 
придет «большой футбол», 
на  радость ковровским бо-
лельщикам».

24  апреля в  истории ковровского футбола  – 
особая дата. Ровно 50 лет назад в  этот день 
команда «Ковровец» вступила в борьбу за Ку-
бок Советского Союза среди мастеров класса 
«Б». Сегодня из  той команды живы только 
трое: Александр Лосев, Александр Лушников 
и Николай Гуськов. Н. Н. Гуськов и прислал в ре-
дакцию письмо, в котором поделился своими 
воспоминаниями.

ВЫСТАВКА

НАЛОГИ
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Дегтярёвцев услышали
Более 5 лет не было диалога главы Владимирской области и работников нашего 
завода, а вопросы к исполнительной власти накопились (хотя часть из них отно-
силась к компетенции местных органов). Светлана Юрьевна, давая ответы, не раз 
обращалась за информацией к приехавшим с ней руководителям, давала им 
указания взять вопросы на контроль и даже отправляла их прямо из зала ДКиО 
вместе с авторами вопросов разобраться в проблеме на месте. Это впечатляло 
и давало надежду, что вопрос «не замылят». О чем же спрашивали работники 
завода, о чем просили?

«В Ковровской детско-ю-
ношеской конно-спортив-
ной школе, кроме спор-
тсменов, занимаются 
дети-инвалиды. Зимой заня-
тия проводить невозможно 
из-за отсутствия крытого 
теплого манежа. Нельзя  ли 
выделить деньги на  это 
строительство из областного 
бюджета?»

Так как бюджет этого года 
уже утвержден, и  программа 
по  развитию ФиС уже сфор-
мирована, Светлана Юрьевна 
предложила выделить по  5 
млн рублей из  областно-
го и  городского бюджетов, 
а  остальные средства чтобы 
добавили те предприятия, ко-
торых она попросит помочь.

Молодой специалист ПКЦ 
предложила главе в  следу-
ющий визит в  Ковров про-
ехаться по  другим улицам 
города, а  не  по только что 
отремонтированному про-
спекту Ленина, заодно обра-
тив внимание на  состояние 
тротуаров (просьбу в  зале 
поддержали аплодисмента-
ми).

«Думаете, я  не  знаю?  – от-
ветила С. Ю. Орлова и  пе-
реадресовала вопрос главе 
г. Коврова А. В. Зотову. Он, 
конечно, сослался на  мини-
мальное финансирование 
в  2015  году и  сказал о  том, 
что сейчас кладется асфальт 
с  гранитной крошкой  – это 
позволит увеличить срок 
службы дорог, что все выде-
ленные средства уже распре-
делены на ремонт конкретных 
дорог. На  2015  год Коврову 
на  дороги выделено 13 млн 
руб. из  департамента до-
рожного строительства и  20 
млн рублей  – из  городского 
бюджета. И  чтобы привести 
в порядок все ковровские до-
роги – их 192 км и тротуары – 
400 км, нужно около 400 млн 
рублей. Отговорки о том, что 
дорожные проблемы копи-
лись годами, губернатор от-
мела и предложила использо-
вать частно- государственное 
партнерство и, кроме того, 
информировать горожан 
о  перспективах и  сроках ре-
монта на  специальных стен-
дах. «Стыдно иметь такие 
дороги в  Коврове, втором 
по  значимости в  области»,  – 
подчеркнула С. Орлова,  – 
и  делать должны свои пред-
приятия, все для этого есть: 
свой песок, крошка, асфальт». 
Она поставила задачу за  3 
года постепенно привести до-
роги в порядок.

Пользуясь случаем, 
А. В. Зотов поблагодарил 
за  сотрудничество и  помощь 
в  благоустройстве города ге-
нерального директора ОАО 
«ЗиД» А. В. Тменова, а  губер-
натор напомнила, что в  го-
роде есть другие предпри-
ятия  – «Аскона», «Сударь», 
«Радомир», которые тоже 
должны помогать, в том числе 
в дорожном вопросе.

Затем прозвучала просьба 
ветерана войны, прожива-
ющего на  территории воен-
ного городка, закопать тран-
шею у д. 10.

Конечно, в ответ было дано 
«добро». В  настоящее время 
эта территория «ничейная»  – 
город ее пока принять от Ми-
нистерства обороны не  мо-
жет: не  готовы документы. 
Но  услышать и  помочь вете-
рану – дело святое.

Дебаты вызвал вопрос 
уличкома улицы Матро-
сова: почему не  чистит-
ся частный сектор города, 
по  дорогам не  проехать, их 
не  ремонтируют. Слово взял 
генеральный директор ЗиДа: 
«Заводчане всю жизнь уби-
рают город на  субботниках, 
в  том числе частный сектор. 
Но  нельзя  же из  конструк-
торов делать уборщиков. 
Самим жителям нельзя за-
нимать иждивенческую по-
зицию. Люди перестают уби-
раться даже у  своего дома». 
«Ваш дом – наведите порядок 
сами. Многое зависит от  нас 
с вами, – поддержала его гла-
ва области.  – И  вообще это 
вопрос муниципалитета. 
На частный сектор надо обра-
щать больше внимания».

Экстренной помощи по-
просил у  С. Ю. Орловой 
работник ОЭАС, прожива-
ющий в  районе бывшего 
экскаваторного завода: уже 
полтора года жители пыта-
ются достучаться до различ-
ных инстанций и  доказать, 
что действующий Централь-
ный металлокомбинат от-
равляет воздух и  губит здо-
ровье людей. В ответ – одни 
отписки.

Губернатор услышала 
об этом впервые и попросила 
тут же дать ответ главу депар-
тамента природопользования 
и охраны окружающей среды 
обладминистрации А. А. Ми-
гачева. Ответ не  устроил 
ни  главу области, ни  при-
сутствующих, и  тут  же было 
дано поручение вместе с  но-
вым городским прокурором 
(отсутствовавшим в  этот мо-

мент в ДКиО) выехать на ме-
сто экологического бедствия 
и взять вопрос на контроль.

Город с  населением более 
140 тысяч уже несколько лет 
не  имеет ни  одного киноте-
атра, в  ответ на  просьбы  – 
одни обещания, – посетовал 
работник производства № 3.

Отвечал ему, конечно, гла-
ва города. И  опять обещал. 
Перечислил адреса, где ки-
нотеатры должны появить-
ся, а  вот когда  – этот вопрос 
остался без ответа.

Работники завода обеспо-
коены и  тем, что слишком 
много появилось на  первых 
этажах многоквартирных 
домов частных питейных 
заведений. Не мешало бы за-
претить продавать после 21 
часа также пиво и  слабоал-
когольные напитки.

Малому бизнесу надо раз-
виваться, но все должно быть 
корректно и  комплексно,  – 
ответила на  это С. Ю. Орло-
ва, а мужчинам посоветовала 
совсем отказаться от пива, гу-
бительного для здоровья.

Бурную дискуссию вы-
звал вопрос о  состоянии 
здравоохранения в Коврове, 
о  нехватке специалистов уз-
ких специальностей.

Да,  проблема есть, 
и не только в Коврове, конста-
тировал глава областного де-
партамента здравоохранения 
А. В. Кирюхин: в целом по об-
ласти не  хватает 968 врачей. 
В  этом году ожидается, что 
приедут на  работу в  область 
70 выпускников Иванов-
ской медицинской академии. 
В  Коврове с  лета заработает 
Первый медицинский центр, 
причем он будет функциони-
ровать в  системе ОМС, зна-
чит, будет бесплатный прием 
по полисам, приедут около 50 
специалистов из  других го-
родов, в  т.ч. 6 докторов наук 
и 16 кандидатов наук. По сло-
вам Кирюхина, платные ус-
луги составляют в  Коврове 1 
процент  – цифра эта не  вы-
звала доверия у  сидевших 
в  зале, ведь многие вынуж-
дены лечиться в  платных ме-
дицинских центрах и  знают 
стоимость услуг. Ситуацию 
обострил тот факт, пояснил 
А. В. Тменов, что перешедшие 
в новый медцентр врачи сей-
час уехали на  учебу, а  новые 
еще не приехали. С. Ю. Орло-
ва уловила настроение зала, 
тут  же отправила на  перего-
воры задавшую вопрос ра-
ботницу и  главу департамен-
та к руководителю «Асконы», 

оттянувшему лучшие кадры 
в  свой медицинский центр. 
Заместителю губернатора 
М. Ю. Колкову поручено под-
ключиться к  решению этого 
вопроса

Есть проблемы с  невоз-
вращением тех выпускников 
вузов, которые получили це-
левые направления на  учебу 
от  города. Но  и  положитель-
ные моменты были отмече-
ны: в  Коврове после долгого 
перерыва осуществлен набор 
акушерок, увеличилась чис-
ленность готовящегося в учи-
лище среднего медицинского 
персонала и впервые в Ковро-
ве в 2014 году проведена опе-
рация на сердце. Что касается 
недостроенного терапевтиче-
ского корпуса КГБ № 1, ока-
зывается, про него не забыли 
и даже заложили на него в об-
ластном бюджете на  2015  год 
250 млн рублей.

Следующий вопрос 
из  зала  – что планируется 
сделать для благоустройства 
северной части города, где 
нет ни  одной детской пло-
щадки  – был переадресован 
главе города, а  глава области 
ответила: «Площадку вам сде-
лают».

Вопрос председателя про-
фкома производства № 2 ка-
сался принятия областного 
закона о  ветеранах: очень 
многие достойные люди 
имеют солидный стаж рабо-
ты, но не имеют ведомствен-
ных наград для присвоения 
звания.

Первым отвечал генераль-
ный директор А. В. Тменов, 
уточнивший, что ежемесячно 
подписывает максимальное 
число документов на присво-
ение ведомственных наград 
дегтярёвцам, но  есть опре-
деленные ограничения. Они 
связаны с  финансированием 
положенных ветеранам труда 
льгот, которое осуществляет-
ся из средств областного бюд-
жета. Директор департамента 
социальной защиты населе-
ния Л. Е. Кукушкина сообщи-
ла, что сегодня в  области 123 

тысячи ветеранов труда, 
на  выплаты им заложено 1,5 
млрд рублей, плюс на  дру-
гие дополнительные выпла-
ты другим категориям. Пока 
не  появятся дополнительные 
источники финансирования 
(деньги на  эти выплаты об-
ласть получает из  федераль-
ного бюджета), вопрос оста-
ется открытым. С. Ю. Орлова 
дополнила: «Владимирская 
область занимает 1 место 
в  ЦФО по  уровню обеспече-
ния социальной поддержки. 
До  80 процентов бюджета 
уходит на  социальную сферу, 
а  ведь области надо еще раз-
виваться».

Еще один вопрос из  зала 
– о  перспективах газифи-
кации сельского поселения 
Брызгалово  – взят на  кон-
троль.

Время общения с  завод-
чанами было ограничено 
рамками программы пребы-
вания областной делегации 
в  Коврове. Светлана Юрьев-
на поблагодарила заводчан 
за  честный, откровенный 
и принципиальный разговор. 
«Я  все знаю, но  не все бы-
стро решается, вы должны 
это понимать… очень мно-
гое запущено, много врали… 
Но мы вместе с вами, если вы 
будете небезразличны, будем 
двигаться дальше. Не  надо 
бояться говорить… Местная 
власть должна работать более 
эффективно… Будем открыто 
говорить и  говорить правду. 
Другого уровня власти не бу-
дет,  – подвела итог встречи 
глава области. – Президент 
передо мной поставил задачу 
улучшить жизнь и  качество 
жизни населения, и я это сде-
лаю».

Генеральный директор 
ОАО «ЗиД» от  имени кол-
лектива завода поблагодарил 
С. Ю. Орлову за  внимание 
к  людям, ветеранам завода 
и  добавил: «Мы Вас поддер-
живаем и всегда с Вами».

Е. СМИРНОВА.
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Ветеранам Коврова – 
низкий поклон
16 апреля в ДК «Современник» прошла областная акция «Зажги свечу». 20 мар-
та эстафета памяти стартовала в Вязниках и, побывав во всех городах Вла-
димирской области, завершится 6 мая во Владимире. Акция призвана увеко-
вечивать память павших в войне солдат, воспитывать чувства патриотизма 
и преемственности поколений, способствовать духовному сближению народа 
вокруг Победы и единого исторического наследия.

Александр Дмитриевич 
Беглов и  Светлана Юрьевна 
Орлова прибыли сюда, что-
бы поздравить ветеранов 
с  наступающим праздником 
и вручить юбилейные медали 
к 70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне. Вме-
сте с  ними на  мероприятии, 
посвященном чествованию 
ветеранов, присутствовали 
председатель Законодатель-
ного Собрания В. Н. Киселёв, 
руководители структурных 
подразделений областной 
и  городской администраций, 
митрополит Владимирский 
и Суздальский Евлогий.

В своем выступлении 
А. Д. Беглов отметил весо-
мый вклад в Победу тружени-
ков тыла – заводчан, которые, 
не  жалея себя, производили 
оружие для фронта. Со  сло-
вами благодарности он об-
ратился к  ветеранам войны, 
присутствующим в  зале ДК, 
и  передал им низкий поклон 
от  Президента России Вла-
димира Владимировича Пу-
тина за  их фронтовой и  тру-
довой подвиг:

– Благодаря Вам, дорогие 
ветераны, мы сегодня свобод-
но живем, говорим на родном 
языке, воспитываем своих де-
тей.

К благодарностям Алексан-
дра Дмитриевича присоеди-
нилась и  Губернатор области 
Светлана Юрьевна Орлова:

– Я рада приветствовать 
наших дорогих ветеранов 
и  гостей в  единственном 
в  области городе, имеющем 
статус города Воинской сла-
вы, – говорит С. Ю. Орлова. – 
Это звание город заслужил 
по  праву. На  протяжении 
всех военных лет Ковров бес-
перебойно снабжал фронт 
стрелковым автоматическим 
оружием. За  годы войны го-
род отправил на фронт боль-
ше 1 млн 200 тысяч единиц 
оружия.

Глава региона остановила 
внимание на том, что именно 
на заводе им. Дегтярёва были 
созданы первые фронтовые 
комсомольско-молодежные 
бригады:

– Ковров является роди-
ной первых в стране фронто-

вых комсомольско-молодеж-
ных бригад,  – продолжила 
глава региона.– 10  сентября 
1941  года в  цехе № 10 Ков-
ровского завода № 2, ныне 
завода им.  Дегтярёва, была 
создана первая фронтовая 
комсомольская бригада под 
руководством бригадира 
З. Лазаревой. Зимой 1943 года 
на  заводе уже насчитывалось 
больше двух тысяч фронто-
вых бригад.

Отметила С. Ю. Орлова ве-
сомый вклад в Победу и дру-
гих предприятий города: 
Ковровского электромехани-
ческого завода, прядильной 
ткацкой фабрики им.  Абель-
мана.

Губернатор напомнила 
присутствующим о  тех ков-
ровчанах, которые ушли 
на  фронт. Половина из  них 
не  вернулась в  родной город: 
«3909 наших земляков были 
награждены орденами и  ме-
далями, 17 ковровчан стали 
Героями Советского Союза».

Свое выступление 
С. Ю. Орлова закончила от-
четом о  проделанной для ве-

теранов работе. Глава региона 
отметила, что важно поддер-
жать каждого, проявить забо-
ту и сделать жизнь ветеранов 
достойной и  комфортной. 
В  подтверждение своих слов 
С. Ю. Орлова доложила, что 
в  настоящее время все вете-
раны, проживающие в Ковро-
ве, обеспечены жильем.

Юбилейные медали «70 
лет Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.» 

и  памятные подарки из  рук 
почетных гостей получили 
ветераны Великой Отече-
ственной войны, труженики 
тыла, узники концентраци-
онных лагерей, блокадники, 
дети войны…

Без внимания не  остались 
и  родственники ковровчан–
Героев Советского Союза. 
Им были вручены памятные 
подарки. С  особой гордо-
стью чествовали родствен-
ников легендарного челове-
ка, прославившего Ковров, 
конструктора–оружейника, 
героя социалистического 
труда В. А. Дегтярёва: внука 
конструктора Льва Дегтярёва, 
правнука – Сергея Дегтярёва 
и  праправнуков – Максима 
Дегтярёва и  Арину Старове-
рову.

Праздник продолжил-
ся концертом, на  котором 
прозвучали песни военных 
лет. В  завершение меропри-
ятия глава Коврова А. В. Зо-
тов передал символиче-
скую хрустальную свечу 
главе Кольчугинского района 
С. А. Тихомирову.

Я. УСОЛЬСКАЯ, 
фото автора.

Вручение медали «70 лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.».

Родственники ковровчан–Героев Советского Союза.
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Участники автопробега
«Наша Великая Победа» 
в Коврове
16 апреля на площади Воинской Славы встречали автопробег «Наша Великая По-
беда». Вместе с ковровчанами участников приветствовали высокопоставленные 
гости города – полномочный представитель Президента России в Центральном 
федеральном округе Александр Дмитриевич Беглов и губернатор Владимирской 
области Светлана Юрьевна Орлова.

С приветственным сло-
вом к  горожанам и  участни-
кам автопробега обратился 
А. Д. Беглов:

– Я хочу передать привет 
и наилучшие пожелания всем 
ковровчанам от  Президента 
РФ Владимира Владимиро-
вича Путина, а  также низкий 
поклон ветеранам и огромное 
спасибо за их труд!

Александр Дмитриевич 
также отметил важность того, 
что участников автопробе-
га принимает Ковров  – го-
род Воинской Славы, жители 
которого внесли весомый 
вклад в  Победу. Кроме того, 
А. Д. Беглов обратил внима-
ние на гостеприимность и ра-
душие ковровчан.

Напомним, что автопро-
бег «Наша Великая Победа» 
стартовал 17 марта в Севасто-
поле. Особенно почетно, что 
во главе колоны идет автомо-
биль «Победа» с  владимир-
скими номерами. Автомобиль 
воссоздали мастера из Ковро-
ва.

Координатор проекта Олег 
Александрович Слюсаренко 
рассказал присутствующим, 
что участники автопробега 
прошли более 10 тысяч кило-
метров. Маршрут проходит 
по  90 городам России и  за-
рубежья, среди которых 13 
городов–героев, 35 городов 
Воинской славы и 10 городов, 
награжденных Орденом Оте-
чественной войны I степени. 
Главной целью автопробе-

га О. А. Слюсаренко назвал 
«единение нашей многонаци-
ональной Родины», а  также 
выразил надежду, что проект 
«Наша Великая Победа» будет 
развиваться и в дальнейшем.

С наступающим праздни-
ком ковровчан поздравила 
С. Ю. Орлова. В  своем вы-
ступлении она акцентировала 
внимание на  том, что в  Ков-
рове хорошо поставлена ра-
бота по  военно-патриотиче-
скому воспитанию.

Кроме того, глава регио-
на подчеркнула, что Влади-
мирская область была одним 
из  первых регионов, оказав-
ших материальную помощь 
Крыму и Севастополю.

Встреча участников ав-
топробега продолжилась 

торжественной церемонией 
передачи ковровской земли 
для городов Воинской Сла-
вы. Город подготовил 39 па-
тронов с  ковровской землей. 
6 мая в Александровском саду 
оружейные гильзы будут пе-
реданы другим городам Во-
инской Славы. А. Д. Беглов 
и  С. Ю. Орлова заполнили 
ковровской землей последний 
подготовленный патрон.

В завершение мероприятия 
все собравшиеся растянули 
на  площади Воинской Славы 
масштабную копию Знамени 
Победы, которая проехала 
тысячи километров по нашей 
стране. Это был самый волну-
ющий и зрелищный момент.

Я. УСОЛЬСКАЯ, 
фото автора.

Смотр новых образцов вооружения
17 апреля Губернатор Владимирской области С. Ю. Орлова 
приняла участие в учебно-методическом сборе с руководя-
щим составом городов и районов Владимирской области.

17  апреля Губернатор Владимирской области С. Ю. Орлова приняла 
участие в  учебно-методическом сборе с  руководящим составом горо-
дов и районов Владимирской области. На учебном полигоне 467 окруж-
ного учебного центра губернатору 
продемонстрировали новые образцы 
военной техники, а главы администра-
тивных образований области и  со-
трудники военкоматов, встретились 
с солдатами, призванными из их горо-
дов и районов, проходящими срочную 
службу в учебном центре. Чиновники 
вручили солдатам подарки и выразили 
благодарность за  службу. Завершил-
ся смотр вручением наград – военные 
и  работники оборонного комплекса 
получили наградные часы от  губер-
натора области. Среди награжденных 
есть и  конструкторы-дегтярёвцы  – 
В. В. Спиридонов (на фото) и Е. В. Жу-
равлев, участвовавших в  опыт-
но-конструкторских работах по  теме 
«Ратник».

Патроны с землёй.
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