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им. В. А. Дегтярёва.
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* Максимальная ставка по  Вкладу «Комфортный» в  российских рублях –  10,1% 
годовых. Срок вклада 365 дней, минимальная сумма первоначального взноса 
5000 рублей. Проценты по Вкладу выплачиваются в день окончания срока вклада. 
При досрочном востребовании Вклада проценты по  вкладу выплачиваются 
за  фактический срок нахождения Вклада по  ставке досрочного расторжения, 
действующей в  Банке «ВПБ» (АО) на  дату досрочного расторжения. Вклад 
предусматривает автоматическую пролонгацию на  тот  же срок на  условиях и  под 
процентные ставки, действующие в  Банке «ВПБ» (АО) по  вкладу «Комфортный» 
на  момент принятия вклада на  новый срок. Условия Вклада действительны 
на  20.07.2016 г. Подробные условия Вклада в  Офисах Банка, по  тел.  88007007004 
(звонок по России бесплатный), на сайте www.vpb.ru.
** Акция «Вклад + сумка-холодильник в  подарок» проводится с  31  мая 2016 г. 
по  31  августа 2016 г. включительно. Организатор вручает подарок –  Участнику 
физическому лицу, оформившему в  одном из  офисов Банка «ВПБ» (АО) новый 
срочный Вклад «Комфортный», в  период проведения Акции, на  срок 365 дней, 
на  сумму от  300 000  рублей, в  подарок получает сумку-холодильник. Подарок 
вручается Участнику Акции лично в день открытия Вклада в месте зачисления суммы 
первоначального взноса на  счет Вклада. Участникам, открывшим вклад в  период 
с 31 мая 2016 года по 13 июня 2016 года, подарки будут вручаться не ранее 14 июня 
2016  года. В  случае досрочного расторжения договора Вклада, а  также в  случае 
снижения остатка денежных средств на  Вкладе после получения Участником 
Акции подарка до  суммы менее 300  тысяч рублей, условия Акции признаются 
нарушенными и Участник Акции возвращает Банку стоимость полученного подарка. 
Кол-во подарков ограничено. Полные условия Акции, в том числе об организаторе, 
сроках, месте проведения, информацию о  подарках Вы можете узнать в  любом 
офисе Банка «ВПБ» (АО), по телефону контакт-центра 88007007004 или на сайте www.
vpb.ru. Предложение не  является публичной офертой и  действительно на  момент 
выхода рекламы. Акционерное общество «Военно-Промышленный Банк». Лицензия 
банка России № 3065. Реклама.

Планы 
и реальность 
не всегда 
совпадают
На очередном заседании профкома в минувший четверг заслушивался один во-
прос – о ходе выполнения Соглашения по улучшению условий труда работающих 
завода за 1 полугодие 2016 года. Докладывал С. В. Мурашов, главный архитек-
тор –  начальник САО.

В первом полугодии т. г. 
Соглашением по  улучше-
нию условий труда было 
предусмотрено выполнение 
10 мероприятий на  сумму 
6542  тыс. рублей. По  финан-
совому показателю задание 
полугодия, можно сказать, 
выполнено. А  конкретно 
по  мероприятиям –  ситуация 
иная.

Полностью выполнено 6 
мероприятий. Это –  пункты 3, 
5, 7, 8, 12, 15: улучшение есте-
ственного освещения в  пер-
вом отделении производства 
№ 21, приобретение нагляд-
ных пособий по  охране тру-
да, ремонт гардероба в АБК-2 
производства № 1 и  изготов-
ление ящиков для гардероба 
производства № 1, ремонт бу-
фета в  АБК-1 производства 
№ 9,  организация комнаты 
приема пищи в цехе № 60.

Частично выполнены 3 ме-
роприятия: реконструкция 
вытяжной вентиляции в цехе 
№ 55 (п.  4), ремонт женского 
и  мужского гардеробов, за-
мена стеклопрофилита и  на-
польного покрытия в корпусе 
Фронтовых бригад (п.  9), ре-
монт душевых комнат в  цехе 
№ 73 (п.  18). Окончание дан-
ных работ перенесено на тре-
тий квартал т. г.

А вот работы по установке 
приточно-вытяжной венти-
ляции в  корпусе Фронтовых 
бригад (п. 2) по сути и не на-
чинались и,  скорее всего, 
не будут окончены и в треть-
ем квартале, т. к. до  сих 
пор нет планировочного 
решения.

Зато осуществлен капи-
тальный ремонт помещения 

на  втором этаже заготови-
тельного корпуса цеха № 73 
для организации раздевалки 
для работников складов. Вы-
полнение мероприятия было 
запланировано на  4  квартал 
2016 года.

И если с  выполнением 
мероприятий Соглашения 
членам профкома и  при-
глашенным представите-
лям производств было все 
ясно, то  по  некоторым дру-
гим вопросам требовались 
разъяснения. В  частности, 
закончится  ли ремонт умы-
вальников в столовой на «КЗ» 
и  прилегающей к  столовой 
территории до  юбилея заво-
да, чтобы можно было при-
гласить ветеранов. – С. В. Му-
рашов пообещал в  августе 
завершить все работы на  той 
промплощадке. Председатель 
профкома производства № 2 
И. А. Киреева подняла вопрос 
о  ремонте производственных 
помещений в  корпусе «З» 

и  установке там вентиляции. 
«Это мероприятие уже пару 
лет не  включают в  Соглаше-
ние по  разным причинам, 
а работают в отделении более 
200 человек, и  условия труда 
требуют незамедлительного 
улучшения», –  говорила Ири-
на Александровна. 

После обсуждения вопро-
са членами профкома и  при-
сутствующими на  заседании 
специалистами было принято 
решение о  ходатайстве перед 
руководством завода вклю-
чить данное мероприятие, 
стоимость которого почти 
в  20  млн рублей, а  весь фонд 
Соглашения меньше этой 
суммы, в  план работ по  ре-
конструкции на  2017  год. 
Данное предложение было за-
писано в  постановление, как 
и решения о переносе выпол-
нения вышеназванных пун-
ктов на 3 квартал.

С.ТКАЧЕВА.

НОВОСТИ ОПК

Оборонный расчет
Премьер-министр Дмитрий Медведев провел очередное 

совещание по расходам федерального бюджета на 
2017-2019 годы. Обсуждались государственные 

инвестиции в развитие оборонной промышленности.
Напомним, что в середине июля Дмитрий Медведев до-

кладывал Владимиру Путину о подготовке бюджета на 
2017-2019 годы. Тогда же премьер-министр пообещал в бли-
жайшие две недели провести серию совещаний по плани-
рованию основного финансового документа. Вчера настала 
очередь изучить ситуацию с «оборонкой».

Работа над ОПК сейчас ведется в рамках шести государ-
ственных программ. Предельные объемы их финансиро-
вания на ближайшие три года были одобрены 7 июля на 
заседании правительства, и теперь в кабмине должны оце-
нить последствия этих решений - или сохранить утверж-
денные расходы, или скорректировать. Естественно, что у 
министерства промышленности и торговли, предприятий 
ОПК есть свое видение, куда и в каких объемах направ-
лять средства, есть и предложения по дополнительному 
финансированию.

- У нас резервов для этого крайне мало, тем не менее 
обсудим запросные позиции, - сказал председатель прави-
тельства. - Они были сформированы исходя из необходи-
мости выполнения госпрограмм, внепрограммных меро-
приятий, связанных с поручением Президента.

Это касается задач развития оборонно-промышленно-
го комплекса, авиастроения, сети авиационных сервисных 
центров, космической деятельности, развития ядерных тех-
нологий. Кроме того, подчеркнул Медведев, страна должна 
исполнять свои международные обязательства по уничто-
жению химического оружия.

Помещение отремонтированной столовой на «Кислородном заводе».
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Изготавливает самые 
ответственные детали
Татьяна Романова –  токарь 4 разряда второго отделения производства № 1. На за-
воде она работает с 2014 года. За этот небольшой срок ей удалось добиться зна-
чительных успехов. По итогам трудового соревнования 2015 года ей заслуженно 
было присвоено звание «Лучший молодой рабочий».

Татьяна работы не  боится. 
Перед глазами пример ее ро-
дителей, которые всю жизнь 
добросовестно трудились, 
зарабатывая себе на  жизнь: 
отец –  фрезеровщиком в  ма-
стерской ПУ № 1, теперь 
в  Ковровском промышлен-
но-гуманитарном колледже, 
мать –  маляром-штукатуром 
на  заводе им.  Дегтярёва. Та-
тьяна тоже работает с  юных 
лет. Начинала учеником тока-
ря во ВНИИ «Сигнал», потом 
шесть лет по  этой  же специ-
альности работала на  Ков-
ровском механическом заво-
де, там  же ей был присвоен 
4 разряд. Было время, когда 
Татьяна пробовала себя в раз-
ных профессиях, даже посту-
пила учиться на  бухгалтера, 
но  сразу поняла –  такая рабо-
та не для нее.

– Я не люблю сидеть на од-
ном месте, –  делится Т. Рома-
нова. –  Мне нравится рабо-
тать на  производстве, здесь 
нужно быть активной, решать 
много разноплановых задач. 
Такая работа мне по душе.

Отделение № 2 занима-
ется обработкой стволов. 
Это – самые ответственные 
детали, от  которых зависят 
все характеристики боево-
го оружия. Татьяна работает 
на  участке № 19, где изготав-

ливаются стволы для гранато-
метов (РПГ-7В) и  пулеметов 
(ПКТМ, «Печенег», 6П6М). 
Еще не все операции Татьяна 
может выполнять самостоя-
тельно. Во  многом ей помо-
гает опытный наладчик Вик-
тор Владимирович Крюков. 
Татьяна специализируется 
не только на ствольной тема-
тике, она выполняет началь-
ные токарные операции для 
деталей мелкокалиберных пу-
леметов –  «Печенег», ПКТМ, 
ПКМ. Она с  удовольствием 
рассказывает о своей работе.

– Во всем необходима 
точность –  это главная слож-
ность, с  которой я  стол-
кнулась на  первом этапе 
работы, –  говорит Татьяна. –  
Сначала выполняла простые 
операции. Потом начальник 
отделения Андрей Николае-
вич Некрасов увидел во  мне 
потенциал, и мне стали дове-
рять более сложные задания. 
За  мной закреплены четыре 
токарных станка. Я выполняю 
операции по обработке и рас-
точке различных поверхно-
стей, сверлению, нарезанию 
резьбы. Номенклатура самая 
обширная. Приходится рабо-
тать и  с  крупными, и  с  мел-
кими деталями. Во  многом 
я опиралась на свой опыт ра-
боты, ну, и, конечно, на опыт 

своих коллег. Со  временем 
научилась делать все само-
стоятельно: читать техпро-
цесс, разбираться в чертежах, 
пользоваться измерительным 
инструментом, в  том чис-
ле микрометром. В  настоя-
щее время я  освоила многие 
токарные операции и  сама 
могу наладить станок. Сей-
час стараюсь расширить свои 
профессиональные знания 
и  глубже вникнуть в  произ-
водственный процесс.

– Татьяна –  отзывчивая 
и  вдумчивая работница, –  го-
ворит начальник отделения 
№ 2  А. Н. Некрасов. –  За  два 
года работы в  производстве 
она сделала большой рывок 
и  в  совершенстве освоила 
почти все токарные опера-
ции. Она обладает теми ка-
чествами, которые необхо-
димы токарю: аккуратность, 
внимательность, сосредото-
ченность. Татьяна уже сейчас 
может дать фору некоторым 
мужчинам-токарям. Если 
она будет работать с  тем  же 
стремлением и отдачей, то до-
бьется больших успехов в то-
карном деле.

Я. УСОЛЬСКАЯ.

ЗАВОД В МОЕЙ СУДЬБЕ

Признание 
специалистов 
и уважение коллег

4 августа отметит свое 80-летие ветеран труда, 
инженер-конструктор 1 категории Зоя Васильевна 

Туркина. Через газету с этим событием ее поздравляют 
бывшие коллеги по совместной работе. 

У  Зои Васильев-
ны большой трудовой 
стаж –  40 лет. 

Она начинала рабо-
ту в  1955  году на  кон-
вейере сборки мото-
циклов в  цехе № 6, 
параллельно получала 
высшее образование. 
Когда цех № 9 присту-
пил к  изготовлению 
ПТУРС «Малютка», 
Зоя Васильевна пере-
шла в  ОТК цеха № 9 
контролером, рабо-
тала мастером ОТК, 
технологом цеха № 9. 
К  началу 80-х Зоя 
Васильевна –  инже-
нер-конструктор ОГК 
КБ № 7. Производ-
ственный опыт работы помог быстро вникнуть в  осо-
бенности конструкции переносных зенитных ракетных 
комплексов. В  составе группы ведущего конструктора 
Анатолия Петровича Андреева она занималась сопрово-
ждением производства узлов ПЗРК «Стрела-2» и  «Игла»: 
рулевой машинки и рулевого отсека.

Зоя Васильевна Туркина –  честный, искренний, тактич-
ный, коммуникабельный, трудолюбивый и  энергичный 
человек. Этими чертами своего характера она заслужила 
любовь и  уважение окружающих. Ее профессиональные 
качества –  техническая грамотность, инженерная сме-
калка, умение анализировать и  находить решение при-
несли ей признание специалистов, с  которыми ей в  ходе 
работы необходимо было контактировать: в отделах и це-
хах, в  производстве, на  предприятии-разработчике КБМ 
(г. Коломна). В  результате совместной работы конструк-
торов-разработчиков и ковровских конструкторов в изде-
лие был внесен ряд конструктивных изменений, направ-
ленных на повышение виброустойчивости рулевого отсека 
и изделия в целом.

Слава завода во  многом держится на  плечах специали-
стов, работающих на  нем. В  каждом временном периоде 
развития они свои. Зоя Васильевна –  из тех специалистов, 
кто болел душой за  результат работы, из  тех, кто в  слу-
чае нештатной ситуации не  искал виновных, а  стремился 
найти причину случившегося и  помогал в  ее устранении. 
Ее методы работы послужили примером следующему по-
колению конструкторов КБ № 7 (теперь это КБ № 5 ПКЦ). 
В каждом новом работнике остается частица опыта преды-
дущих работников. Кому-то он передан напрямую, в ходе 
ежедневного решения ряда вопросов, а кому-то – опосре-
дованно. Через кого? Через тех, кто получал его напрямую 
от той категории работников, кого сейчас зовут ветерана-
ми завода. Зоя Васильевна – одна из них. 

Зоя Васильевна! Поздравляем Вас с  двумя юбилея-
ми: 80-летием со дня Вашего рождения и наступающим 
100-летием завода, на  котором вы трудились долгие 
годы! Желаем Вам здоровья, бодрости духа, внимания 
родных и хотим, чтобы в ежедневных заботах было вре-
мя вспомнить нашу совместную работу и каждого из нас 
в отдельности. И знайте, Вы –  в наших сердцах.

Бывшие коллеги по 
производству ПЗРК, ветераны труда: 

П. Д. Казазаев, Б. А. Золотов, В. И. Закатов, 
Г. П. Тусеев, Н. М. Михайлова, В. И. Сидоров, 

Л. М. Сыса, В. В. Мешалкин, Г. А. Ромаш, 
а также  – В. М. Абрамов, Е. В. Тихонов и др.
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ЗАВОДСКАЯ ДИНАСТИЯ

Трудиться 
и дружить 
привыкли 

с детстваВсю свою долгую жизнь 
84-летний Николай Ефи-
мович Шмелёв, про-
живающий в  деревне 
С м о л и н о ,  п о с вят и л 
крестьянскому труду. 
В  12  лет стал труже-
ником тыла, заменив 
в  совхозе ушедших 
на  войну отца и  стар-
шего брата (оба они по-
гибли вдали от родного 
дома), а  потом много 
лет работал трактори-
стом, экскаваторщи-
ком в  совхозе «Завет 
Ильича». Награжден 
7 медалями, избирал-
ся в  сельский Совет. 
На  своем земельном 
участке до  сих пор са-
жает картошку, уха-
живает за садом и уже 
60 лет трудится на сво-
ей пасеке –  любая ра-
бота спорится в  его 
натруженных руках. 
Он вырос на  земле, 
полюбил всем серд-
цем родные мес та 
и  не  поддался соблаз-
ну переехать в  город, 
как многие. А вот дети 
его, Василий (назван-
ный в честь погибшего 
брата) и Ольга, а также 
внуки сегодня работа-
ют в городе, на заводе 
имени Дегтярёва. Нико-
лай Ефимович для них –  
пример во всем, и хотя 
никогда не  был даже 
на территории нашего 
предприятия, имен-
но он является главой 
большой рабочей дина-
стии дегтярёвцев Шме-
лёвых и Тюленевых.

ШМЕЛЁВЫ
Василий Николаевич уже 

35  лет работает в  станкостро-
ительном производстве –  
он шлифовщик 5 разряда. 
На участке в его распоряжении 
3 различных по  назначению 
шлифовальных станка для 
обработки наружных и  вну-
тренних поверхностей дета-
лей, и  он терпеливо, со  зна-
нием дела «ловит» микроны, 
добиваясь заданных чертежом 
параметров точности. Уже 
много лет ему, единственно-
му на  участке, предоставле-
но право работать с  личным 
клеймом. В. Н. Шмелёв –  один 
из самых опытных работников 
производства № 81. Фотогра-
фия его дважды висела на  за-
водской Доске почета, успехи 
в  труде отмечались многочис-
ленными почетными грамота-
ми и  благодарностями руко-
водства завода и  города, есть 
также министерская благодар-
ность. В  2003  году В. Н. Шме-
лёву присвоено почетное 
звание «Победитель соцсорев-
нования», а  в  2009  году –  зва-
ние «Ветеран труда».

Как и  отец, Василий Ни-
колаевич многому в  жиз-
ни научился: на  курсах 
ДОСААФ после школы –  
управлять машиной; на  служ-
бе в  армии в  составе группы 
советских войск в  Германии 
выучился на  повара и  после 
демобилизации год работал 
в  ресторане при гостинице 
«Ковров»; потом на  КЭМЗ 
приобрел рабочую специаль-
ность –  зуборезчика; через год, 
в  декабре 1981  года, перешел 
работать на  ЗиД –  в  цех № 52 
и  здесь стал высококвалифи-
цированным шлифовщиком.

Со школьных лет В. Н. Шме-
лёв «заразился» спортом. 
Участвовал в  районных со-
ревнованиях по  легкой атле-
тике, волейболу, баскетболу, 
но самый любимый вид спор-
та у него –  настольный теннис. 
До сих пор не расстается с ра-
кеткой: начиная с  1982  года, 
Василий Николаевич –  абсо-
лютный чемпион цеха № 52 
и  производства № 81, не  раз 
признавался лучшим тенни-
систом в  заводской спарта-
киаде, выступает за  команду 
и сейчас. А дома его соперни-
ки –  внуки: 13-летний Максим, 
10-летний Андрей и  8-летняя 
Кристина. Теперь это их общее 
увлечение.

Все, кто знает В. Н. Шме-
лёва, отмечают в его характере 
открытость, доброжелатель-
ность, скромность и  готов-
ность прийти на  помощь. Его 
уважают. Верной спутницей 
жизни, женой Василия Ни-
колаевича является близкая 
подруга сестры, тоже Ольга, 
только Анатольевна –  она ра-
ботает старшим продавцом 
ОАО «Сударь». Этим летом 
супруги Шмелёвы отметили 
37-ю годовщину со дня свадь-
бы. Двое их детей, Александр 
и  Мария, трудятся на  заводе 
им. В. А. Дегтярёва.

Александр после окончания 
ПУ № 1 прошел армейскую 
службу и  устроился работать 
на  ЗиД –  в  производство № 12. 
Здесь освоил профессию тер-
миста, а  когда участок рас-
формировали, перешел в  цех 
№ 43. Он на  хорошем счету 
в  этом коллективе. Фотогра-
фия Александра Васильевича 
Шмелёва была на  заводской 
Доске почета «Мастера своего 
дела» –  не  подвел своего отца 
и  наставников: М. Базунова, 
В. А. Щеглова, Л. М. Никола-
евич. В 2015  году в  учебном 
центре завода А. Шмелёв по-
лучил профессию оператора 
станков с  ЧПУ и  теперь тру-
дится во  втором отделении 
производства № 21 в  бригаде 
А. Хаустова. В  свободное вре-
мя любит мастерить, работать 
в гараже –  ни минуты не сидит 
без дела. Его супруга, еще одна 
Ольга, тоже работает в произ-
водстве № 21 –  она контролер 
станочных и  слесарных работ 
БТК в  четвертом отделении. 
Работа требует усидчиво-
сти и  внимания, и  Ольге она 
нравится.

Дочь Шмелёвых –  Мария 
Васильевна Голенкова 12  лет 
назад закончила Ковров-
ский транспортный колледж 
по  специальности «Автома-
тика и  телемеханика на  же-
лезнодорожном транспорте», 
но  подходящей работы в  си-
стеме РЖД для выпускницы 
колледжа тогда не  нашлось. 
Так судьба привела ее тоже 
на  завод имени Дегтярёва, 
сначала в  12-е производство. 
С  2014  года Мария трудится 
в  первом отделении произ-
водства № 21 сборщиком-сна-
ряжальщиком на  участке кис-
лородного завода. Трудится 
с большой ответственностью –  
иначе работать и  специфика 

100- летие 
завода имени В.А.Дегтярева 
–  дата не только местного, 
но всероссийского значения

100- летие нашего предприятия –  дата не только 
местного, но всероссийского значения. Недаром 

в канун юбилея усилился интерес центральных 
СМИ к прославленному оружейному заводу имени 
В. А. Дегтярёва. Недавно на предприятии с визитом 

побывал известный журналист, эксперт центрального 
штаба Народного фронта Евгений Ревенко.

Он посетил заводской техноцентр, где познакомился 
с  историей завода-юбиляра, на  котором работали прослав-
ленные оружейники Фёдоров, Дегтярёв, Шпагин, Горюнов 
и другие, на котором были разработаны всемирно известные 
ППШ и  автомат Калашникова, который стал в  последствии 
в  Коврове родоначальником целого комплекса крупных ма-
шиностроительных предприятий, работающих на  оборону 
страны и на ее мирную экономику.

Побывал Е. Ревенко и  в  стрелково-пушечном, старейшем, 
производстве завода, где его сопровождали и.о. начальника 
производства С. Пустовалов и  его заместитель Д. Мочалов. 
Они рассказали гостю о  тех жестких требованиях, которые 
предъявляются заказчиком к  нашему оружию –  долговеч-
ность, надёжность, высокая эффективность, а  также –  безо-
пасность и  простота в  эксплуатации. И  прежде всего –  скру-
пулезная проверка качества как отдельных деталей, так 
и изделия в целом. Это позволяет выпускать идеальные еди-
ницы вооружения, улучшать характеристики уже выпуска-
емого оружия и создавать новые образцы. Например, новый 
автомат –  прямой конкурент автомата Калашникова, превос-
ходящий его по точности, благодаря отсутствию отдачи.

Встретился журналист и  с  генеральным директором ОАО 
«ЗиД» А.В. Тменовым, который отметил: «Главное достиже-
ние в сегодняшней ситуации –  стабильная работа коллектива 
и  завода, без потрясений. Регулярно увеличивается гособо-
ронзаказ, растет экспортная составляющая и прибыль. Наши 
конструкторы занимаются вопросами разработки новых из-
делий по  разным направлениям. Есть свои разработки. Есть 
движение вперёд».

Покидая предприятие, Евгений Ревенко, журналист, 
эскперт общероссийского Народного Фронта сказал: «Это 
значительная дата не  только для Коврова, не  только для са-
мого завода, конечно же, это значимая дата для всего оборон-
но-промышленного комплекса. Потому что в  истории этого 
предприятия сосредоточена вся история, все славные страни-
цы нашей оборонки. От начала основания до великих побед 
в Великой Отечественной войне и, конечно же, до наших дней. 
Посмотрите, какое современное производство, современные 
виды стрелкового вооружения, ракетные комплексы. А начи-
налось всё с каких-то, казалось бы, элементарных винтовок».

Торжественные мероприятия по поводу столетнего юбилея 
намечены на конец августа. Это будет событие не только для 
Коврова, но и для всей области.

С.ИЛЬИНА.
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производства, и  воспитание 
не позволяют.

Супруг Марии –  Владимир 
Голенков работает на  заво-
де 10  лет. Он закончил энер-
гомеханический колледж, 
по специальности –  экономист, 
но  на  заводе выбрал рабочую 
профессию. Начинал сталева-
ром в  цехе № 42, а  последние 
три года трудится термистом 
в  цехе № 43. Мария и  Влади-
мир –  люди активные, поощ-
ряют занятия спортом своего 
сына Андрея, сейчас увлекше-
гося еще и футболом.

ТЮЛЕНЕВЫ
Младшая сестра Василия 

Николаевича Шмелёва –  Оль-
га Николаевна Тюленева уже 
37  лет остается верной одно-
му коллективу –  производству 
№ 21. После окончания энер-
гомеханического техникума 
ее, молодого радиотехника, 
по  распределению отправили 
на  завод. Начинала простым 
контролером БТК в цехе № 15, 
потом 8  лет трудилась масте-
ром БТК, а последние 9 лет яв-
ляется старшим мастером БТК 
второго отделения.

Под ее руководством –  22 
контролера станочных и  сле-
сарных работ. Среди них мно-
го тех, кто еще совсем недавно 
работал в  непроизводствен-
ной сфере и  только на  заво-
де, после соответствующего 
обучения, научился читать 
сложнейшие чертежи, под-
чиняться производственной 
дисциплине, соблюдать не-
обходимые требования и  ин-
струкции, а  также культуру 
производства. С  нее начина-
ется качество, любит повто-
рять О. Н. Тюленева, строгий 
наставник и  руководитель. 
Работники БТК проверяют ка-
чество сдаваемых заказчику, 
а  потом на  сборку сложных 
деталей и  узлов спецпродук-
ции, которые изготавливают 
во  втором отделении. На  их 
плечах –  груз огромной ответ-
ственности. Умение правиль-
но организовать работу, опыт 
и  знания, принципиальность 
и  неравнодушие позволяют 
справляться с  трудными зада-
чами, которые ежедневно ста-
вит производство. Должность 
старшего мастера БТК в  ра-
кетном производстве требует 
полной самоотдачи и  опреде-
ленной жесткости характера –  
Ольга Николаевна считает, что 
нашла свое призвание в  этой 

должности. Ее многолетний 
труд и успехи не раз отмечены 
руководством завода и произ-
водства, в  2010  году ей вруче-
на Благодарность за подписью 
министра промышленности 
и  присвоено звание «Ветеран 
труда».

На заводе, а  точнее –  
на  участке по  изготовле-
нию шар-баллона цеха № 15, 
О. Н. Шмелёва познакомилась 
с  будущим мужем –  слесарем 
механосборочных работ Алек-
сандром Альбертовичем Тюле-
невым. В марте этого года они 
отметили уже «жемчужную» 
свадьбу –  30-летие совмест-
ной жизни. А. А. Тюленев тоже 
имеет много благодарностей 
за  добросовестный труд. Он 
заработал право выйти до-
срочно на пенсию, так как не-
сколько лет трудился кузне-
цом-штамповщиком, а  сейчас 
работает на  испытательных 
гидростендах, выполняет сле-
сарные и  токарные работы 
на участке шар-баллона.

В 80-е годы Александр 
Тюленев активно участвовал 
в  заводской спартакиаде, был 
соло-гитаристом в  цеховом 
вокально-инструментальном 
ансамбле, особо любимые 
у него –  бардовские песни. Есть 
стихи и  песни собственного 
сочинения. Другое страстное 
увлечение Александра Альбер-
товича –  рыбалка. Его возвра-
щения домой всегда с особым 
нетерпением ждут не  только 
родные, но и кошка Мурка.

Единственный сын Тюлене-
вых –  Дмитрий тоже трудится 
на  нашем заводе –  в  произ-
водстве № 21. После оконча-
ния школы поступил в  КГТА, 
получил диплом инженера 
по  специальности «Приборо-
строение» и  отправился в  ар-
мию –  исполнять гражданский 
долг. Год служил в  танковой 
Кантемировской дивизии, 
был начальником радиолока-
ционной станции, в  2013  году 
после демобилизации пришел 
на  ЗиД сменным мастером 
участка № 7 отделения № 2, где 
когда-то познакомились и тру-
дились его родители. С 1 июня 
2016  года Дмитрий Алексан-
дрович Тюленев назначен 
старшим мастером участка. 
В  коллективе о  нем отзыва-
ются положительно, за  три 
года приобрел необходимый 
опыт и  уверенность как ру-
ководитель небольшого про-
изводственного коллектива, 

в котором трудятся 20 человек. 
Дмитрий выступает на  сорев-
нованиях по волейболу и фут-
болу за  честь производства, 
спорт он любит с детства. Его 
жена Ирина –  педагог, учитель 
математики в  школе поселка 
Красный Октябрь. Ей прихо-
дится ездить на  работу из  го-
рода каждый день. Но  труд-
ности не пугают никого в этой 
большой родне.

И ЗАБОТЫ, И РАДОСТИ –  ОБЩИЕ
Шмелёвы и  Тюленевы –  

очень позитивные люди. 
И  очень дружные между 
собой. Брат и  сестра с  дет-
ства –  как иголка с  ниткой: 
Василий с  ребятами в  лес, 
на  рыбалку –  и  Ольга с  ними, 
вместе катались на  велосипе-
дах и  на  лыжах, вместе доби-
рались в  школу, расположен-
ную на Красном Маяке в 5 км 
от  родной деревни Озерки. 
Брат с  12  лет научился управ-
лять дедушкиным мотоциклом 
«Ковровец», научил и  сестру, 
когда ей исполнилось 15  лет –  
только ей достался уже но-
венький «Восход-2».

Деревенское детство их 
связано с  работой на  земле, 
оно пропитано запахами раз-
нотравья, лесных ягод и  гри-
бов. Шмелёвы были известны-
ми в  округе потомственными 
грибоварами. До 7 тонн в сут-
ки перерабатывала их семья, 
а  в  сезон –  до  100  тонн грибов 
в  100-литровых деревянных  
бочках сдавала по  договору 
«Пищеторгу». Заготавливать 
дрова и  воду было обязанно-
стью детей.

Сейчас у Шмелёвых и Тюле-
невых –  свои заботы, свои 
дачные участки, но  они часто 
навещают отца и  помогают 
ему по  хозяйству. Все празд-
ники отмечают вместе, любят 
фотографировать и  фотогра-
фироваться –  вот и  для газеты 
специально, по  собственной 
инициативе, сделали совмест-
ный снимок. Если собираются 
в  Иваново-Эсине, гостепри-
имный хозяин Василий Нико-
лаевич готовит свое любимое 
блюдо –  шашлык или по прось-
бе жены –  свиную отбивную.

Хороших детей вырастили 
Николай Ефимович и  Нина 
Ивановна Шмелёвы –  трудо-
любивых, совестливых, надеж-
ных в работе и дружбе. Млад-
шее поколение берет с  них 
пример.

Е. СМИРНОВА.

О.М. Шмелёва, А.В. Шмелёв, В.Н.Шмелёв, А.А. Тюленев, О.Н.Тюленева, Д.А. Тюленев, М.В. Голенкова, В.А. Голенков.

НОВОСТИ

Родителям растеряшек
Уважаемые работники завода –  родители, 

бабушки и дедушки, чьи дети отдыхали 
в июне-июле в ДОЛ «Солнечный»!

В Управлении социальной сферы (здание ПУ№ 1) вы мо-
жете забрать вещи, оставленные вашими детьми в  лагере. 
Обращаться: УСС, второй этаж, к  секретарю начальника 
управления, с 8 до 17 часов. Телефон для справок: 9 (1)- 15–20.

 «Суханиха» ждёт вас !

Уважаемые заводчане!
Желающие отдохнуть на  заводской базе отдыха «Суха-

ниха» в 7 смену –  с 29 августа по 9 сентября должны СРОЧ-
НО подать заявления в  цеховые комитеты или в  профком 
завода, кабинет 16, Миющенко И. В. В последнюю смену до-
мики выделяются главным образом благоустроенные.

Приглашает санаторий-
профилакторий

Также заводчане, же-
лающие поправить свое 
здоровье в  заводском са-
натории-профилактории 
в  сентябре т. г., должны 
подать заявления в  цехо-
вые комитеты. Первый за-
езд начнется 12  сентября 
и продлится по 6 октября.

Воспитываем патриотов 
28 июля в рамках семинара руководителей органов сферы 

молодежной политики Владимирской области наш завод 
посетили представители 21 муниципального образования 

региона, председатель и сотрудники комитета по 
молодежной политике. Главная тема семинара – 

патриотическое воспитание молодежи.

Гости стали участники собрания СМС ОАО «ЗиД», на ко-
тором молодежной лидер Анна Соколова познакомила их 
с деятельностью организации. Делегация посетила и техно-
центр завода. С вековой историей крупнейшего оборонного 
предприятия области их познакомил Владимир Никулин.

Кроме завода им.  Дегтярёва, участники семинара побы-
вали в  администрации города и  центре патриотического 
воспитания им. Шпагина.
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Более 70 лет 
моя семья 
тесно связана 
с ЗиДом
Меня зовут Оля, мне 12 лет, я живу в одном из красивейших городов Владимир-
ской области –  Коврове. Это не простой город –  мой город носит гордое звание 
Города воинской славы. Во время Великой Отечественной войны жители Ков-
рова трудились, не покладая рук, под лозунгом: «Все для фронта, все для Побе-
ды!» Ведь именно в моем городе есть уникальное предприятие –  завод имени 
В. А. Дегтярёва, и именно в его цехах во время войны ковалось оружие победы!

Заводу в  2016  году испол-
няется 100  лет, и  вот уже бо-
лее 70  лет моя семья тесно 
связана с ЗиДом!

В тяжелые военные годы 
на  завод пришла работать 
моя прабабушка Живодеро-
ва Зоя Николаевна. Вместе 
со  своими сестрами и  други-
ми жителями Коврова, в  ос-
новном это были женщины 
и  подростки, они трудились 
в цехах у станков, а после сме-
ны шли на строительство но-
вых корпусов завода, потому 
что фронту требовалось все 
больше оружия. 

Многие заводчане, расска-
зывала прабабушка, работали 
сутками, спали прямо в  це-
хах, на полу у батарей отопле-
ния. От  тяжёлой напряжён-
ной работы люди засыпали 
на  ходу, буквально валились 
с  ног. Но  никто не  жаловал-
ся –  каждый, как мог, прибли-
жал Победу!

Зоя Николаевна про-
работала на  заводе 
им.  В. А. Дегтярёва вплоть 
до  ухода на  заслуженный от-
дых в  1974  году. Трудилась 
она контролером в дерево-
обделочном  цехе № 46. Все 
это время, кроме основных 
обязанностей, вела активную 
общественную деятельность, 
товарищи и  коллеги ее очень 
любили и уважали. Она имеет 
много наград и почетных гра-
мот. За  непрерывную и  безу-
пречную работу в заводе Жи-
водеровой Зое Николаевне 
присвоено почетное звание 
«Ветеран труда». Имя моей 
прабабушки занесено в Книгу 
Почетных ветеранов завода 
им. В.А Дегтярёва!

В 70-х, 80-х годах прошлого 
века на  ЗиДе трудился и мой 
дедушка Климачев Александр 
Алексеевич. Он работал в ав-
тотранспортном цехе № 91 
водителем, или, как тогда 
говорили, шофером 1 клас-
са. Возил различные грузы, 
стройматериалы, продукты 
в  заводскую столовую. Когда 
в  мае 1975  года в  наш город 
приезжал министр оборо-
ны СССР Дмитрий Федоро-
вич Устинов, моему дедушке 
доверили обслуживать его 
делегацию.

А сейчас в  ОАО «ЗиД» ра-
ботает моя мама Ивлева Ека-

терина Александровна. У  нее 
очень ответственная задача: 
обеспечивать качество со-
временного высокоточного 
оружия.

Вот так уже три поколения 
моей семьи трудятся на  за-
воде имени В. А. Дегтярёва –  
крупнейшем и  важнейшем 

предприятии моего любимого 
города! Пока я  только учусь 
в школе, а мой младший брат 
ходит в  детский сад, но  мы 
знаем, что через 10–20  лет 
тоже сможем гордо называть-
ся дегтярёвцами!

О. ИВЛЕВА.

Завод – мой друг !

У меня есть друг- сосед.
Мы всё с ним делим без утайки.
И жили рядом много лет:
Он –  на Труда, а я – на Первомайке.

Вилась нелёгкой жизни нить,
Не утихали страсти,
Его хотели разделить
И распродать все части.

Но друг –  участник многих войн,
Он видел много боли
И смог остаться сам собой
Примером доброй воли.

У друга скоро юбилей –
Ему уж сотый год.
Нет –  он не горец, не Кащей,
Мой друг –  большой завод.

Опора города –  мой друг,
Здесь люди –  монолит,
И, в уважение заслуг,
Пишу с заглавной буквы –  ЗиД!

А. ТАЛЫКОВ,  слесарь производства № 1.

Дегтярёвцам 40-х годов
О твоей судьбе много сказано
Самых разных возвышенных фраз.
Нарисовано, разукрашено
Сотни тысяч и тысячи раз…

Только ты не из книжек образ,
Не из фильмов крутой герой…
Знать бы, как ты шагнул в ту пропасть…
Как поднялся в последний бой…

Ты пришел к проходным мальчишкой,
Был ты принят семьей трудовой.
Знать бы, что судьбой тебе слишком
Будет налит напиток хмельной.

И хмелела душа от работы,
Когда  строил ты корпуса,
Все невзгоды и все заботы
Испытал ты и выпил до дна…

А когда за кровавой зарницей,
Вдруг на землю твою вступил враг,
Зачарованной белой птицей
Ты швырял в него связки гранат.

Ты под Курском жег его танки,
Через Вислу на Будапешт…
Сыновья твои все подранки:
У станка в 14 лет...

И сквозь окна с крестами бумажными
Смотрит вдаль молодая жена.
Вспоминает минуты прощальные
И все писем ждет от тебя…

Далеко, далеко за туманами
В бой последний поднялся ты,
Не страшась смерти черного пламени
Ради жизни, свободы, мечты…

И теперь в извечном поклоне 
С непокрытой стоишь головой.

Из гранитной ты выбит породы…
Только сердца стук слышен живой.

Г.УСТИНОВ, оператор станков с ЧПУ
четвертого отделения производства № 21

ИСТОРИЯ В ЛИЦАХ

А.А.Климачев.З.Н.Живодерова..

Е.А.Ивлева.
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ПРИКАЗ
ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ СОЮЗНОМУ 

ИНСТРУМЕНТАЛЬНОМУ ЗАВОДУ
ИМ. КИРКИЖ

№ 49, 3-го Мая 1936 года, г. Ковров.
В целях создания наиболее благоприятных условий для физического 
развития и  массово-культурного воспитания нашей подрастающей 
молодежи –  детей работающих на заводе, и учитывая полное отсутствие 
в  распоряжении завода и  его общественных организаций постоянных 
лагерей, –  приказываю Главному Механику инж. Щербакову немедленно 
приступить к постройке зданий для пионерского лагеря по утвержденному 
мной проекту (здания комнатной системы, из  расчета на  200 человек, 
отдельная столовая-кухня, надворные службы, спортплощадки).
Все запроектированные лагерные здания закончить к 15-му Июня текущего 
года, из  расчета чего Главному Механику разработать и  осуществлять 
календарный план работ.
За досрочное выполнение работ, отличное их качество, и художественно-
архитектурное оформление лагеря мной будут выделены соответствующие 
суммы для премирования.
Для обеспечения надлежащими условиями вышеперечисленных работ,
Приказываю:
а) Начальнику ОКСа т. Суслову и ОЖКХ т. Минкину выделить в распоряжение 
главного механика (в указанные им сроки) 30 человек плотников (от ОКСа 
20 чел. С десятником КУРЫЛЕВЫМ, и от ОЖКХ –  10 чел.)
б) Начальнику ТХО т.  Тулову организовать бесперебойную 
транспортировку на  строительный участок лагерей всех материалов 
по требованию и заявкам ОГМ.
В) Прошу Завком и Комитет ВЛКСМ теперь же установить 1) твердый порядок 
календарной очередности организованной отправки школьников 
в  лагеря, 2) длительность пребывания в  лагерях в  зависимости от  их 
пропускной способности и  наличия школьников, 3) порядок отправки 
в  лагеря личных вещей школьников, 4) четкий внутренний распорядок 
лагеря, 5) порядок организации бесперебойного питания в лагерях и 6) 
методы культурно-воспитательной работы и медицинского обслуживания 
находящихся в лагерях. Все материалы по п. «в» прошу Завком выслать мне 
не позже 10 июня с. г.

Директор завода /Савельев/

ЗиД и «Солнечный» 
– 80 лет вместе

А.С .Циглов, директор  
ДОЛ «Солнечный»:

«Завод для лагеря –  это 
мощная, надежная, не-

рушимая стена, на  кото-
рую можно не  только опе-
реться, за  которую можно 
спрятаться. Если какая-то 
чрезвычайная ситуация или 
просто не  хватает людей, 
то нужно просто позвонить. 
Завод помогает во  всем. 
Также большую всесторон-
нюю поддержку оказывает 
профсоюзная организация.
И поэтому я  хочу сказать 
спасибо всем, кто делает 
историю вместе с  нами. 
80 лет –  это большая дата. 
И я буду надеяться, что мы 
будем идти только вперед 
без остановок.
Я хочу пожелать всем сол-
нечным людям –  улыбок, 
здоровья, жизненных сил, по-
зитива. Пусть в вашей жизни 
не будет пасмурных дней».

С днем рождения, 
«Солнечный»!
Сегодня в ДОЛ «Солнечный» проходят праздничные 
мероприятия, о которых мы расскажем вам в следу-
ющем номере.

У «Солнечного» есть своя удивительная и интерес-
ная история, и ей он готов поделиться. Читайте 100 
страниц истории –  специальный журнал «Солнечная 
история» к 80-летию лагеря.



«ДЕГТЯРЁВЕЦ» №30      3 августа 2016 года
8 Факты. События

ФУТБОЛ

Класс муромлян выше
В матче 12-го тура Чемпи-

оната Владимирской обла-
сти по  футболу «Ковровец» 
на  искусственном поле СК 
«Звезда» принимал безого-
ворочного лидера нынешне-
го чемпионата –  команду ФК 
«Муром». Что такое ФК «Му-
ром» сегодня, лишний раз 
напоминать не  будем. Доба-
вим только, что эта команда 
на  следующий год готовит-
ся выступать в  Чемпионате 
России среди команд масте-
ров и  буквально накануне 
игры с  «Ковровцем» дозая-
вила в свой состав ещё двоих 
игроков из  Пензы и  одного 
из Нижнего Новгорода.

Посмотреть на  эту ко-
манду мастеров пришло до-
вольно много ковровских 
болельщиков, но откровенно 
сказать, муромляне не  впе-
чатлили. Да,  они владели 
преимуществом –  в  основ-
ном за  счёт тотального кон-
троля мяча по  всему полю, 
наши футболисты противо-
поставили сопернику хоро-
шо организованную оборо-
ну и  сумасшедший настрой 
и,  забегая вперёд, преуспе-
ли в  этом. На  19-й минуте 

игры Ханлар Заманов сумел 
убежать один на один с вра-
тарём соперника, обыграл 
его и бил уже в пустые воро-
та, но  подоспевший защит-
ник, каким-то чудом, успел 
буквально с  ленточки ворот 
выбить мяч на  угловой. Уже 
после матча и  болельщи-
ки, и  сами футболисты ещё 
долго вспоминали этот пре-
красный, но, к большому со-
жалению, нереализованный 
момент. 

После перерыва, как 
и  ожидалось, гости больши-
ми силами пошли вперёд, 
ведь любая потеря очков для 
муромских «легионеров» 
чревата потерей солидных 
премиальных, но  все их ата-
ки разбивались о  хорошо 
организованную оборону 
«Ковровца». Казалось, что 
встреча так и завершится ну-
левой ничьей, но за 13 минут 
до  конца игры произошёл 
весьма курьёзный случай. 
Игрок ФК «Муром» с  флан-
га делал навесную переда-
чу, но  мяч у  него «срезался 
с ноги» и по какой-то замыс-
ловатой траектории опу-
стился за  спину нашего вра-

таря Егора Кузина... Вконец 
расстроенные игроки нашей 
команды под занавес матча 
пропустили в  свои ворота 
ещё один мяч –  0:2.

Подводя итог матча, 
нужно отметить, что класс 
игроков команды Мурома, 
на порядок выше наших фут-
болистов, но  и  упрекнуть 
«Ковровец» за отчётную игру 
язык не  повернётся. Другая 
ковровская команда «СКА» 
в этом туре в Гусе-Хрусталь-
ном со  счётом 1:2 проиграла 
команде «Грань».

6  августа на  поле СК 
«Звезда» команда «СКА» 
будет принимать коман-
ду «СДЮСШОР-Торпедо» 
(г. Владимир), начало мат-
ча в  17.00. А  «Ковровец» 
на  выезде играет с  «Ка-
мешковцем». Кроме того, 
команда «СКА» 3  августа 
во  Владимире проведёт 
первую полуфинальную 
игру розыгрыша Кубка 
Владимирской области 
по футболу с командой ФГУ 
«ВНИИЗЖ».

С. НИКОЛАЕВ.

Незабытая война – 
незабытые имена

1 августа наша страна отмечает День памяти российских 
воинов, погибших в Первой мировой войне 1914-1918 гг. 

В этот день в парке им. Пушкина в третий раз по инициативе 
сотрудников Ковровского историко-мемориального 

музея была организована «Вахта памяти». У мемориала 
павшим воинам Первой мировой войны собрались 
сотрудники музея, представители администрации, 

воспитанники детско-юношеского центра «Гелиос». 

По неполным официальным данным, за первые полтора 
года войны погибли более 60 жителей Коврова и уезда, около 
200 человек пропали без вести, свыше 260 умерли от ран.

- Здесь на старинном Иоанно-Воинском некрополе распо-
лагалась братская могила тех, кто умер от ран в ковровских 
лазаретах, - говорит директор музея Ольга Монякова.- В 2014 
году, в год 100-летия начала войны, на этом месте был уста-
новлен памятный знак - деревянный крест и камень с высе-
ченными на нем именами павших героев. На сегодняшний 
день работниками музея установлены имена 44 солдат и офи-
церов русской армии, захороненных на кладбищах города в 
годы Первой мировой войны. 

Девятый в этом списке Евгений Георгиевич Герасимов – 
родной дядя известного писателя Сергея Никитина. Вместе 
со своим младшим братом Михаилом он ушел на фронт до-
бровольцем в самом начале войны. Евгений Георгиевич был 
прапорщиком, командиром второй роты 318 пехотного Чер-
ноярского полка. Он погиб в бою 27 мая 1916 года. Позднее его 
останки были перевезены родственниками в Ковров и захоро-
нены на Иоанно-Воинском кладбище. В этом году на месте за-
хоронения Е.Г. Герасимова была установлена памятная доска.

Многие уроженцы Ковровской земли за доблесть и геро-
изм, проявленные в боях, удостоены главной награды той 
войны – Георгиевского креста, который имел четыре степени 
отличия. В настоящее время известны имена двух ковровчан, 
награжденных Георгиевском крестом всех четырех степеней. 
Это крестьянин Сергей Ефимович Рунов и сын ковровского 
нотариуса Николай Николаевич Миловзоров. 

Участники мероприятия возложили к могилам героев цве-
ты. Заместитель председателя городского Совета Александр 
Котляров обратился с напутственной речью к детям: «Вам 
передавать будущему поколению ковровчан эти знания, а для 
этого нужно интересоваться историей своего края. В совре-
менной обстановке, когда забывается и переписывается на-
стоящая история, важно помнить и знать имена своих геро-
ев-защитников Родины».

Я.УСОЛЬСКАЯ. 

БИЛЬЯРД

На финише заводской 
спартакиады

Бильярд –  не  самый мас-
совый вид спорта, но  зре-
лищный и  всё набирающий 
поклонников. В  заводской 
спартакиаде уже не раз побе-
ждала команда бильярдистов 
сборной отделов. Вот и в этом 
спортивном сезоне победите-
лями первенства ОАО «ЗиД» 
стали представители этой ко-
манды: инженер-конструктор 
ПКЦ Сергей Садов и  менед-
жер УМП Иван Фонарёв.

Второе место у  спортсме-
нов команды производства 
№ 9, за  которую выступали 
механик производства Вик-
тор Тришин и начальник БТК 
производства Павел Князев. 
Третье место заняли предста-
вители ракетного производ-

ства № 2: слесарь Сергей Бе-
рёзкин и испытатель Алексей 
Либин.

Судил соревнования шли-
фовщик инструментально-

го производства Алексей 
Голянкин.

Е. СМИРНОВА, 
фото А.ОРЛОВОЙ.

Тройка призеров.
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реклама
реклама

«5+» в Испании
Воспитанники руководителя студии эстрадно-джазового вокала «5+» 
Оксаны Бочковой, занимающиеся в ДК им. В. А. Дегтярёва, отличи-
лись в IV на международном творческом фестивале-конкурсе «Costa 
del Arte».

На фестиваль, организаторами ко-
торого выступили творческое объе-
динение «Салют Талантов» и  телека-
нал «Детский», коллектив направил 
брата и  сестру Дмитриевых –  Никиту 
и  Елизавету. Их голоса соревнова-
лись с  голосами представителей раз-
личных городов России, Узбекистана 
и Белоруссии.

Лауреатом I степени в  номинации 
«Эстрадный вокал. Старшая груп-
па» стала Елизавета Дмитриева. Ее 
исполнение было отдельно оценено 
за  «круглым столом» председателем 

жюри Мариной Россаль –  преподава-
телем музыкальной школы при кон-
серватории Лисео г. Барселона. Лизе 
вручили сертификат на  участие в  VI 
суперфинале Междунароного проек-
та «Салют Талантов «Музыка 2015–
2016 фестивального сезона», который 
пройдёт в  Санкт-Петербурге в  октя-
бре 2016 года.

Никите Дмитриеву был вручен Ди-
плом Лауреата II степени в номинации 
«Эстрадный вокал. Средняя группа», 
а  руководителю коллектива Оксане 

Бочковой передано Благодарственное 
письмо от организаторов фестиваля.

Поздравляем руководителя коллек-
тива «5+» и дипломантов с успешны-
ми выступлением и  желаем дальней-
ших побед!

Отдыхаем в «Суханихе»
В минувшую пятницу с базы отдыха «Суханиха» вернулись отдыхающие 4-й смены. По традиции, 
в предпоследний день очереди состоялся концерт. 

Его название –  «Это лето поет». 
Подготовлен он был детьми, которые 
занимались в  дни отдыха в  кружке 
«Музыкальный калейдоскоп». Перед 
зрителями выступили 26 ребятишек. 
Они  пели, танцевали, читали стихи 
и  показывали акробатические номе-
ра. А  между концертными номерами 
были награждены самые активные 
отдыхающие в  спортивных и  куль-
турных мероприятиях. 

В  спортивных состязаниях отли-
чился Владимир Патчин. Он –  побе-
дитель разных соревнований: по игре 
в  городки, в  бильярд, в  бадминтон 
и  настольный теннис. В  декоратив-
но-прикладном творчестве лучшими 
стали Аня Солдатова и  Настя Фро-
лова. Победителем во  всех видах со-
стязаний признана Дарина Зарукина. 
По  счастливой случайности, в  день 
концерта Дарине исполнилось 5 лет.

Также были отмечены и участники 
концерта. Начальник турбазы М. Ко-
ролев вручил всем артистам грамоты 
и сладкие подарки.

А в понедельник, 1 августа на базу 
отдыха «Суханиха» заехала 5-я смена 
отдыхающих, в  которой будут свои 
победители.

Е. ГАВРИЛОВА, фото автора.

Участники отчетного концерта.
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С ракетами –
на «ты»

Сергей Юрьевич Голу-
бев –  начальник техно-
логического бюро сборки 
производства № 21. Все, 
кто его знают, говорят: 
опытный, грамотный 
специалист, душой бо-
леющий за  свое дело, 
но  за  этими простыми 
словами скрывается не-
простой трудовой путь 
длиною больше чем 
в 40 лет, участие в поста-
новке на  производство 
новых изделий, много-
численные рационали-
заторские предложения, 
зарубежные команди-
ровки и, конечно, заслу-
женные награды и  ува-
жение коллег.

«СЕРДЦЕ» РАКЕТЫ
Сергей Юрьевич пришел 

на  завод в  1974  году маль-
чишкой шестнадцати лет. 
Работал в  должности слеса-
ря-сборщика 1 разряда в  ме-
ханосборочных цехах: сна-
чала в  девятом, с  которого 
и  начиналось ракетное про-
изводство, а  потом в  шест-
надцатом, где изготавлива-
лись ПЗРК «Стрела-2».

– В цехе № 9 собирались 
и  регулировались рулевые 
машинки для изделий, –  вспо-
минает Сергей Юрьевич. –  
Здесь мы собирали «сердце» 
ракеты.

Работа молодому слеса-
рю-сборщику понравилась 
и  не  просто понравилась: 
ему захотелось лучше изу-
чить новую специальность, 
вникнуть во  все тонкости 
производства. В  том  же году 
Сергей Юрьевич поступил 
в Ковровский филиал Влади-

мирского политехнического 
института на  специальность 
«Технология машинострое-
ния». Разве мог он подумать 
в то время, что войдет в чис-
ло людей, благодаря кото-
рым будет успешно освоен 
и поставлен на производство 
совершенно новый вид про-
дукции оборонного назначе-
ния –  ракетные комплексы.

Через год Сергею Юрье-
вичу пришлось прервать 
только что начавшуюся 
производственную деятель-
ность. В  1975  году он ушел 
в  армию. Службу проходил 
в  Краснознаменном Одес-
ском военном округе в стро-
ительном отряде. Здесь  же 
молодой военный встретил 
свою будущую жену Тамару 
Васильевну –  уроженку Крас-
ноперекопска, с которой они 
вместе работали на  строй-
ках. В  Ковров С.Ю.Голубев 
вернулся чрез два года, уже 

женатым человеком. «Реше-
ние о  женитьбе пришло сра-
зу, –  говорит Сергей Юрье-
вич. –  Откладывать не  стали 
и тут же в Симферополе сы-
грали свадьбу».

РАКЕТНЫЙ ЩИТ СТРАНЫ
Приехав в  родной го-

род, С. Ю. Голубев вернул-
ся на  завод им.  Дегтярёва 
в тот же сборочный цех № 16. 
Сюда  же электромонтажни-
цей устроилась его молодая 
жена. На  3 курсе института 
Сергею Юрьевичу предло-
жили стать инженером-тех-
нологом. Он не  отказался, 
и  не  зря: в  новой профессии 
С. Ю. Голубев добился отлич-
ных результатов и через 5 лет 
стал начальником технологи-
ческого бюро сборки произ-
водства № 21, которое успеш-
но возглавляет до сих пор.

– Когда я  только возгла-
вил техбюро, за  нами было 

Наградили за ратную службу
29 июля в зале профкома ОАО «ЗиД» состоялось собрание 

ветеранов боевых действий 
г. Коврова и Ковровского района. 

Его вел председатель Владимирской региональной обще-
ственной организации «Воин» А.А. Цвеловский. Он вкратце 
рассказал о том, как проводится работа среди ветеранов бое-
вых действий, о создании сайта организации, а также проин-
формировал о ситуации, сложившейся в Ковровском отделе-
нии «Боевого братства», вместе с которым «Воин» проводит 
патриотическую работу.

Затем состоялось награждение членов общественной орга-
низации «Воин». Памятные медали вручали А.А. Цвеловский 
и заместитель председателя региональной организации на 
ОАО «ЗиД», начальник бюро ПКЦ С.С. Михеев.

Медалью «Участник контртеррористической 
операции на Северном Кавказе» награждены:
А. В. Васев, инструментальное производство;
С. С. Ивенков, инструментальное производство;
В. К. Милов, цех № 41;
Д. А. Петрихин, производство № 2;
А. И. Пичугин, производство № 21;
А. И. Шуваев, инструментальное производство.
Медалью «Участник боевых действий 
на Северном Кавказе»;
П. В. Куликов, цех № 60;
Ю. В. Корягин, производство № 9;
Е. В. Сударкин, цех № 55;
Р. А. Тюрин, производство № 9.
Медалью «За службу на Северном Кавказе»:
А. Б. Козлов, производство № 9;
В. В. Крылов, ООПВР;
И. Е. Лабцов, инструментальное производство;
И. А. Пичугин, цех № 65.
Медалью «Ветеран боевых действий»:
А. А. Слепухин, цех № 73;
В. В. Бадиков, производство № 9;
А. В. Павлов, цех № 60.
Медалью «За мужество и отвагу»:
В. Э. Ценер, производство № 3;
Ю. В. Щербаков, отдел режима;
Д. А. Шапошников, производство № 81.
Медалью «Генерал Маргелов»:
А. В. Махоткин, производство № 3.

Е. СМИРНОВА.

Вручение медали  Ю. В. Щербакову.

Ведущие специалисты «ВАСУКО» и заводские специалисты ПКЦ, ОГТ, цеха №16.
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закреплено не больше шести 
изделий, –  говорит Сергей 
Юрьевич. –  Мы занимались 
технологическим сопрово-
ждением ПЗРК «Стрела-2», 
«Стрела- 2М», «Стрела-3». 
Позже, в  1980  году, я  прини-
мал активное участие в  по-
становке на  производство 
изделий «Игла-1», «Игла». 
Помню, в то время в Москве 
шла Олимпиада, а мы стави-
ли на  производство первые 
«Иглы».

На протяжении всего вре-
мени Сергей Юрьевич ак-
тивно занимался рациона-
лизаторской деятельностью. 
Его предложения по  совер-
шенствованию конструкции 
и  технологии производства 
изделий «Игла-1», «Игла» 
позволили снизить трудоем-
кость их изготовления и дали 
высокий экономический 
эффект. 

От С. Ю. Голубева про-
должали поступать новые 
предложения по  внедрению 
прогрессивной технологии, 
ликвидации «узких» мест 
производства и  сокращению 
брака, которые позволили 
получить экономический 
эффект больше 3  млн ру-
блей. В  1984  году С. Ю. Голу-
беву было присвоено звание 
«Лучший молодой рациона-
лизатор Владимирской обла-
сти», «Ударник технического 
прогресса».

Победителю соцсорев-
нования за  1987  год Сергею 
Юрьевичу вне очереди была 
выделена трехкомнатная 
квартира, куда он переехал 
со своей семьей. К тому вре-
мени у  Голубевых уже было 
двое детей. В настоящее вре-
мя младшая дочь работает 
на  заводе в  отделе главного 
бухгалтера.

Сергей Юрьевич гово-
рит: «Опыт работы слеса-
рем-сборщиком, получен-
ный мною в  юности, очень 
помог мне в  дальнейшей 
работе», –  а  коллеги добавля-
ют: «Фактически он может 
собрать «Иглу» от  начала 
и  до  конца». Богатый опыт, 
ревностное отношение к  ра-
боте помогали Сергею Юрье-
вичу и  в  зарубежных коман-
дировках во Вьетнам, где при 

его участии на производство 
ставилось изделие «Игла».

– В 90-х годах я  четы-
ре раза был командирован 
во  Вьетнам для оказания 
технической помощи по  об-
учению изготовления и  по-
становке на  производство 
изделия «Игла», –  рассказы-
вает Сергей Юрьевич. –  На-
чинали с  нуля, в  только что 
отстроенном новом цехе 
размещали оборудование, 
выстраивали технологиче-
скую цепочку, обучали ино-
странных работников тру-
довой и  технологической 
дисциплине.

– Много приходилось 
ездить и  по  России, –  про-
должает Сергей Юрьевич. –  
В тесном взаимодействии мы 
находимся со специалистами 
из  крупных заводов: ОАО 
«ЛОМО», «НПП «Краснозна-
менец» (г. Санкт-Петербург), 
«НПК «КБ машиностроения» 
(г.Коломна).

В настоящее время кол-
лектив техбюро занимается 
сопровождением техноло-
гических процессов сборки 
специзделий со  всего заво-
да –  около сотни наименова-
ний. При непосредственном 
участии Сергея Юрьевича 
было освоено изготовление 
изделий «Игла-С», «Верба», 
выстрелов к  РГС-50, имита-
тора воздушной цели и  дру-
гих изделий по  военной 
тематике.

Производственные зада-
чи требуют от С. Ю. Голубева 
в  совершенстве знать техно-
логические процессы всех 
производственных участков 
отделения № 1. В своей рабо-
те он придерживается прави-
ла, выработанного с  годами: 
нельзя слепо доверять сло-
вам, все нужно проверять 
лично. Сергея Юрьевича 
в  рабочем кабинете не  за-
стать. Он регулярно выходит 
в  цех, выезжает на  третью 
промплощадку на  участок 
снаряжения или присутству-
ет на  испытаниях. Он тес-
но взаимодействует с  БТК 
и заказчиками.

ПРИЗНАНИЕ
Своих знаний опытный 

технолог не  жалеет. На  про-
тяжении многих лет Сергей 

Юрьевич является руководи-
телем стажировки молодых 
специалистов и  студентов, 
проходящих практику на на-
шем предприятии. Кроме 
того, С. Ю. Голубев воспи-
тал не  одного грамотного 
специалиста. Сейчас в  про-
изводстве № 21 работают его 
ученики –  ведущие инжене-
ры-технологи Е. В. Блохина 
и А. В. Романычев.

Сергей Юрьевич 
вспоминает тех лю-
дей, с  которыми ему по-
счастливилось работать: А. А. Сам-
сонова, С. М. Воронина, Ю. М. 
Зайцева, В. А. Трутано-
ва, П. Д. Казазаева, Г. Г. Ян-
польского. С  уважением 
говорит о  специалистах, 
с которыми работает сейчас –  
начальнике производства 
№ 21  В. М. Абрамове и  его 
заместителе А. В. Кувшино-
ве, начальнике отделения 
№ 1 М. Ю. Шуракове и  на-
чальнике СПИ А. М. Жукове, 
старшем контролере УКиС 
В. А. Дружкове, начальни-
ке РПС производства №21 
М. В. Копылове.

– Ответственный, гра-
мотный специалист, душа 
коллектива, –  отзывается 
о  С. Ю. Голубеве начальник 
отделения № 1 М. Ю. Шура-
ков. –  Он является одним 
из старожилов производства. 
Все изделия, которые начи-
нали осваивать в  цехе № 16, 
проходили через его руки.

Сергей Юрьевич неод-
нократно награждался Бла-
годарственными письмами 
Совета директоров, Правле-
ния и  профсоюзного коми-
тета завода, его фотография 
размещалась на  производ-
ственной и заводской Досках 
почета. 

В следующем году С. Ю. Го-
лубев отметит свой 60-лет-
ний юбилей. Впереди у  него 
много планов: «Работа инже-
нера-технолога интересная, 
разнообразная, – говорит 
Сергей Юрьевич. – Каждый 
год начинается с  чистого 
листа. Впереди ждут новые 
задачи, которые будут тре-
бовать от  коллектива произ-
водства новых рациональ-
ных и грамотных решений».

Я.УСОЛЬСКАЯ.

Турслёт к 100-летию завода
С 22 по 24 июля в районе ст. Сарыево на берегу 

реки Тара прошел туристический слет молодежи, 
посвященный 100-летию завода им. В. А. Дегтярёва.

В этом году ко-
личество команд-
участников стало ре-
кордным –  25, из  них 
16 команд –  предста-
вители структурных 
подразделений за-
вода и  9 команд-го-
стей: СК «Конти-
нент», ПО компания 
«Век», фирма «Цикл», 
ООО «Азимут», АО 
«ВНИИ «Сигнал», 
Ковровский электро-
механический завод; 
Владимир –  ПАО 
«Сбербанк» и  АО 
«ВПО «Точмаш», 
а также участие в ту-
ристическом многоборье принимала команда из  г. Дзержин-
ска –  ФКП «Завод им. Я. М. Свердлова». Следует отметить, что 
«свердловчане» в этом году, так же как и дегтярёвцы, отмеча-
ют 100-летие со  дня основания своего предприятия. В  связи 
с  юбилейной датой ребята из  г. Дзержинска подарили моло-
дежной организации ОАО «ЗиД» книгу-альбом об  истории 
создания и развития своего завода.

Несмотря на сложные  погодные условия, все команды 
успешно справились с  испытаниями, которые подготови-
ли организаторы спортивного мероприятия. По  традиции 
в рамках туристического слета прошли конкурс видеоклипов, 
творческий конкурс, «веселые старты», турнир по  футболу 
и волейболу. Особенно командам запомнилась туристическая 
полоса, включающая в себя 15 этапов, среди них 4 переправы 
через речку Тару.

Погода порадовала только в последний день, когда прохо-
дил конкурс капитанов. В этом году в него вошло новое ис-
пытание –  велоориентирование. Всех судей поразила капитан 
команды ОГМет Ирина Проскурова –  единственная девуш-
ка-капитан, которая прошла все испытания наравне с  силь-
ной половиной участников.

Результаты туристического слета:
Конкурс видеоклипов:
1 место –  ПО компания «Век»;
2. место –  СК «Континент»;
3 место –  УИТ.
Победитель турнира по футболу –  производство № 1;
Победитель турнира по волейболу –  производство № 9.
Победитель туристического слета среди команд ОАО 

«ЗиД»:
1 место –  УИТ;
2 место –  ОМТО;
3 место –  производство № 21.
Победители туристического слета среди команд-гостей:
1 место –  ФКП «Завод им. Я. М. Свердлова» (г. Дзержинск);
2 место –  ООО «Азимут» (г. Ковров);
3 место –  фирма «Цикл» (г. Ковров).
Лучший турист –  Проскурова Ирина –  ОГМет.
Совет молодых специалистов выражает огромную благо-

дарность всем участникам и организаторам туристического 
слета, посвященного 100-летнему юбилею со дня основания 
ОАО «ЗиД».

А. СОКОЛОВА, 
председатель СМС ОАО «ЗиД».

Коллектив техбюро. 
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