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ПОБЕДИТЕЛИ

ТРУДОВОГО СОРЕВНОВАНИЯ

Отделение №3 
производства №9

А. Артамонов, наладчик 
станков с ЧПУ производства №9

Стр. 3, 10, 11.

70 ЛЕТ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Новые
имена
в списке
павших

Стр. 6-7.

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 «ЗиД» ОБЪЯВЛЯЕТ ЦЕЛЕВОЙ НАБОРОАО «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.
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Медосмотр – 
это допуск к работе

Охрана труда – это систе-
ма сохранения жизни и здо-
ровья работников в  процес-
се трудовой деятельности. 
Так расшифровывает это 
понятие Трудовой Кодекс 
РФ. Поэтому охрана тру-
да  – это не  только внедре-
ние безопасных технологий, 
контроль за  состоянием 
оборудования, создание 
безопасных условий труда, 
но  и  санитарно-гигиениче-
ские, лечебно-профилакти-
ческие и  реабилитационные 
мероприятия. К  последним 
относится «обязательное 
прохождение предвари-
тельных (при устройстве 
на  работу) и  периодических 
медицинских осмотров ра-
ботниками, занятыми на тя-
желых работах и  работах 
с  вредными и  опасными ус-
ловиями труда, а также с ра-
ботами, связанными с  дви-
жением транспорта, в  целях 
определения пригодности 
этих работников для выпол-
нения поручаемой работы 
и  предупреждения профес-
сиональных заболеваний» 
(ст. 213 ТК РФ).

– Татьяна Ивановна, 
ежегодно у заводчан возни-
кает масса вопросов о  пе-
риодическом медосмотре. 
Давайте ответим хотя  бы 
на  некоторые из  них. 
Во-первых, кто, где, когда 
и каких врачей обходит?

– Прежде всего, нуж-
но сказать, что мы ничего 
не  делаем «от себя», а  по-
шагово работаем согласно 
Трудовому Кодексу и  При-
казу Минздравсоцраз-
вития РФ от  12.04. 2011 г. 
№ 302 н «Об  утверждении 
перечней вредных и  (или) 
опасных производствен-
ных факторов и  работ, при 
выполнении которых про-
водятся обязательные пред-
варительные и  периодиче-
ские медицинские осмотры 
(обследования), и  Порядку 
проведения обязательных 
предварительных и  пери-
одических медицинских 
осмотров (обследований) 
работников, занятых на  тя-
желых работах и  на  работах 
с  вредными и  (или) опас-
ными условиями труда». 
Согласно этим документам 
медосмотр проходят все, 
кто связан с  вредными фак-
торами. У  нас на  предпри-
ятии в  этом году обязаны 
пройти медосмотр 6270 ра-
ботников цехов и  отделов, 
в  том числе, работающих 
на  ПЭВМ. Осмотр начал-
ся 23  марта и  продлится 
до  28  октября. Весь этот пе-
риод (за исключением июля, 
когда члены медкомиссии 

уйдут в  отпуск) ежедневно 
в  центральном здравпункте 
согласно календарному пла-
ну (приказ по  заводу № 182 
от  18.03.2015 г.) и  поимен-
ному списку (составляют 
ответственные за  прохож-
дение медосмотра в  под-
разделениях) 45 заводчан 
проходят медосмотр. Его 
проводят врачи КГБ № 2 
на  основании заключенно-
го с  заводом договора. Все 
необходимое для обследо-
вания оборудование предо-
ставляет КГБ № 2.

– Какие врачи-специа-
листы входят в  медкомис-
сию?

– В комиссию входят бо-
лее десяти специалистов-ме-
диков, но  это не  означает, 
что все работники проходят 
осмотр у всех врачей. Все за-
висит от  наличия факторов 
вредности. У  некоторых ка-
тегорий работников может 
насчитываться их до 8-ми, а, 
значит, и  врачей, и  лабора-
торных исследований будет 
больше.

– А кто решает: кому ка-
ких специалистов прохо-
дить и  какие исследования 
делать?

– Это все самым подроб-
ным образом прописано 
в  Приказе № 302 н. А  со-
ставляет спецификацию наш 
фельдшер по  медосмотру 
М. Ю. Савельева, которая 
готовит документы на  всех 
проходящих медосмотр 
по  «книге» (потому что это 
на  самом деле  – огромная 
книга), составленной работ-
никами ООТПБ, где, кроме 
фамилий, указаны профес-
сия и  факторы вредности 
каждого из  6270 человек. 
Согласно приказу обяза-
тельными для всех катего-
рий обследуемых являются: 
осмотр врачом-терапевтом, 
сдача клинического анали-
за крови, а также – на сахар 
и холестерин, общего анали-
за мочи, прохождение ФЛК, 
снятие электрокардиограм-
мы; для всех женщин  – ос-
мотр врачом-гинекологом. 
Психиатр и нарколог работа-
ют с  картотекой, а  работни-
ков, стоящих у них на учете, 
приглашают на прием. Даль-
ше по тому же приказу № 302 
н для каждого индивидуаль-
но, в  зависимости от  име-
ющихся факторов вредно-
сти, определяется список 
врачей-специалистов. На-
пример: Работы на  высоте  – 
Периодичность осмотров 
1 раз в  год  – Участие вра-
чей-специалистов: невро-
лог, офтальмолог, хирург 
(дополнительно к  выше на-
званным)  – Исследования: 

острота зрения, поля зре-
ния, аудиометрия, исследо-
вание вестибулярного ана-
лизатора.

– Самый больной во-
прос: почему, выслушав 
жалобы обследуемого, врач 
не  назначает никакого ле-
чения? И  почему терапевт 
ставит резолюцию «здо-
ров», не  видя результатов 
анализов?

– Во-первых, с  жалобами 
и  за  назначениями нужно 
идти в  поликлинику. А  ме-
досмотр проводится для 
выявления заболеваний, 
состояний, являющихся ме-
дицинскими противопока-
заниями для продолжения 
работы, связанной с  воз-
действием вредных и  (или) 
опасных производственных 
факторов. Это, своего рода, 
допуск к работе, врач ставит 
диагноз «здоров», и  работ-
ник может трудиться по сво-
ей специальности. Если 
при прохождении осмотра 
выявляются у  работника 
какие-то отклонения в  здо-
ровье, значит, он не  может 
по  медицинским показани-
ям выполнять данную рабо-
ту. По  закону его не  имеют 
права допускать к  выполня-
емой прежде работе, и долж-
ны направить на  врачебную 
комиссию по  профвредно-
сти при поликлинике для 
более тщательного обследо-
вания.

Что  же касается терапев-
та, то он ставит свое заклю-
чение, а  не  всей комиссии. 
Окончательное решение 
по  допуску к  работе прини-
мает врач-профпатолог, ко-
торый просматривает всю 
карточку и результаты ана-
лизов обследуемого и ставит 
допуск к работе.

– А если работник по ка-
ким-то причинам пропу-
стил срок медосмотра?

– Он может пройти его 
в  любой день до  28  октя-
бря. Главное, чтобы ответ-
ственный за  медосмотр 
в  его подразделении забла-
говременно сообщил нам 
и  внес фамилию работни-
ка в  список на  конкретную 
дату. После 28  октября, ког-
да медкомиссия закончит 
свою работу на  заводе, при-
дется проходить медосмотр 
во второй поликлинике.

– Татьяна Ивановна, по-
нятно, что это  – «дорогое 
удовольствие». И  все-таки, 
сколько стоит проведение 
медосмотра на заводе?

– Прохождение медосмо-
тра одним работником об-
ходится заводу в среднем в 
1700 рублей.

С. ТКАЧЕВА.

О периодическом медосмотре, который, кстати, 
сейчас проходит на базе центрального здравпункта 
завода, наше сегодняшнее интервью с заведую-
щей центральным здравпунктом Т.И.Артемьевой.

Заслужили!
В канун Первомая из Москвы с Пленума ЦК 

профсоюза оборонщиков В. А. Мохов привез 
сразу несколько дипломов, которых удостоена 

профорганизация ОАО «ЗиД». Вот они.
Всероссийский профсоюз работников оборонной про-

мышленности награждает:
Почетным дипломом Первичную профсоюзную органи-

зацию ОАО «ЗиД» за  победу в  смотре-конкурсе на  звание 
«Лучшая первичная профсоюзная организация 2014 года»;

Почетным дипломом Первичную профсоюзную орга-
низацию ОАО «ЗиД»  – победителя смотра-конкурса «На 
лучшую организацию работы по  реализации молодежной 
политики за 2014 год под девизом «Молодежь и профсоюз»;

Почетной грамотой Ракитина Сергея, председателя Со-
вета молодых специалистов ОАО «ЗиД», в связи с присво-
ением ему звания «Лучший молодежный лидер 2014 года»;

Почетной грамотой Мохова Владимира Алексеевича, 
председателя ППО ОАО «ЗиД», в связи с присвоением ему 
звания «Лучший председатель первичной профсоюзной ор-
ганизации 2014 года».

Поздравляем!

Новые кадры для ОПК
24 марта 2015 года в рамках работы учебно-

методической комиссии по специальности 
170400 «Стрелково-пушечное, артиллерийское 

и ракетное оружие», проходившей в Волгоградском 
государственном технологическом университете, 

состоялась конференция «Подготовка кадров 
для ОПК в современных условиях». 

По  результатам конференции единогласно принято ре-
шение о подготовке текста обращения к заместителю пред-
седателя правительства РФ Рогозину Д. О. с  предложени-
ями по  совершенствованию системы подготовки кадров 
по  специальности «Стрелково-пушечное, артиллерийское 
и ракетное оружие». В перечень вошли предложения Алек-
сандрова А. Ю., а  именно: увеличить объем подушевого 
финансирования; принять и утвердить на государственном 
уровне соотношение количества преподавателей и студен-
тов 1:6; включить направление 56.06.01 «Военные науки» 
в перечень направлений для выделения целевых мест под-
готовки кадров в аспирантуре; при разработке новых феде-
ральных ГОС предусмотреть предоставление возможности 
вузам (где есть спрос) осуществлять подготовку по  оч-
но-заочной форме или сокращенную подготовку на  базе 
СПО; определить административный механизм создания 
организационных структур по типу завод-втуз (базовая ка-
федра, филиал кафедры и т. д.).

Протокол учебно-методической комиссии, включающий 
данный вопрос, подписан ее председателем первым заме-
стителем АО «НПО» Высокоточные комплексы», управ-
ляющим директором и  генеральным конструктором ОАО 
«НПК «КБМ», заведующим кафедрой «Ракетные и импуль-
сные системы» (СМ6) МГТУ им.  Н. Э. Баумана, доктором 
технических наук, профессором Кашиным Валерием Ми-
хайловичем.

Продолжение темы в следующем номере.

Во Владимирской 
области стартовал 
образовательный фестиваль 
«Марафон науки-2015»

 18 мая во Владимирской области стартовал 
образовательный фестиваль «Марафон науки - 2015». 

В рамках фестиваля работают 10 площадок, одна из ко-
торых – в Ковровской государственной технологической 
академии имени В.А. Дегтярёва. 21 мая здесь состоялась пу-
бличная лекция директора техноцентра ОАО «ЗиД» Влади-
мира Никулина об истории российского оружия, Tesla-шоу, 
техно-квест, мастер-классы и лаборатории по робототехни-
ке, биологии, биохимии, лазерной физике.
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Настольному теннису быть!
Администрация производства № 2 организовала 

для работников комнату отдыха со столом 
для игры в теннис. Комната располагается 

в отделение № 10 на участке сборки оружия.

Молодой активист производства Леонид Котухов провел 
первые внутрипроизводственные соревнования по  настоль-
ному теннису. Принять в них участие мог любой желающий. 
Отборочные туры проходили в  течение последних двух не-
дель.

16 апреля состоялся долгожданный финал. Бесспорным ли-
дером турнира стал кандидат в мастера спорта по настольно-
му теннису К. В. Кашицин, участвовавший в данном соревно-
вании вне зачета.

Победителями первенства производства по  настольному 
теннису стали: I место – А. В. Федоров – наладчик автоматов 
и  полуавтоматов; II место  – И. В. Корельчук  – слесарь меха-
носборочных работ; III место  – Е. Г. Макаров  – начальник 
БТиЗ.

Организаторы уверены: проведение таких соревнований 
станет доброй традицией производства.

Л. ТАУРОВА, 
инженер по организации и нормированию труда

Новый руководитель СКиДа
С 12 мая 2015 года 

приступил к работе новый 
директор спортивно-

оздоровительного 
комплекса завода имени 

Дегтярева Соловьев 
Денис Владимирович. 

Ему 33 года, после оконча-
ния школы № 22 и техникума 
транспортного строительства 
получил 3 высших образо-
вания, закончив  Владимирский юридический институт, Ков-
ровскую государственную академию (факультет экономики и 
менеджмента) и Российскую академию госслужбы (специаль-
ность – управление персоналом). В течение пятнадцати  пред-
шествующих лет работал в Ковровской полиции, был замести-
телем командира отдельной роты ДПС в ГИБДД, имеет звание 
майора полиции.

Перед Д.В. Соловьевым поставлена задача продолжить ра-
боты по реконструкции стадиона «Металлист» и всех объек-
тов инфраструктуры спортклуба имени  Дегтярева, включая 
прилегающую территорию парка культуры и отдыха. Он уже 
познакомился с коллективом и наметил план первоочередных 
работ. В их числе: реконструкция основного футбольного поля 
и благоустройство запасного; перепланировка территории у 
центрального входа на стадион «Металлист» возле касс, замена 
трибун, обустройство помещений санитарно-бытового назна-
чения, размещение наглядной информации и др.

Е. СМИРНОВА.

НАЗНАЧЕНИЕ

Александр Артамонов на-
зван в числе победителей 
трудового соревнования 
среди молодых рабочих 
за  2014  год. Александр 
работает наладчиком 
станков с  программным 
управлением в  отделе-
нии № 1 производс тва 
№ 9. Он выпускник про-
фессионального лицея 
№ 35 (сейчас Ковровский 
промышленно-гумани-
тарный техникум), обу-
чался по  специальности 
«наладчик станков с ЧПУ».

В производстве № 9 Алек-
сандр проходил произ-
водственную практику 
на третьем и четвертом кур-
сах обучения. После нее уча-
щемуся было предложено 
устроиться на работу в про-
изводство на  постоянной 
основе. В  этом году испол-
нилось 9 лет, как Александр 
Артамонов влился в  ряды 
заводчан. За  это время он 
приобрел большой опыт. 
Пять лет он проработал опе-
ратором фрезерных станков 
с ЧПУ в отделении № 2 про-
изводства № 9, а  когда в  от-
деление № 1 в 2011 году стало 
поступать высокопроизво-
дительное оборудование, до-
бился перевода в  наладчики 
на  новые станки. Александр 
вспоминает, что решение 
о  переводе начальникам от-
делений № 2 и № 1 было при-
нять трудно, да  и  понятны 
сомнения руководителей: 
молодой, неопытный, обору-
дование новое, навыков ра-
боты с подобными станками 
нет, детали ракетного про-
изводства  – ответственные, 
высокоточные… справится 
ли?

Справился! Сейчас Алек-
сандр Артамонов осущест-
вляет наладку 8 высоко-
производительных станков 
токарной группы, самосто-
ятельно пишет программы 
на  обработку деталей и  вы-
полняет работу оператора 
станков с ЧПУ.

Общаясь с  Александром, 
я ловила себя на мысли, что 
его увлекает то, чем он за-
нимается. В  нем чувствует-
ся какой-то особенный на-
строй воспринимать новую 
информацию, самостоятель-
но искать ответы на  возни-
кающие вопросы, добивать-
ся лучшего результата. 

А. Артамонов не  ограни-
чился начальным профес-
сиональным образовани-
ем  – в  этом году он будет 
защищать диплом. Он за-
канчивает Владимирский 
филиал Московского фи-
нансово-юридического уни-
верситета по  специальности 
«Менеджмент предприя-
тия». Задатки лидера в  нем 
уже замечены руководством 
отделения, но  на предложе-
ние перейти работать ма-
стером Александр ответил 
отказом. Почему?

– Мне интересна работа, 
которой я  занимаюсь, – от-
вечает А. Артамонов. – В ней 
разнообразие, в  ней особая 
зарядка для ума. Увлекатель-
но запускать новые детали, 
на  которые еще не  написа-
ны программы. Техноло-
гия, написанная на бумаге – 
не  всегда в  идеале подходит 
для станка. В  этом случае 
работа наладчика и  техно-
лога взаимосвязана. Важно 
понять, что нужно сделать, 
чтобы получился требуемый 
результат, и  внести усовер-
шенствования в технологию.

Молодой рабочий уже 
не  раз становился настав-
ником  – к  нему закрепляли 
практикантов и  новых со-
трудников. Он готов делить-
ся всеми секретами про-
фессии, до  которых дошел 
самостоятельно благодаря 
собственному пытливому 
уму, но  к  ученикам у  него 
повышенные требования. 
От них А. Артамонов требу-
ет серьезности и  стремится 
своим примером привить 
высокую степень ответ-
ственности за  порученную 
работу.

С высокой долей ответ-
ственности Александр под-
ходит и  к  новому для себя 

статусу  – отца. У  Артамо-
новых Александра и  Дарьи 
недавно родилась дочка Со-
фия. Молодой папа считает, 
что в  семье нет разделения 
на  женские и  мужские дела, 
и  с  радостью делит заботы 
о малышке наравне со своей 
супругой: гуляет, укачивает, 
купает, меняет подгузники. 
И, на  зависть всем моло-
дым мамам, берет на  себя 
заботы о  приготовлении 
еды. Готовит по  рецептам, 
которые, как ему кажется, 
ничем не отличаются от тех-
нологии изготовления дета-
лей – тот же процесс, только 
с другими инструментами.

Общаться с  Александром 
легко и  приятно. Восхищает 
его твердость, целеустрем-
ленность.

Думаю, если такие работ-
ники трудятся на  заводе, 
то  у  предприятия впереди 
еще много лет процветания.

– Работая, ты обеспечи-
ваешь свое будущее, – гово-
рит Александр. – Сотрудник, 
который еще не  показал 
себя в  работе, не  может 
претендовать на  большую 
зарплату. Нужно проявить 
себя и  не  останавливаться 
в  своем развитии. Зарпла-
та будет пропорциональна 
твоему вкладу в работу, и ты 
уже сможешь претендовать 
и  на  покупку автомобиля, 
и на покупку квартиры. Для 
этого требуются желание 
работать и наличие стабиль-
ной работы.

P.S. В  планах у  молодой 
семьи Артамоновых – жить 
в собственной квартире…

Е. ГАВРИЛОВА.

ПОБЕДИТЕЛЬ ТРУДОВОГО СОРЕВНОВАНИЯ

Наладчик – 
увлекательная 
профессия

Новичок – не из робких
23 мая футболисты «Ковровца» со счетом 3:1 выиграли матч 

у новичка чемпионата области - команды «Камешковец», за 
которую играют в основном приглашенные игроки с достаточ-
но высокой  степенью подготовки. Свой первый матч с алек-
сандровским «Фаэтоном» она выиграла со счетом 3:0.
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ОАО «ВНИИ 
«Сигнал»
отметил 
юбилей

Торжественное собрание, 
посвященное 60-летию об-
разования ВНИИ «Сигнал» 
проходило в  ДК «Родина», 
где присутствовали более 400 
приглашенных заслуженных 
работников института и  го-
сти предприятия. Первым вы-
ступил генеральный дирек-
тор института В. Н. Шашок. 
Поздравив свой коллектив 
с большим юбилеем, пожелав 
новых творческих достиже-
ний, он выразил благодар-
ность всем поколениям сиг-
нальцев, «кто вложил свою 
душу, энергию, силы и знания 
в  дело становления предпри-
ятия, кто сохранил его в  ли-
хие 90-е годы, кто продол-
жает поддерживать славный 
имидж «Сигнала» сегодня».

Далее на  сцену по  очереди 
поднимались гости празд-
ника, пожелавшие выразить 
восхищение и  преклонение 
перед трудом инженерно-тех-
нических работников и рабо-
чих института, а некоторые – 
и вручить награды.

Первый заместитель 
губернатора области 
А. В. Марченко кроме по-
здравительного адреса 
от  С. Ю. Орловой вручил По-
четные грамоты администра-
ции Владимирской области 
фрезеровщице Н. Г. Глуха-
новой и  электромеханику 
В. К. Грицову, а также – меда-
ли «Конструктор-оружейник 
В. А. Дегтярёв» начальнику 
бюро В. И. Антипову и  на-
чальнику сектора Д. В. Чуле-
ву.

Представитель депар-
тамента промышленности 
обычных вооружений, бо-
еприпасов и  спецхимии 

Минпромторга РФ В. Е. Ла-
рионов вручил Почетную 
грамоту Министерства про-
мышленности и  торговли 
РФ главному конструктору 
– заместителю генерального 
директора ВНИИ по науке 
С. И. Филиппову и Благодар-
ность Минпромторга началь-
нику НПК П. В. Измайлову.

Председатель ЦК про-
фсоюза работников обо-
ронной промышленности 
А. И. Чекменев вручил на-
чальнику сектора, члену 
профкома предприятия 
В. И. Зайцеву нагрудный 
знак ЦК профсоюза «Вете-
ран профсоюза» и нагрудный 
знак ЦК «За активную рабо-
ту в  профсоюзе» инженеру 
по  организации и  нормиро-
ванию труда, члену профко-
ма М. Б. Колотовой.

Р. С. Хаметов, заместитель 
генерального директора 
НПО «Высокоточные ком-
плексы», в  который входит 

ВНИИ «Сигнал», выступая 
перед собравшимися в  зале, 
дал высокую оценку сотруд-
никам института и  их раз-
работкам: «Сигнал» являет-
ся ключевым предприятием 
группы кампаний «Высоко-
точные комплексы» по  веде-
нию разработок по  традици-
онным и новым направлениям. 
Но  главной ценностью ин-
ститута во все времена были 
люди – от генерального дирек-
тора до  рядового работни-
ка. Люди, для кого «Сигнал» 
был и  остается не  просто 
местом работы, а  – смыслом 
жизни, точкой приложения 
сил, интеллекта, местом, 
с  которым связаны надежды, 
успех и  радости от  резуль-
татов, которые превосходят 
мировые достижения».

Подарком всем собрав-
шимся в  зале ДК стал празд-
ничный концерт ансамбля 
песни и  пляски имени Алек-
сандрова.

В минувшую пятницу 60-летие со дня образования отмечало одно из оборонных пред-
приятий Коврова – ВНИИ «Сигнал». В этот день многие партнеры «Сигнала» спешили 
поздравить институт и его коллектив со славным юбилеем, а журналисты города 
и области – подготовить материалы о разработках института и его сотрудниках.
Встречал представителей СМИ старожил «Сигнала», человек, начинавший свою трудо-
вую деятельность вместе с «новоиспеченным» НИИ, а ныне – доктор технических наук, 
профессор, почетный гражданин города Коврова, обладатель многих других наград 
и званий Борис Васильевич НОВОСЕЛОВ (на снимке). Он рассказал журналистам об исто-
рии рождения института и главных этапах его развития. За 3 года тесного сотрудни-
чества «Дегтярёвца» с ВНИИ «Сигнал» на страницах газеты было опубликовано более 
трех десятков его статей, посвященных приближающемуся юбилею предприятия.

Генеральный директор ОАО «ВНИИ «Сигнал» В.Н. Шашок.

Гостей встречает П.В. Измайлов.

Награды получают П. В. Измайлов, М. Б. Колотова, Д. В. Чулев (сверху вниз).
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О сегодняшнем дне ВНИИ 
«Сигнал» и  о  наиболее зна-
чимых разработках, извест-
ных не только у нас в стране, 
но  и  за  рубежом, рассказы-
вал главный конструктор 
–заместитель генерального 
директора ВНИИ по  науч-
ной работе Сергей Иванович 
ФИЛИППОВ (на снимке).

Беседа проходила на  тер-
ритории института, где на од-
ной из  открытых площадок 
была развернута выставка 
военной техники, в создании 
которой участвовали разра-
ботчики ВНИИ «Сигнал».

– Сегодня «Сигнал»  – со-
временное многопрофиль-
ное предприятие, ведущее 
успешную научно-исследова-
тельскую и  производствен-
ную деятельность в  сфере 
вооружения и военной техни-
ки. Институт входит в  один 
из дивизионов Госкорпорации 
«Ростех» – холдинг АО «НПО 
«Высокоточные комплексы». 
А главным нашим заказчиком 
является Министерство обо-
роны.

Предприятие проводит раз-
работки по  четырем направ-
лениям. Основное из  них  – 
создание систем наведения 
и  стабилизации вооружения 
ракетной, артиллерийской 
и  бронетанковой техники, 
боевых вертолетов, кораблей 
ВМФ и  стартовых космиче-
ских комплексов. За последние 
годы нашими сотрудниками 
разработаны приводы гори-
зонтального и  вертикально-
го наведения для комплексов 
«Панцирь-С1» и  «Каштан-М», 
ракетно-артиллерийской 
установки «Палаш»; элек-
трогидравлические приводы 
дистанционного управления 
стартовых систем для кос-
модромов «Байконур» и «Вос-
точный», а  также  – электро-
механический стабилизатор 
танкового вооружения.

Следующее направление  – 
разработка систем навигации 
и  топопривязки, которыми 
на  80% комплектуются все 
объекты сухопутной тех-
ники военного назначения, 
в  том числе такие известные 
комплексы как «Тополь–М», 
«ЯРС», «Искандер–М», «Ма-
шина–М», «Капустник–Б» 
и др.

Третье направление  – ком-
плексы и  системы автома-

тизированного управления 
огнем артиллерии. Комплек-
сы «Капустник-Б» и  «Маши-
на  – М» производятся уже 
серийно. Сейчас приближа-
ются к  завершению работы 
над комплексом автоматизи-
рованного управления огнем 
дивизиона нового поколения 
1В198 (командно-наблюда-
тельная и  командно-штаб-
ная машины, работающие 
в  паре, также были выстав-
лены на  выставке  – на  фото). 
Данный комплекс способен 
в  считанные минуты обна-
ружить, идентифицировать 
цель, установить ее коорди-
наты, передать их на  огневые 
точки и сменить место своего 
расположения. Уже успешно 
прошли госиспытания, начат 
серийный выпуск комплекса, 
и  в  конце года он появится 
в наших войсках. По данному 
направлению «Сигнал» тес-
но сотрудничает с  предпри-
ятиями Коврова, в  том числе 
с  заводом им.  В. А. Дегтярёва, 
который принимает участие 
и  в  сборке нового комплекса. 
Кстати, за  разработку и  вне-
дрение одного из  таких ком-
плексов я стал лауреатом пре-
мии и был награжден медалью 
«Конструктор-оружейник 
В. А. Дегтярёв».

Еще одно направление на-
шей деятельности  – гидро-
приводы и  гидравлические 
системы управления. В стране 
практически не  осталось раз-
работчиков и производителей 
точной гидравлики для Воо-
руженных Сил РФ, а на нашем 
предприятии это направление 
успешно развивается.

А в  2013  году на  «Сигна-
ле» получило развитие еще 
одно направление  – роботи-
зированные системы, про-
дукция которого востребова-

на не  только на  внутреннем, 
но  и  внешнем рынке, в  част-
ности, для тушения пожаров 
техногенного происхождения, 
что связано с большим риском 
для людей.

Нужно заметить, что инсти-
тут занимается не только раз-
работкой новейших образцов 
военной техники, но и владеет 
современными технологиями 
по изготовлению собственных 
разработок. На  предприятии 
успешно работает опытное 
производство, технический 
потенциал которого объеди-
няет: литейный, термический, 
сварочный, механообрабаты-
вающий, гальванический, ла-
кокрасочный участки, участки 
по  изготовлению печатных 
плат и  блоков электроэлемен-
тов и  др. За  последние годы 
построено 4 новых корпуса, 
что позволило увеличить про-
изводственные площади в  2 
раза; ведется переоснащение 
производства  – универсаль-
ные станки заменяются на вы-
сокопроизводительные про-
граммные.

Успехи «Сигнала» при-
знаются не  только в  России, 
но  и  за  рубежом. И  главное 
подтверждение этому  – еже-
годные военные парады в Мо-
скве на  Красной площади 
в  День Победы. В  этом году 
участвовали в параде 18 образ-
цов военной техники, в  11-ти 
из  них  – немалая доля труда 
сотрудников нашего институ-
та.

У «Сигнала»  – надежное 
будущее, портфель заказов 
сформирован на  несколько 
лет вперед, а  перед коллекти-
вом стоит немало задач, кото-
рые мы должны довести до ло-
гического завершения.

С. ТКАЧЕВА,
фото автора.

Предстоят проверки
На имя главы города А.В. Зотова и председателя горсове-

та И. Н. Зотовой поступило официальное письмо от  заме-
стителя генерального директора ОАО «ЗиД» Л. А. Смирнова 
с просьбой создать рабочую комиссию по вопросу обеспече-
ния экологической безопасности в районе улиц, прилегающих 
к промзоне КЭЗа – об этом просили работники ЗиДа на дело-
вых встречах и в ходе встречи с губернатором.

Такая группа в конце апреля создана, в нее вошли депутаты 
Е. И. Аганин (председатель комиссии), А. В. Волгин, А. С. Зин-
ченко, представители администрации города И. В. Некрасов, 
Ю. В. Моклаков и А. М. Максимова, представители департамента 
природопользования и охраны окружающей среды, Ковровской 
городской прокуратуры, инспекции Госстройнадзора, террито-
риального отдела Роспотребнадзора.

По решению горсовета, результаты проверок и предложения 
рабочей группы должны быть представлены на одно из заседа-
ний горсовета в июне. 14 мая состоялось первое организацион-
ное заседание комиссии, на котором был выбран председатель; 
определен круг надзорных органов, в  которые необходимо от-
править запросы об  имеющихся у  них информации и  резуль-
татах своих проверок; решено также не  обходить вниманием 
других арендаторов производственных площадей в  этой зоне. 
Комиссия намерена активно контактировать с жителями. 

Е. СМИРНОВА.

Защити свои деньги
В связи с обращением работников производства № 9 ОАО 

«ЗиД» разъясняем, как сохранить мобильность и удобства ис-
пользования карты и при этом обезопасить свои деньги.

Способы хищения очень разнообразны. Разберем некоторые 
из них и расскажем, как им противостоять.

Первым и  самым распространенным способом хищения де-
нег через мобильные телефоны является заражение их вирусами 
через сообщения, содержащие ссылки на  неизвестные сайты. 
Как только вы перейдете по таким ссылкам – вирус установится 
на ваш телефон.

Чтобы обезопасить мобильный телефон от  вирусов, необ-
ходимо для начала установить на него антивирус. Вы, конечно, 
можете скачать бесплатные приложения DrWeb или Kasp ersky 
для телефонов. НО еще более удобный и не менее надежный спо-
соб защиты вы можете получить, просто установив «Сбербанк 
Онлайн» на свой телефон. Там уже есть встроенная защита для 
смартфонов от Касперского.

Следующий способ хищения денег с карты – это списание че-
рез смс-сообщения.

Для того, чтобы избежать списания денег с карты через смс-со-
общения, вам нужно всегда помнить следующее: если вы меняе-
те номер телефона – обязательно отключайте услугу смс-сообще-
ний по своей карте от номера, которым не будете пользоваться; 
не передавайте мобильный телефон или банковскую карту для 
использования третьим лицам, в том числе родственникам; если 
вы получили с незнакомых номеров sms-сообщения, побуждаю-
щие совершить какие-либо действия с картой – не предприни-
майте никаких действий!!!

И помните! Сбербанк при рассылке sms-сообщений по  кар-
там всегда обращается адресно, а  в  сообщении указывает по-
следние цифры номера карты.

SMS-сообщения Сбербанка по картам рассылаются с корот-
кого номера 900.

А при необходимости связаться с банком в sms-сообщениях 
предлагается звонить в контактный центр банка по телефонам, 
указанным на карте, а не на телефоны, указанные в самом сооб-
щении.

Еще одним способом хищения является мошенничество через 
банкоматы и устройства самообслуживания.

В данном случае, чтобы обезопасить вашу карту от действий 
мошенников, необходимо ДО проведения операций в банкомате 
осмотреть поверхность над ПИН-клавиатурой и устройство для 
приема карты в банкомат. В этих местах не должно находиться 
прикрепленных посторонних предметов или рекламных букле-
тов.

И помните! Если вы получили sms-сообщения, вызывающие 
любые сомнения или вы уже обнаружили списания денег с кар-
ты, срочно звоните в Контактный центр Сбербанка по круглосу-
точным номерам телефонов:

8 (495) 500–55–50; 8 (800) 555–55–50; 8 (800) 200–37–47.
При возникновении вопросов вы также можете обратиться 

к вашим персональным менеджерам ОАО «Сбербанк России»:
1) Вера Гаранина. Контактный телефон 8-915-764-5361;
2) Юлия Шатагина. Контактный телефон 8-904-657-1829.
Кроме того, при возникновении вопросов по работе банкома-

тов просим обращаться к специалисту ОАО «Сбербанк России» 
Антону Кузнецову по телефону 8-910-171-8896.

В. ПОЛЯНСКИЙ,
заместитель управляющего 

Владимирского отделения № 8611.
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Новые имена
В канун 70-летия Победы был дополнен размещенный на пилонах у памятни-
ка воинам-дегтяревцам список работников завода № 2 имени К. О. Киркижа 
(в настоящее время – ОАО «Завод имени В. А. Дегтярева»), погибших на фрон-
тах Великой Отечественной войны.

В этом коллективном по-
иске участвуют родственни-
ки павших воинов (причем, 
живущие сейчас не  только 
в  Коврове), сведения, по-
лученные от  них, сопостав-
ляются с  документами ар-
хива Управления по  работе 
с  персоналом, материалами 
фонда истории завода в тех-
ноцентре, информацией 
из  «Книги Памяти» Влади-
мирской области. О  трудо-
вом и боевом пути одних мы 
узнаём чуть больше, а о ком-
то сведения совсем скупые, 
порой родственники обра-
щаются к нам: «Не сохрани-
лась  ли в  заводском музее, 
в заводской «Книге Памяти» 
фотография, пусть самая ма-
ленькая?» Такие просьбы по-
нятны – не у всех парнишек 
из окрестных деревень была 
возможность в  тридцатые 
годы или начале сороковых 
оставить свой портрет в  се-
мейном альбоме, не  каждый 
успел прислать домой сни-
мок из  армии. Но  бывает, 
что единственная уцелевшая 
фотография сохранилась 
в  семейном архиве, а  лич-
ные документы позволяют 
уточнить данные областной 
«Книги Памяти».

В этом году в список вне-
сены еще 6 фамилий работ-
ников завода, не вернувших-
ся с полей сражений.

ФЕДОР ИВАНОВИЧ ЗА-
КАТОВ родился в  1923  году 

в  деревне Мелехово (посел-
ком Мелехово стало уже по-
сле войны). Его имя мы уз-
нали после телефонного 
звонка из  Мурома  – сейчас 
там живет позвонившая нам 
В. М. Лебедева и  другие его 
родственники. На  завод он 
поступил в  сентябре 
1939 года – сначала учеником 
столяра в  мебельную ма-
стерскую отдела жилищ-
но-коммунального хозяй-
ства (тогда и  была сделана 
единственная сохранившая-
ся фотография на заводской 
пропуск). А  весной 1941-го 
после короткого курса обу-
чения он уже работал хро-
мировщиком в  основном 
производстве. Уволен с  за-
вода в  связи с  призывом 

в  РККА (Рабоче-крестьян-
скую Красную Армию) 
4  июня 1942  года. Рядо-
вой Ф. И. Закатов погиб 
в  бою в  марте 1943 г., похо-
ронен в селе Новая Слобода 
Смоленской области.

АРКАДИЙ МИХАЙЛО-
ВИЧ ЗУДИН родился 

в  1919  году в  Усолье (ныне  – 
Камешковского района). 
Еще в  дошкольном возрасте 
он остался сиротой  – роди-
тели умерли. В  1938  году он 
окончил заводскую школу 
ФЗУ № 1 (позднее – Профес-
сиональное училище № 1), 
стал токарем 3-го разряда, 
работая на  заводе, получил 
4-й. Уволен в связи с призы-
вом в  армию 25  октября 
1940 года. Вставший в строй 
за  полгода с  небольшим 
до  начала войны, рядовой 
А. М. Зудин оказался среди 
тех красноармейцев, кото-
рые приняли на себя первые 
удары врага. Он пропал без 
вести в июле 1941 года.

АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕ-
ВИЧ КОКУРИН родился 

в  Коврове в  1904  году. Его 
трудовой стаж на заводе на-
чался в 1924 году, сначала он 
был чернорабочим. При-
званный в  1926  году в  Крас-
ную Армию, курсант 
А. В. Кокурин год спустя 
ушел в  запас, сдав перед де-
мобилизацией экзамены 
на  командира взвода. После 
этого он продолжал работу 
на  заводе полировщиком, 
контролером ОТК (с  пере-
рывом во  второй половине 
1930-х годов на период служ-
бы начальником караула 
в  охране на  фабрике имени 

Абельмана и в районном от-
деле милиции). Контролер 
ОТК А. В. Кокурин уволен 
с завода в связи с призывом 
в  армию 23  мая 1942  года. 
Его фотографию военного 
времени и  информацию 
о  фронтовой биографии 
Александра Васильевича 
нам передала Е. Ю. Сева-
стьянова, постоянная участ-
ница Рождественских исто-
рико-краеведческих чтений.

Старший лейтенант 
А. В. Кокурин служил в  ар-
тиллерии 9-й пластунской 
Краснодарской Краснозна-
менной дивизии, входившей 
в  состав 1-го Украинского 
фронта. В  ходе наступления 
в январе – феврале 1945 года 
войска дивизии участвовали 
в  освобождении ряда насе-
ленных пунктов в  Польше, 
в  их числе был и  печаль-
но знаменитый концла-
герь Auschwitz (Освенцим). 
В  марте начались бои в  Си-
лезии, где оборона против-
ника состояла из нескольких 
сплошных траншей и  узлов 
сопротивления, прикрытых 
минными полями и  прово-
лочными заграждениями. 
Старший лейтенант Алек-
сандр Васильевич Кокурин 
погиб 23  марта 1945  года 
в  бою за  населенный пункт 
Гребник (есть источники 
с  другим написанием назва-
ния  – Гребнинен), там  же 
и  был похоронен на  «клад-
бище у  церкви» (как зафик-
сировано в  «Именном спи-
ске безвозвратных потерь 
офицерского состава пол-
ка»). Посмертно наш земляк 
награжден орденом Отече-
ственной войны 2-й степени.

ФЕДОР ВАСИЛЬЕВИЧ 
ОВЧИННИКОВ родился 

в 1922 году в деревне Чертко-
во Селивановского района. 
Сначала там  же работал 
в  колхозе после школы-се-
милетки, а  в  сентябре 
1940  года поступил на  наш 
завод учеником слесаря. По-
работать он успел два года 
и одну неделю, но за это вре-
мя стал не  только слесарем 
3-го разряда, но  и  бригади-
ром с  1  августа 1941  года. 
Уволен в  связи с  призывом 

ЛИЦА ВОЙНЫ

Малкова Анна
О своей маме, Малковой Анне Григорьевне, расска-
зывает Валентина Николаевна Улова, работник 
внешнего контроля производства № 9.

Жукова (Малкова) Анна 
Григорьевна родилась в де-
ревне Микшино Камешков-
ского района Владимирской 
области в июне 1922 года. 
После окончания школы в 
г. Коврове закончила кур-
сы бухгалтеров и в 1942 году 
была призвана в ряды ПВО. 
Служба заключалась в том, 
чтобы запускать в небо аэ-
ростаты, наполненные газом, 
и удерживать их на тросах, 
чтобы вражеские самолеты 
не могли пролететь, а служи-
ла она на обороне Москвы. 
За газом для аэростатов девчата по одной в лодке на веслах 
переплывали Москва-реку, чтобы добраться до завода. Как же 
это было страшно… Мама награждена орденом Отечествен-
ной войны II степени, медалями. 

После окончания войны Анна Григорьевна продолжала 
службу в г. Москве. Руководство предлагало после демобили-
зации остаться работать в Москве, но деревенскую девчонку 
манила родная деревня. Вернувшись на родину, она устрои-
лась на ткацкую фабрику имени Володарского и проработала 
там до 1981 года, а после переехала в г. Ковров. Не стало Анны 
Григорьевны 11 июня 2003 года. Она не дожила 1 дня до своего 
дня рождения, ей исполнился бы 81 год.

О своём отце – Павле Михайловиче Баранове расска-
зал его сын, ветеран завода им. В. А. Дегтярёва – Олег 
Павлович Баранов: «Наши отцы воевали и умирали 
за нас, чтобы мы помнили их подвиги, чтобы были 
достойны их героических жизней, чтобы берегли 
мир, ими завоёванный».

Баранов 
Павел

– Мой отец  – Павел Михайло-
вич Баранов  – родился в  деревне 
Нижняя Верея Горьковской обла-
сти в  1908  году. В  1939  году закон-
чил военно – политическое учили-
ще в  Ленинграде. Когда началась 
война, его направили в  Ташкент, 
где формировалась дивизия. Уча-
ствовал в  боях по  освобождению 
Польши и  Белоруссии, принимал 
участие в  битве за  Берлин на  Первом Белорусском фронте. На-
граждён медалью «За взятие Берлина».

Войну закончил в  Нюрнберге, служил в  комендатуре. 
В 1947 году вернулся в Ковров и работал директором завода фрук-
товых вод, затем – в райисполкоме – начальником отдела культу-
ры.
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Уважаемые читатели, пишите о ваших 
близких – участниках войны, тружениках тыла. 

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

ЛИЦА ВОЙНЫ

Померанцев 
Александр

Служил в армии с октября 
1940 г., воевал на Юго-Запад-
ном, 1-м Украинском и  4-м 
Украинском фронтах.

В 1941  г. был тяжело ра-
нен. Войну начал орудийным 
номером, затем  – командир 
орудия, командир взвода 
120 мм минометов. 

Награжден орденами 
Красной Звезды, Отечествен-
ной войны 2-й и  1-й степе-
ней, медалью «За победу над 
Германией», медалью «За 
боевые заслуги». Участвовал 
в  боях под Ельней, освобо-

ждал Вену. Вышел в отставку в 1955 г. в звании майора, в чине 
начальник штаба мотострелкового батальона. Последствия 
войны – не слышал на одно ухо, полностью ослеп.

О героях своей семьи рассказывает Кожевникова 
Маргарита Вячеславовна

Савельев 
Иван

Призван в  армию 
08.12.1941 г. Воевал на  Юго-
Западном фронте. Рядовой, 
связист.

20  августа 1942 г. попал 
в  плен под Сталинградом. 
Отправлен в  концлагерь 
в  Германию, затем в  Норве-
гию – в  концлагерь Киема-
га. Концлагерь находился 
в  40  км от  Полярного круга. 
Заключенные участвовали 
в  работах по  строительству 
железной дороги Норд-
ландсбанен, прокладывали 
туннели в горах. Тяжелая ра-
бота, полуголодное существование, издевательства охраны  – 
к весне 1945 г. дедушка (ему было 25 лет) уже не мог ходить, 
жил с мыслью: «Умереть на родине».

12  мая 1945  г. всех заключенных планировалось уничто-
жить, однако 9 мая 1945 г. концлагерь был освобожден сила-
ми Красного Креста. 2 месяца бывших военнопленных лечили 
и кормили.

В июле 1945 г. из  г. Рогнан на  пароходе «Брабант» личный 
состав концлагеря Киемага был отправлен в г. Мурманск.

После войны дедушка проживал во Владимирской области, 
работал плотником.

Сведения о пребывании в Норвегии получены с помощью 
норвежского историка Михаэля Стокке (г. Берген).

в  армию 23  сентября 
1942  года. Рядовой Ф. В. Ов-
чинников пропал без вести 
в январе 1944 года. Среди се-
мейных реликвий у  его род-
ственников сохранилась 
единственная фотография, 
которую 18-летний Федор 
Овчинников подарил своей 
сестре в 1940 году.

ВАСИЛИЙ ФЕДОТОВИЧ 
СПИРИДОНОВ родился 

в 1905 году в селе Марьино Ков-
ровского района (тогда еще 
уезда). Его родители были кре-

стьянами, в  советское время 
стали колхозниками. А сам Ва-
силий Федотович сначала 
учился в  Марьинской школе, 
с 1917 года работал на фабриках 
в  Коврове, а  после службы 
в армии в декабре 1929 года по-
ступил на  Инструментальный 
завод № 2 (ныне  – ЗиД), не-
сколько месяцев поработал 
вахтером охраны, потом пере-
шел в копировщики, еще через 
несколько лет стал контроле-
ром ОТК. В это же время на за-
воде работала копировщицей 
и  его жена. Уволен в  связи 
с призывом в армию 28 августа 
1942 года. Мы не знаем, на ка-
кой участок фронта он попал, 
время было очень тяжелое, 
в те дни на обороне Сталингра-
да за две-три недели погибали 
целые дивизии. Известно толь-
ко, что рядовой В. Ф. Спиридо-
нов пропал без вести в том же 
1942  году. А  благодаря доку-
ментам, которые сохранила его 
дочь Нина Васильевна (и по со-
поставлению этих данных с до-
кументами архива Управления 
по работе с персоналом нашего 
завода), удалось выявить не-

точность в  областной «Книге 
Памяти»  – там искажено его 
отчество (написано: «Федоро-
вич»).

ИВАН ИВАНОВИЧ СУ-
ВОРКИН родился в 1923 году 
в деревне Ратнево Меленков-
ского района. Его племянница 
Е.М. Зубарева поделилась вос-
поминаниями родных и о са-
мом солдате, и о его родителях 
– Иване Ивановиче и Евдокии 
Никитичне Суворкиных, кото-
рые были очень добрыми, тру-
долюбивыми людьми, всегда 
готовыми прийти на помощь. 
Таким же стал и их сын (к со-
жалению, его фотографии не 
сохранилось). На нашем заводе 
И.И. Суворкин работал с ок-
тября 1940 года. Призван в ар-
мию 1 мая 1942 года. Последняя 
весточка от рядового И.И. Су-
воркина пришла, когда он вое-
вал под Ленинградом. Он про-
пал без вести в мае 1944 года.

В.НИКУЛИН, 
заведующий техно-

центром ОАО «ЗиД».

в списке павших
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Что делать 
с нехваткой 
врачей?
Причина большей час ти проблем 
ковровской медицины – нехватка ка-
дров. К такому выводу пришел коорди-
национный совет по здравоохранению, 
очередное заседание которого состоя-
лось 19 мая. 

На заседании присут-
ствовали руководители 
медицинских учреждений 
Коврова, органы власти 
представляли заместитель 
главы Коврова по социаль-
ным вопросам Светлана 
Степанова и председатель 
Совета народных депутатов 
Ирина Зотова.

На текущий момент по-
требность ковровских меди-
цинских учреждений во вра-
чах удовлетворена на 42%. 
Главный врач центральной 
городской больницы Алек-
сандр Дианов, бывший до-
кладчиком на заседании со-
вета, напомнил, что в армии 
подразделение, укомплекто-

ванное менее чем на пять-
десят процентов, боевую 
задачу выполнить не может 
и отправляется на доуком-
плектование. Ковровской же 
медицине приходится рабо-
тать в условиях куда худших.

Само собой, о проблеме 
нехватки кадров говорят 
давно, и едва ли медицин-
ские руководители Коврова 
могут решить ее самостоя-
тельно. Конечно, много было 
сказано о необходимости 
привлекать в город молодых 
врачей, выпускников меди-
цинских вузов: им необхо-
димо предоставлять жилье, 
стимулировать материально. 
К сожалению, в тех услови-

ях, в которых сейчас суще-
ствует не только ковровская, 
но и вся российская медици-
на, это едва ли возможно.

Поднимался вопрос и о 
доступности медицинских 
услуг, но и пресловутые 
очереди, и невозможность 
попасть на прием к вра-
чам-специалистам, по мне-
нию совета, также вызваны 
нехваткой кадров. Для того 
чтобы хотя бы частично ра-
зобраться с этой проблемой, 
было решено осуществлять 
запись на прием к специали-
стам только по направлению 
от лечащего врача-терапев-
та.

К.КУТУЗОВ.

НОВОСТИ

Вакансий больше, 
чем безработных

21 мая на очередной пресс-конференции о состоянии 
городского рынка труда журналистам рассказала Наталья 

Масленикова, и. о. директора Центра занятости. 
Сейчас на учете в центре состоит 783 гражданина. Уровень 

безработицы по отношению к  экономически-активному на-
селению в Коврове – 0,6%, (средний показатель по области – 
1,2%). При этом количество вакансий в  городе превышает 
количество безработных примерно в  полтора раза. С  нача-
ла 2015  года с  помощью ЦЗН 768 ковровчан нашли работу. 
Есть у  ЦЗН и  плохие новости  – в  этом году снижено фи-
нансирование программы временного трудоустройства не-
совершеннолетних. Хотя сама программа все еще остается 
востребованной, однако из-за сокращения финансирования 
количество участников программы уменьшается: на  теку-
щий момент договоры на временное трудоустройство заклю-
чили 45 несовершеннолетних.

Отправьте ребенка в лагерь
Елена Тюрина, заведующая отделом дошкольного 

и дополнительного образования, в рамках 
пресс-конференции рассказала о состоянии 

дел в ковровских детских лагерях. 
Родители, отправляющие детей на лето в лагеря, по-преж-

нему могут рассчитывать на  компенсацию части затрат 
из бюджета. При средней стоимости отдыха ребенка в лагере 
в 15–18 тыс. рублей, компенсация составит порядка трех ты-
сяч.

Также в  этом году было подано 780 заявок на  санатор-
но-курортное лечение, из них было удовлетворено 630. Кро-
ме того, было выделено 14 путевок в «Орленок» и 4 путевки 
в «Артек».
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Сложившаяся экономическая ситуация – 
время возможностей!
ОАО «Сударь» – одно из немногих предприятий легкой 
промышленности, которое сохранило лидирующее 
положение по объемам производства и качеству про-
дукции даже в сложные для отрасли годы. Залогом 
успеха здесь всегда были современные технологии 
и профессиональные сотрудники, душой болеющие 
за любимое дело!

Компания «Сударь» – одно 
из  крупных предприятий 
в  легкой промышленности. 
На  предприятии открыт му-
зей, ведется летопись ОАО 
«Сударь». Ранняя история ком-
пании началась с 1952 года, где 
на месте торговых рядов стало 
строиться 2-этажное здание 
Ковровской швейной фабри-
ки, коллектив которой со-
стоял из  398 человек. Совре-
менная история берет начало 
с 1992 года – когда произошло 
реформирование Ковровской 
швейной фабрики в  ОАО 
«Сударь». Даже в  сложные 
90-е годы, самые тяжелые для 
отрасли, предприятие не сни-
жало объемов и  отшивало 
продукцию на заказ для евро-
пейских заказчиков. Начиная 
с 1992 года марка «Сударь» на-
чала активное развитие сбы-
товой сети  – появились пер-
вые магазины «Сударь».

Для сравнения, в  России 
в  сфере легкой промышлен-
ности на  сегодняшний день 
функционирует более 150 
крупных швейных предпри-
ятий. Российская легкая про-
мышленность является од-
ной из  тех отраслей, которая 
способна сама справляться 
со  многими задачами. Пери-
од кризиса в  2008  году был 
сложным временем в отрасли, 
и  еще тогда стало понятно, 
что реальное производство  – 
это базис для экономики. 
Сейчас это стало еще более 
актуально, учитывая геопо-
литическую ситуацию с  эко-
номическими санкциями.

Но, несмотря на  сложив-
шуюся экономическую си-
туацию, компания «Сударь» 
настроена позитивно: «Си-
туация, в  которой находится 
наш отечественный произ-
водитель сейчас  – не  только 
угроза для бизнеса, но и вре-

мя возможностей» – уверены  
в ОАО «Сударь»!

В условиях жесткой конку-
ренции в  кризисный период 
2008  года компания выве-
ла на  рынок перспективный 
бренд стильной мужской 
одежды «Venzano» и  освоило 
новый ассортимент  – муж-
ское пальто. Сегодня в  ком-
пании особое внимание 
уделяется концепции и  пози-
ционированию брендов, ди-
зайну пространства магази-
нов, торгового оборудования, 
стандартам мерчандайзинга.

В настоящий момент для 
ОАО «Сударь» открывают-
ся новые горизонты, воз-
можности и  перспективы: 
предприятие развивает но-
вые направления  – пошив 
школьной формы и  оказание 
услуг по  производству жен-
ского ассортимента. Впервые 
коллекция школьной одеж-
ды «Sudar» была представле-
на во  время педагогической 
конференции на  показе в  ад-
министрации Владимирской 
области. Школьная одежда 
разработана в  индивидуаль-
ном стиле: костюмы, пиджа-
ки, жилет, брюки для маль-
чиков и жакет, юбка, сарафан 
для девочек. Используемые 
для производства ткани об-
ладают высоким качеством 
и  обеспечивают комфорт. 
Регулировка полноты дает 
возможность обеспечить 
идеальную посадку на любую 
фигуру. ОАО «Сударь» готово 
предложить для школьников 
нашего города качественную, 
сертифицированную одежду 
от производителя при оформ-
лении коллективной заявки 
продукция продается по  оп-
товым ценам.

Сегодня ОАО «Сударь» 
активно развивает опто-
во-розничное направление, 

работает в сфере fashion retail. 
Основной целью компании 
является построение эффек-
тивной модели бизнеса для 
достижения успехов в  сфере 
розничной торговли, опто-
вых продаж и  франчайзинга. 
И  все  же самое главное для 
предприятия – выпуск конку-
рентоспособной продукции.

Но, как и  на  других пред-
приятиях легкой промышлен-
ности, периодически могут 
возникать кадровые вопро-
сы. Здесь существуют две 
проблемы. Первая  – условия 
труда и  вторая  – уровень за-
работной платы. Предприя-
тие оснащено современным 
импортным оборудованием, 
что позволяет экономить 
время и  силы рабочих. Ведь 
работа в  «легкой» промыш-
ленности в  реальности да-
леко не  из легких. А  более 
современное оборудование 
позволяет автоматизировать 
многие этапы производства, 
и  как следствие увеличивать 
производительность и умень-
шать трудоемкость работы, 
привлекать молодые кадры. 
Средний уровень заработной 
платы сдельщиков доста-
точно высокий в  сравнении 
с  отраслевыми показателями 
и  составляет 21 000  рублей. 
Большое внимание уделяется 
культуре производства и  ре-
шению социальных вопросов. 
Созданы условия для оздо-
ровления и  отдыха работни-
ков предприятия и их детей.

ОАО «Сударь» – постоян-
ный участник региональных 
и  международных выста-
вок. Два раза в  год предпри-
ятие участвует в  междуна-
родной выставке CPM и «Рос
легпром» (весна/лето, осень/
зима). Не  раз коллекции 
одежды «Сударь» и «Venzano» 
были представлены на  вы-
ставке Mercedes Benz Fashion 
Week Russia в  Москве и  со-
всем недавно, уже во  второй 
раз, ОАО «Сударь» приня-
ло участие на  неделе моды 
в  Юго-Восточной Азии  – 
Mercedes Benz China Fashion 
Week на  пекинской выставке 
DHUB Beijing в Китае. DHUB 
Beijing  – дизайн  – выстав-
ка в  Китае, созданная при 
поддержке China Fashion 
Association. Ее цель – предста-
вить новых производителей, 
поддержать молодых дизай-
неров, наладить связь меж-
ду рынком, производителем 
и  покупателем. Российские 
производители были пред-
ставлены специальным про-
ектом DHAB – коллективным 
стендом Open Russian Fashion.

По приглашению департа-
мента социальной защиты на-
селения ОАО Сударь приня-
ло участие в  выставке «50 +. 
Все плюсы зрелого возраста» 
в г. Владимире. В апреле пред-
приятие участвовало в выста-
вочной экспозиции товаров, 

произведенных на  террито-
рии города Коврова в рамках 
областной эстафеты «Зажги 
свечу», которую посетила гу-
бернатор Владимирской обла-
сти Светлана Орлова.

Известный ведущий, 
комментатор и  советник 
генерального директора те-
леканала Россия Дмитрий 
Губерниев, который по  роду 
своей деятельности носит 
не  только спортивные ко-
стюмы, также предпочитает 
одежду производства фабри-
ки «Сударь» и  является офи-
циальным рекламным лицом 
компании на  протяжении 3 
лет.

ОАО «Сударь» активно 
участвует в  жизни города. 
В  этом спортивном сезоне 
работники фабрики приня-
ли участие в  круглогодичной 
спартакиаде в  10 видах спор-
та: настольному теннису, во-
лейболу, пулевой стрельбе, 
футболу, эстафете по ули-
цам  города и  т. д. На  пред-
приятии не  только шьют, 
но и шутят на «отлично». Ко-
манда КВН ОАО «Сударь»  – 
«Девочки фабричные» заняла 
первое место среди ведущих 
предприятий города Коврова.

К 70 – летию Победы пред-
ставители Совета ветера-
нов ОАО «Сударь» посетили 
на  дому ветеранов Великой 
Отечественной войны, тру-
жеников тыла (бывших ра-
ботников ОАО «Сударь»). Им 
были вручены юбилейные 
медали «70 лет Победы в  Ве-
ликой Отечественной войне 
1941–1945  годов», цветы, по-
дарки и оказана адресная ма-
териальная помощь.

В апреле работницы ОАО 
«Сударь» приняли участие 
в региональном этапе всерос-

сийского конкурса – «Лучший 
по  профессии». Региональ-
ный конкурс был учрежден 
Департаментом труда и заня-
тости и  профсоюзом работ-
ников текстильной и  легкой 
промышленности.  В  номи-
нации «Лучшая швея» 1 ме-
сто заняла резервная швея 
ОАО «Сударь» Рахова Елена, 
и  3 место досталось резерв-
ной швее – Паршиной Елене. 
Следующий всероссийский 
этап учрежден Национальной 
Академией индустрии Моды 
при содействии Российского 
союза предпринимателей тек-
стильной и  легкой промыш-
ленности СОЮЗЛЕГПРОМ 
и  пройдет в  городе Сочи 
в конце мая этого года.

В преддверии професси-
онального праздника ру-
ководство ОАО «Сударь» 
поздравляет всех с  Днем 
работников текстильной 
и  легкой промышленности, 
а свой коллектив еще и с 63 – 
летием основания предпри-
ятия! 

Нашему предприятию 
по  силам осуществить все 
задуманное. Ведь люди, 
которые трудятся в  ОАО 
«Сударь», удивительно тру-
долюбивы и,  конечно  же, 
настоящие профессионалы 
своего дела. Они способны 
решать любые задачи. Ис-
кренняя благодарность всем 
сотрудникам и  ветеранам 
за  добросовестный труд! 
Крепкого здоровья, мирного 
неба над головой и  успехов 
во всех начинаниях!

НАДЕЖДА 
КАРАТАНОВА, 

служба маркетингаНа правах рекламы.
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ПОБЕДИТЕЛЬ ТРУДОВОГО СОРЕВНОВАНИЯ

ЧЕРЕЗ ПЯТЬ ЛЕТ НАШУ 
Отделение № 3 производства № 9 вошло в число победителей произ-
водственного соревнования по итогам прошлого года. Об успешном, 
развивающемся подразделении, о людях и перспективах рассказал 
начальник отделения, Сергей Павлович Лосев.

Об отделении
Наше отделение состоит 

из  двух больших участков: 
первый участок, это участок 
гальванопокрытий, он про-
изводит 38 видов гальванопо-
крытий, больше чем на других 
предприятиях области и даже 
всего центрального регио-
на. У  нас есть и  цинкование, 
и кадмирование, и никелиро-
вание, покрытие драгметал-
лами  – серебром, палладием, 
есть меднение, различные 
виды оксидирования, аноди-
рование, электроникелирова-
ние  – практически все виды 
покрытий, кроме хромирова-
ния

Второй участок  – это уча-
сток производства печатных 
плат: естественно, ни  один 
электроприбор без печатных 
плат не  обходится. Мы дела-
ем платы до четвертого клас-
са точности включительно, 
имеются платы с  элементами 
пятого класса точности, пла-
ты с маскирующим покрыти-

ем и без него, односторонние 
и  двухсторонние, с  металли-
зацией отверстий и без. К со-
жалению, не  производим мы 
многослойные печатные пла-
ты, но  я  надеюсь, что с  раз-
витием техники, с  ростом 
потребности в многослойных 
платах в оборонной промыш-
ленности, мы освоим и их из-
готовление. Думаю, что этот 
вопрос встанет перед нами 
в  течение двух, максимум 
трех лет.

Совсем недавно наше отде-
ление отметило день рожде-
ния  – цех № 23 основан был 
1  февраля 1978  года, соответ-
ственно, исполнилось нам 37 
лет. Остались еще люди, ко-
торые в коллективе работают 
с  момента его основания  – 
вот буквально недавно, 8 мая, 
мы отмечали юбилей Татьяны 
Васильевны Мухтасимовой  – 
ведущего технолога цеха, 
у нее 39 лет трудового стажа.

Отделение у  нас неболь-
шое – всего 170 человек. Рабо-
таем мы в две смены и прак-
тически всегда по  субботам: 
очень много новых изделий 
по  тематике производств 
№№ 81, 3, 21, 9. Одновременно 
заниматься серийными изде-
лиями и  работать с  новыми 
тяжело, но  наш коллектив 
справляется.

Объемы выпуска продук-
ции у  нас растут от  месяца 
к  месяцу: показатели роста 
по  отношению к  тому  же 
периоду предыдущего года 
составляют 15–20%. Объем 
вырос за  год на  пятую часть, 
а  численность коллектива 
осталась прежней  – так что 
наблюдается рост и  произво-
дительности труда.

Работаем мы и  по  иници-
ативным договорам: к  нам 
обращаются и  ковровские 
предприятия, и  предприятия 
из  других регионов: Арзамас, 
Челябинск, Москва.

Об оборудовании
В подразделении 

сейчас идут масштаб-
ные строительные ра-
боты, которые долж-
ны быть закончены 
к  июню: на  участках 
гальванопокрытия 
и печатных плат кра-
сят стены и колонны. 
Параллельно ведется 
монтаж новой ли-
нии – линии оловосо-
держащих покрытий 
и  никелирования. 
Линия очень боль-
шая, ее монтируют 
специалисты псков-
ского «Полипласта»: 
к  1  июня должен 
быть закончен мон-
таж и  подведены все 
коммуникации. За лето мы ее 
полностью отладим, и с осени 
она заработает в полную силу. 
Эта линия – современнейшая, 
полностью автоматическая, 
ручной труд на  ней будет 
практически исключен: всем 
будет управлять электрони-
ка. В  отладке линий прини-
мают активнейшее участие 
металлурги: Александр Ми-
хайлович Лебедев, Валерий 
Леонидович Панков, Ирина 
Владимировна Савинова.

Это уже вторая новая ли-
ния, которую мы смонти-
ровали. Старые линии пока 
обновляются частично, меня-
ются ванны, коммуникации 
и  источники питания. Такая 
работа должна вестись бук-

вально ежедневно. На  сле-
дующий год мы планируем 
приобрести линию химнике-
лирования деталей из алюми-
ниевых сплавов. Как только 
мы запустим и  отладим ее, 
будет произведен демонтаж 
существующих линий, и на их 
месте со  временем будут 
смонтированы новые.

Все эти работы ведутся 
в  рамках программы ком-
плексного развития гальва-
ники, принятой на  пять лет 
вперед.

Обновляется и  участок пе-
чатных плат: полтора года на-
зад мы купили новую машину 
фотоэкспонирования, новую 
установку для прорисовки 
фотошаблонов печатных плат. 

В этом году на участок печат-
ных плат приобрели две за-
чистные машины – обе сейчас 
активно применяются. Впер-
вые мы закупили машины 
в  Китае. Стоит отметить, что 
это были не  стандартные об-
разцы, а выполненные по на-
шему заказу. Первый опыт 
работы с  китайскими специ-
алистами оказался положи-
тельным  – нам понравилось, 
как они работают: быстро, 
качественно, реагируя на  ма-
лейшие наши замечания 
и  требования. Китайские 
машины функционируют 
уже около полугода  – и  если 
у  нас появляются замечания, 
то они исправляются в самые 
сжатые сроки.

Лосев Сергей Павлович, родился в Коврове, учился в школе № 4, 
затем – в Ковровском энергомеханическом техникуме, в Мо-
сковском государственном университете им. Серго Орджоникидзе 
по специальности «инженер-механик». Пришел в цех № 23 (сейчас 
отделение № 3) в марте 1994 года, начал работать гальвани-
ком на гальванической линии цинкования-кадмирования. Был 
назначен мастером на участке гальванопокрытия, старшим 
мастером на участке печатных плат. С 2004 года – начальник 
отделения № 3 производства № 9.
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О коллективе
Конечно, можно покупать оборудование, менять 

коммуникации, но  результат работы все равно бу-
дет зависеть в  первую очередь от  коллектива: какие 
люди – такой и цех. Не было бы людей, никому бы эти 
коммуникации, это оборудование не  были  бы нуж-
ны. К сожалению, некоторые работники уже не могут 
работать на новом оборудовании: и в силу возраста, 
и  в  силу пробелов в  подготовке, поэтому на  новые 
машины мы стараемся ставить молодежь, чтобы она 
училась, набиралась опыта. Ставку мы делаем на мо-
лодых специалистов.

Когда мы покупали новое оборудование, особен-
но на участок печатных плат, появилась потребность 
в специалистах, которые смогли бы на этом оборудо-
вании работать, очень уж оно сложное. Я обращался 
в  энергомеханический колледж, который сам ког-
да-то оканчивал, с просьбой рекомендовать выпуск-
ников, обладающих хорошим уровнем подготовки. 
Некоторых из них мы и брали к себе. Хороший при-
мер  – Сергей Павлович Клочков, он не  просто при-
менил на  работе знания, полученные в  техникуме, 
но  и  начал самостоятельно изучать свою машину. 
Человек болеет душой за свое дело. Про него я могу 
сказать – пока Сергей Павлович работает на этой ма-
шине, я за нее совершенно спокоен.

Хотелось  бы, чтобы ответственных молодых 
специалистов, любящих свою работу, было поболь-
ше. Но  таких людей необходимо выискивать, при-
влекать, стимулировать. Поэтому если мы видим, что 
человек заинтересован в  работе, если у  него все по-
лучается, если у него душа болит за свое дело, то мы 
изыщем возможности доплатить, вознаградить этого 
специалиста. Олег Викторович Петров, начальник 
производства № 9, всегда нам в этом помогает.

Большая ответственность в  коллективе лежит 
на  мастерах. Ведь мастер на  производстве, он как 
сержант в  армии: вся тяжелая рутинная работа ле-
жит на его плечах. У нас в этом году один из старей-
ших работников, старший мастер участка гальвано-
покрытия Алексей Геннадьевич Гаврилов отмечает 
свой юбилей. Это человек с  сорокалетним стажем, 
на котором держится весь участок, он пользуется аб-
солютным авторитетом и среди работников участка, 
и среди технологов, и среди вспомогательных служб. 
Кроме того, он заслужил уважение работников и дру-
гих подразделений нашего предприятия.

Необходимо отметить и вклад в общее дело специ-
алистов вспомогательных служб  – без поддержания 
работоспособности оборудования, коммуникаций, 
вентсистем работа давно бы встала. В цехе есть своя 
служба механика и энергетика: там работают два ма-
стера, Олег Александрович Рыбкин, пришедший три 
года назад, и один из старейших работников нашего 
цеха, Михаил Валентинович Ромин, он в следующем 
году отмечает шестидесятилетний юбилей. Михаил 
Валентинович тридцать девять лет работает в нашем 
подразделении, досконально знает все коммуника-
ции, все проблемы отделения.

Нельзя не  сказать и  о  наших электрониках, эту 
службу возглавляет Александр Павлович Охапкин – 
у  него в  этом году юбилей, он отметит пятидесяти-
летие. Совсем недавно была обновлена Доска почета 
работников производства № 9, и теперь ее украшает 
портрет Александра Павловича, умного, ответствен-
ного специалиста, настоящего профессионала своего 
дела.

В этом году отмечает юбилей Светлана Станисла-
вовна Чаброва. Ее стаж – 30 лет, сначала она работала 
технологом в техбюро, потом перешла на участок пе-
чатных плат. Это ответственный, надежный человек, 
моя опора на участке: всегда поможет, всегда подска-
жет. Большая редкость – мастер, который руководит 
участком и знает технологию производства печатных 
плат.

Так мы и работаем, а с учетом того, что коллектив 
стал победителем соревнования по итогам минувше-
го года, можно сказать, что работаем неплохо: руко-
водство завода оценило наш вклад в общее дело дег-
тярёвцев.

К. КУТУЗОВ,
фото К. КУТУЗОВА, Р. КОЗЛОВА.

Завод – это мы

ГАЛЬВАНИКУ БУДЕТ НЕ УЗНАТЬ

Коллектив участка № 2 отделения 3 (изготовление печатных плат). Старший мастер С. В. Червяков.

Коллектив участка № 2 отделения 3 (изготовление печатных плат). Старший мастер С. В. Червяков.

Коллектив участка № 1 отделения 3 (гальванопокрытие). Старший мастер А. Г. Гаврилов.

Коллектив 
корректировщиков 

гальванических 
ванн отделения 3.
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28 мая, ЧТ 29 мая, ПТ 30 мая, СБ 31 мая, ВС 1 июня, ПН 2 июня, ВТ 3 июня, СР

+28 +29 +32 +28 +29 +29 +25
+17 +13 +18 +16 +17 +16 +15

переменная 
облачность

ясно малооблачно переменная 
облачность

переменная 
облачность

переменная 
облачность

переменная 
облачность

реклама

Последний
звонок 

22  мая Последний школь-
ный звонок прозвенел для 
ковровских выпускников. 
На площади Воинской славы 
состоялся большой и  краси-
вый праздник, посвященный 
этому событию. На площади 
в  этот день собрались сотни 
людей: выпускники, учите-
ля, родители, представители 
городской администрации 
и  просто зеваки. Никого 
не могли оставить равнодуш-
ными трогательные белые 
банты выпускниц, серьез-

ные лица и строгие костюмы 
мальчишек-выпускников, 
яркие шарики в  руках ребят 
как символ уходящего дет-
ства.

Праздник открыл школь-
ный вальс выпускников шко-
лы № 9. Успехов во взрослой 
жизни ребятам пожелали 
исполняющий обязанности 
главы города Максим Не-
чваль, председатель Совета 
народных депутатов Ирина 
Зотова, заместитель главы 
города по  социальным во-

просам Светлана Степанова, 
начальник управления обра-
зования Сергей Павлюк. Са-
мый торжественный момент 
праздника – возложение цве-
тов к подножию стелы Воин-
ской славы в память о героях 
Великой Отечественной во-
йны. А  потом взметнулись 
в  небо разноцветные шары 
и  17 белоснежных голубей  – 
по числу школ Коврова.

Н.СУРЬЯНИНОВА, 
фото автора.

В этом году ковровские школы выпускают 582 выпускника 
11-х классов и 1127 девятиклассников.


