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Еженедельная производственно-экономическая газета ОАО «ЗиД»
выходит с 13 апреля 1929 года

ОАО «ЗиД» на ярмарке вакансий

ЗиД

высокотехнологичность
и модернизация
оборудования

30 октября отмечают свой профессиональный праздник – День инженера-механика – специалисты ремонтной службы предприятия.
Служба главного механика – одна из ведущих служб завода, важное звено в цепочке производства продукции. Производство современной продукции требует наличия исправного высокотехнологичного оборудования.
За последние 5 лет на предприятие поступило 444 единицы нового оборудования, в т.ч. 199
единиц высокопроизводительного; 1091 единица прошло через капитальный ремонт.
Современное оборудование требует новых подходов к организации ремонта и обслуживания, высокой квалификации персонала. Ключ к успеху
находится в грамотном выборе стратегии ТОиР в сочетании с эффективным управлением ремонтным и обслуживающим персоналом, а также своевременным обеспечением запасными частями и материалами.
Уважаемые коллеги!
Поздравляю Вас с профессиональным праздником!
Желаю Вам всем крепкого здоровья, благополучия,
достатка, успехов в работе!
Главный механик А. В. Дмитриев.

30 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ ИНЖЕНЕРА-МЕХАНИКА

21 октября в ДК «Современник» прошла ярмарка учебных
и рабочих мест «Выпускник – 2016», организованная Центром
занятости населения совместно с Управлением образования.
Стр. 5.

В.А. Шиленко:
Научная
организация
производства
труда и управления

Стр. 6-7.

Новый топопривязчик ЗиДа –
компактен, надёжен, безопасен
и более эффективен

15 октября 2015 года произошло заметное событие не только
для ОАО «ЗиД», но и в целом для ракетных войск и артиллерии
Российской Федерации: были подписаны документы о постановке на производство универсального топопривязчика 1Т 146.
Стр. 10-11.

В преддверии встречи В. В. Путина с активом ФНПР
участники Пленума Владимирской областной организации Всероссийского профсоюза работников оборонной промышленности от имени 19 тысяч членов
профсоюза выработали и направили Обращение
Президенту России В. В. Путину и председателю ФНПР
М. В. Шмакову о недопустимости отмены индексации
пенсий работающим пенсионерам.
Полный текст Обращения читайте
в следующем номере «Дегтярёвца».

Следующий номер
выйдет 5 ноября
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НОВОСТИ ОПК
КОРД, «Каштан», «Печенег»
и АЕК-971 – на выставке
«Интерполитех-2015»
ХIX Международная выставка средств обеспечения
безопасности государства «Интерполитех-2015» проходила
в Москве с 20 по 23 октября 2015 года. 400 российских
и зарубежных компаний представляли новейшие
разработки. Среди них пуленепробиваемая плёнка,
полицейские беспилотники, а также «умные» дорожные
камеры, которые могут сами формировать квитанции
за нарушения правил. В ней участвовал и ОАО «ЗиД».

Демонстрационная программа выставки в 2015 году проходила на полигоне ФКП «НИИ «Геодезия» в Красноармейске
Московской области. Она включала в себя демонстрационный показ эксплуатационных и боевых возможностей вооружения и техники и показные тактико-специальные учения
специальных подразделений МВД России.
Международная выставка «Интерполитех» (Interpolitex)
является крупнейшей в России выставкой средств обеспечения безопасности государства. Она имеет федеральный статус и проводится с целью предоставления производителям,
поставщикам и потребителям современных специальных технических средств и вооружений эффективного инструмента
решения целого комплекса рекламно-маркетинговых задач,
мониторинга рынка и заключения торговых сделок. Результаты этой работы напрямую связаны с формированием заказов
(в первую очередь – государственного) и реализацией ряда
Федеральных целевых программ.
Важнейшим аспектом является поддержка мероприятий
выставки со стороны правительства России, что позволяет участникам выставочной и демонстрационной программы экспонировать продукцию военного и специального
назначения.
Организаторами выставки являются Министерство внутренних дел Российской Федерации (МВД России), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Федеральная
служба по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС
России).
Генеральный устроитель выставки – Закрытое акционерное
общество «Объединение выставочных компаний «БИЗОН».
С 2009 года «Интерполитех» проводится в Москве на ВДНХ
(павильон № 75).
Выставка включает несколько специализированных экспозиций, научную и деловую программы, а также демонстрационный показ на полигоне.
В рамках ежегодной международной выставки «Интерполитех» проводится конкурс «Национальная безопасность»
с целью поощрения организаций и предприятий, внесших
существенный вклад в дело обеспечения национальной
безопасности.
Ставшие победителями образцы продукции, представленные на конкурс участниками выставки, отмечаются золотой медалью «Гарантия качества и безопасности» и дипломом лауреата международного конкурса «Национальная
безопасность».
На выставке ОАО «ЗиД» представил лучшие образцы
стрелкового оружия: 12,7 мм пулемет КОРД, снайперскую
винтовку, пехотный пулемет «Печенег», пистолет-пулемет
«Каштан», автомат АЕК-971. На открытии выставки присутствовали главный конструктор ОАО «ЗиД», главный конструктор – зам. генерального директора Владимир Громов,
зам. главного инженера, главный конструктор направления
Андрей Махнин, начальник управления маркетинга и продаж
Виктор Журавлев, на стенде работали специалисты ПКЦ Константин Шитов и Владимир Лезов.
Материал подготовлен на основе
информации РИА Новости.

Служба здоровья
оборудования
В канун профессионального праздника – Дня инженера-механика – наш рассказ об ЭМО производства
№ 1. Точнее о части его – службе механика. Об объемах работы и задачах, решаемых коллективом, о его
потенциале рассказывали мне начальник ЭМО производства № 1 Сергей Николаевич Малышев и механик
Сергей Сергеевич Гаврилов.
– Итак, производство № 1
это – 1100 единиц энергетического и 1400 единиц механообрабатывающего оборудования. Кроме универсальных
станков и 4 ковочных машин,
в производстве имеются 120
отечественных станков типа
ОЦ, 41 единица высокопроизводительного импортного
оборудования самого разного назначения – гибочное,
хонинговальное,
глубокого
сверления и т.д., а также –
119 единиц грузоподъемных
механизмов, в том числе –
5 штабелеров, 4 мостовых
крана и мн. др. И за все это
огромное хозяйство, за его
работоспособность
отвечают 27 слесарей-ремонтников,
не считая электромонтеров
и электромехаников.
В обязанности этих специалистов, прежде всего, входит
срочный ремонт вышедшего из строя оборудования.
Но это – лишь малая доля того
объема работы, что выполняет служба механика. Основное
предназначение данной службы – содержать оборудование
в безопасном рабочем состоянии, а значит, проводить
плановые осмотры станков
и оборудования, их текущий
и капитальный ремонт.
Как заметил С. Н. Малышев, после реструктуризации
2006 года у производства № 1
начался новый этап жизни –
более напряженный и насыщенный. Вместе с изделиями
в производство было передано около полутысячи единиц
оборудования, причем далеко
не нового. Кое-что пришлось
списать, но специальные

С. С. Гаврилов, механик ЭМО.

станки остались и требовали ремонта. Таким образом,
объем работ у ремонтников
серьезно вырос. И если до реструктуризации за год служба
механика-энергетика
производила
капитальный
ремонт только 4 единиц оборудования, то с 2007 года ремонтирует по 20–25 единиц!
Это – большой объем работ,
а выполняют его, как правило, 2–3 человека, у остальных – другие, не менее важные
и срочные задания.
– А что такое капитально
отремонтировать станок, –
рассказывал Сергей Николаевич. – Это значит, нужно разобрать его буквально
до винтика, сделать ревизию
каждой составляющей: что-то
отдать в ремонт или на изготовление своим работникам,
что-то – в производство № 81
(станины, шпиндели, столы,
направляющие и др.), а что-то
и заказать через ОГМех, если
нет в резерве или запасниках.
Когда в наличии будет весь
комплект, в обратной последовательности начинается процесс сборки станка. Потом он
проверяется представителем
БТК производства № 81 на соответствие паспортным характеристикам, ведь станок после
капитального ремонта должен иметь практически те же
технические параметры, что
и совершенно новый. Так же
оперативно и технически грамотно проходит процесс отправки станков на предприятия Иванова и Ижевска для
ремонта. При обслуживании
и ремонте высокопроизводительного оборудования кол-

С. Н. Малышев.

лектив в целом укладывается
в установленные нормативами сроки. Нарушения графика случаются лишь в крайних
случаях, когда при неожиданной поломке нет в наличии
необходимой запчасти, а изготовить ее на нашем предприятии не представляется возможным. Приходится ждать
выполнения заказа.
Но и капремонт – это еще
не главная составляющая
работы службы механика.
В ситуации, когда почти 80%
имеющегося в наличии оборудования имеет срок эксплуатации более 30-ти лет, для
поддержания его в рабочем
состоянии служба вынуждена
увеличивать число плановых
технических осмотров и ремонтов (план ТОиР) до 200–
250 в месяц.
Однако все проблемы коллектив решает оперативно
и профессионально грамотно,
ведь половина его состава –
работники с огромным опытом работы. Да и возглавляет
группу механиков-ремонтников прекрасный специалист,
прошедший хорошую теоретическую и практическую
школу в отделе главного механика Сергей Сергеевич Гаврилов. Полученные в отделе
знания позволяют ему уже
на протяжении 5 лет отлично
справляться с возложенными на него обязанностями,
находить интересные и порой нестандартные решения
в самых сложных производственных ситуациях. Он прекрасно знает возможности
своего коллектива, о котором
сам и расскажет.

Твои люди, завод
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С. С. Гаврилов:
Коллектив ЭМО
о –производстве
знает
всё
Шемякин Александр НикоДолжен сказать, что
отработав несколько лет
в отделе главного механика,
я решил перейти работать
в производство, где, по моему
мнению, жизнь более насыщенная, энергичная и интенсивная. Но я даже не ожидал,
что на столько. Поэтому первое время работать в производстве было очень сложно,
многого не знал. И именно
коллектив ЭМО, его костяк
из кадровых рабочих, которые о производстве знают
все, помог мне быстро освоиться на новом месте.
Коллектив – очень работоспособный и стабильный,
несмотря на огромный объем
работы сложной и трудной
во всех отношениях. В настоящее время в коллективе почти поровну ветеранов и молодежи. Всех подряд к себе,
конечно, не берем, беседуем
предварительно, смотрим характеристику с предыдущего
места работы. Новички, как
правило, первые год-полтора
обязательно работают в паре
с кадровыми работниками –
набираются опыта, постигают тонкости. А их в нашем
деле очень много, так же как
и станков. Поэтому на участке существует негласная
специализация. Одни ведут
ремонт универсальных станков, другие – программных,
высокопроизводительных
с ПУ и грузоподъемных механизмов; специальная группа
работает на гальванике и занимается ремонтом скоростных электрохимических установок, выпрямителей и т.д.
Одинаково
профессионально знать все оборудование практически невозможно. Хотя есть у нас и такие
асы. Это практически – все
наши ветераны производства,
посвятившие жизнь заводу,
заслужившие почет и уважение и в коллективе, и у руководства. Прежде всего, это –
Устинов Виктор Михайлович,
который отдал производству
№ 1, своей профессии более 40
лет. Он работает в первом отделении и знает там абсолютно все оборудование, в том
числе и стендовое, а также занимается ремонтом приспособлений и спецоснастки.
Малышев Андрей Юрьевич – превосходный слесарь,
ему можно спокойно доверить ремонт любой сложности и быть уверенным, что он
с ним справится. Ему же доверяем и проверку оборудования на точность перед сдачей
заказчику.
Култашов Владимир Михайлович – опытнейший
слесарь-ремонтник, осуществляет капитальный ремонт
оборудования. За 30 лет работы в производстве изучил,
как свои пять пальцев, все
оборудование и уже не один
год возглавляет бригаду
ремонтников.

лаевич обслуживает горизонтально-ковочные
машины,
сложное и точное оборудование. Сейчас группа слесарей под его руководством заканчивает ремонт одной
из машин.
В коллективе много молодых слесарей-ремонтников,
и некоторые уже превосходно
проявили себя в деле. Это –
Алексей Малышев, Дмитрий
Щепилов, Александр Шишков, Сергей Балясов.
Кроме ремонтников в нашем подразделении трудятся
и станочники – токари Захаров Юрий Владимирович
и Шуваев Александр Федорович и фрезеровщик Сенатов
Эдуард Константинович. Без
них не обходится ни один
ремонт, они изготавливают
к станкам детали, требующие замены. Наши станочники – профессионалы, всегда
справляются с поставленной
задачей. Особенно хочется
отметить А. Ф. Шуваева, который без чертежа может изготовить любую деталь, только
посмотрев на ее оригинал.
Высокопроизводительное
программное оборудование –
это отдельная группа станков,
к которой без специальных
знаний не подойдет никто.
Такое оборудование обслуживают работники с высшим
техническим образованием –
электромеханики, объединенные в БТО.
Есть у нас еще один уникальный специалист, каких на заводе очень мало,
но без которого наша служба
была бы просто, как без рук.
Это – Ольга Павловна Артемова, инженер по ремонту
оборудования. Именно она
ведет паспорта по каждому
станку, каждому механизму,
каждой единице оборудования, где отмечаются их перемещения в производстве,
указывается время прохождения осмотров и капремонта.
Она же составляет отчеты,
формирует графики ТОиР
и многое другое. Только человек с большим опытом работы, со знанием производства
может вести такую сложную
и разноплановую работу.
Кстати, у Ольги Павловны
приближается юбилей, с которым мы все от души поздравляем ее и благодарим
за добросовестный труд.
Пользуясь случаем, я хотел бы поздравить с профессиональным праздником весь
коллектив нашей службы,
а также всех наших коллег
и пожелать им счастья, здоровья и благополучия в жизни. А еще пожелаю, чтобы
отремонтированное
нами
оборудование работало, как
часы. Производство № 1 последние годы работает очень
интенсивно, и мы должны соответствовать его ритму, его
потребностям.
С. ТКАЧЕВА, фото автора.

О. П. Артемова, инженер
по оборудованию 1 категории.

А. Ф. Шуваев, токарь.

Машинисты мостового крана
В. А. Белобородов и С. В. Кузьмина.

В. М. Устинов, слесарь-ремонтник.

Коллектив БТО: М. В. Сорокоумов, М. Ю. Жуков, Н. С. Зубачев, А. А. Рахов, Д. В. Лебедев, С. А. Карасев, А. Н. Копытов.

Коллектив участка механика: 1 ряд – В. Б. Филин, А. В. Шишков, Е. А. Хренова, А. Ф. Шуваев, А. Ю. Малышев;
2 ряд – А. В. Новиков, Ю. В. Захаров, Э. К. Сенатов, П. В. Морозов, А. В. Зайцев, А. Н. Шемякин.
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ВНИИ «Сигнал» – 60 лет

Продолжаем публикацию материалов по истории ВНИИ «Сигнал», подготовленных Б. В. Новосёловым, главным научным сотрудником НПК-1, доктором технических наук.
Начало в № № 7, 11, 16, 20, 24, 32, 37, 42, 46, 48 за 2013 год. № № 4, 8, 12, 17, 21, 25, 30, 34, 38, 43, 47, 49 за 2014 год. № № 5, 7, 11, 16, 23, 29, 33,38 за 2015 год.

Вхождение в «Окно»

Непосредственно
проектные и научно-исследовательские работы велись
по самым различным направлениям.
Осваивали

новые асинхронные двигатели двойного питания
(В. С. Тюрин)
совместно
с Новосибирским электротехническим
институтом;
несоосные
резьбо-колебательные
механические
передачи
(Л. Е. Лукьянов,
В. А. Кузнецов)
совместно с Владимирским политехническим
институтом;
структуры
многоканальных итерационных и двухканальных с опорным каналом следящих приводов
(А. В. Бирюков, А. А. Кобзев)
с Харьковским политехническим институтом; двадцатиразрядные оптические
и индуктивные цифровые
датчики угла (И. С. Задорожный, Б. И. Карпенко): ИДМ –
с Киевским заводом «Арсенал» ИПФ-1 с ВНИИЭМ,
г. Ленинград;
«Салгир-М»
с ОКБ МЭИ; высокоразрядные аналого-цифровые
и цифроаналоговые преобразователи (В. И. Курганов,
А. А. Соколов) – с Горьковским университетом и т.д.
В ходе этих совместных
работ установились деловые
и даже товарищеские отношения с видными учеными:
П. И. Чинаевым,
Г. Ф. Зайцевым,
А. Г. Ивахненко,
А. И. Кухтенко,
Б. Н. Петровым,
Г. М. Улановым,
Ю. И. Неймарком, В. В. Солодовниковым, В. Н. Нуждиным,
Р. М. Трахтенбергом,
П. Ф. Осмоловским, В. И. Костюком, С. В. Коротковым,
В. А. Мясниковым, Д. В. Бушениным и многими другими. Большинство из них
часто бывали в Коврове,
увозя хорошие впечатления
о «Сигнале».
Ряд совместных разработок стали в последующем темами диссертационных работ и объектами
изобретений.
При выборе структуры
следящих приводов рассматривались многие варианты
их построения: двухдвигательный
дифференциальный электропривод с опорным каналом (А. А. Кобзев,
В. М. Винниченко); однодвигательный
электропривод
с автоматическим переключением передаточного числа (аналог автоматической

коробки передач автомобиля) (А. В. Бирюков); с высокомоментным
двигателем
(И. С. Задорожный) и др.
Проводился
глубокий
анализ возможных схем построения опорно-поворотных устройств: двухосная
или трехосная монтировка,
пространственная трехосная платформа с тремя силовыми гидроцилиндрами или
тремя электромеханизмами,
построенными на базе винтовых несоосных резьбоколебательных передач.
Большие работы были выполнены по исследованию
механических передач, как
динамического звена следящих приводов, учитывающего влияние на характеристики приводов люфтов,
упругих деформаций, кинематических погрешностей
передач.
Существенный
вклад в эти работы внесли
Л. Д. Потапова, Ю. С. Горохов, А. П. Воробьев, Аминет
Ужбанокова, И. С. Задорожный, В. И. Платанный и ученые Владимирского политехнического
института:
Д. В. Бушенин,
С. П. Носатов, В. В. Козырев, Е. А. Новоселов, В. В. Морозов, и др.
Для отработки элементов
цифровой техники, преци-

Л.Е. Лукьянов.

А.В. Бирюков.

В.И. Мурышкин.

В связи с необходимостью
создания прецизионных систем управления, датчиков
к ним создавались уникальные испытательные стенды, причем с максимальной
развязкой их от внешних
возмущений. Для их использования были созданы
специализированные помещения в подвальном цоколе
корпуса № 1. В одном поместили плиты со стендами,
«развязанные от земли», так
называемые
«плавающие
платформы». Для их установки вырыли траншеи, которые заполнили щебнем,
а сами плиты на фундамент
установили на пружинах.
Это делалось для устранения влияния таких внешних
возмущений, как вибрация
от проходящих мимо зданий «Сигнала» автомашин,
работающих в цехах опытного производства станков
и т.д. В создании этих помещений неоценимую роль
сыграл главный механик
Анатолий Алексеевич Комаров, скромный, с замедленными движениями, спокойный в различных ситуациях,
не вступающий в конфликты человек. Он возглавлял
то отдел главного механика,
то отдел научной организации труда, ездил в специализированные КБ, НИИ,
изучал их опыт, проявлял
чудеса новаторства. К сожалению, сегодня эти уникальные помещения используются не по назначению.

А.А. Комаров.

Партийная группа коллектива, в котором создавалось «Окно».

зионных
электромеханических приборов «Сигнал»
приобрел много новой измерительной и испытательной
аппаратуры, в чем многосторонне помогали технологи
и метрологи, возглавляемые
Р. Е. Халфиным, Н. Б. Кулешовой, Г. Г. Краснюком.
Для проверки обеспечения высокой точности
и плавности работы приводов были разработаны
и изготовлены комплексные
стенды, в которых имитировались упругие деформации,
люфты, кинематические погрешности силовых механических передач, ветровые
нагрузки.
Авторский
коллектив
создал десятки изобретений и научно-технических
статей. С использованием материалов исследований по теме защитили диссертации
Л. Д. Потапова,
Ю. С. Горохов,
А. П. Воробьев, С. П. Носатов, Е. А. Новоселов,
В. И. Платанный И. С. Задорожный,
А. А. Кобзев.
Разработка
по
теме
«Окно» в то время вызывала интерес и пристальное
внимание «наверху». При
посещении руководителями военной промышленности «Сигнала» его директор
Ю. М. Сазыкин всегда наряду со своим вступительным докладом предоставлял
слово руководителям крупных тем. Новоселову Б. В.,
как руководителю работ
по «Окну», пришлось выступать перед Д. Ф. Устиновым, министром оборонной
промышленности
С. А. Зверевым, зав. отделом ЦК КПСС И. Ф. Дмитриевым,
председателем
военно-промышленной ко-

миссии
Л. В. Смирновым,
отвечать на их вопросы
по разработке, выдвигать
какие-либо просьбы. Всегда
чувствовалось, что комплекс
«Окно» им известен и далеко небезразличен.
Казалось, что перспективы перед нами открыты,
а в «Сигнале» будет развиваться новое направление работ. Но произошло
непредвиденное.
В начале 70-х годов был
назначен новый заместитель министра оборонной
промышленности В. П. Финогеев. Он приехал знакомиться с курируемым им
«Сигналом», выслушал доклад в техническом кабинете и вдруг заявил о том,
что «Сигнал» с работами
по теме «Окно» не справится и дальнейшее выполнение
снова необходимо передать
в ЦНИИАГ.
Даже выступление в защиту возможностей и способностей «Сигнала» головника по теме КОМЗа
не поколебало решение
зам. министра. Тема перешла в Москву, коллектив
разработчиков
вынужден
был переориентироваться,
а руководитель темы с сердечным приступом попал
в больницу.
Конечно, отрадно читать
в СМИ о счастливой судьбе «Окна», но однако больно за то, что часто желание
одного «высокого» человека становилось, да и сейчас
становится, непререкаемым
для большинства, которое,
может быть, в душе и не согласно с ним. История с «Окном» в этом плане весьма
и весьма показательна.
Продолжение следует.

Факты. События

Есть, где учиться
и работать
21 октября в ДК «Современник» прошла ярмарка учебных и рабочих
мест «Выпускник – 2016»,
организованная Центром
занятости населения совместно с Управлением
образования.

Это традиционное профориентационное
мероприятие для учащихся выпускных
классов города и района. Всего
на ярмарке присутствовало
около двух тысяч школьников
девятых и одиннадцатых классов, а также ребята выпускных
групп средних профессиональных учебных заведений.
Приглашенные могли выбрать
не только будущее место учебы, но и работы. В мероприятии участвовали представители ведущих предприятий
и организаций города. В их
числе – ОАО «ЗиД», ОАО
«КЭМЗ», группа компаний
«Аскона».
Перед открытием ярмарки
школьников пригласили в зрительный зал, где их приветствовали и.о. директора ЦНЗ
Н. Масленкова и заместитель
начальника Управления образования С. Арлашина. Школьникам продемонстрировали
видеоролик о востребованных
профессиях на рынке труда. Инженерно-технические
специальности
оказались
на первом месте. Слово предоставили ведущему специалисту по подготовке кадров
УРП ОАО «ЗиД» А. Пузанову.
Он рассказал ребятам о том,
что завод им. Дегтярёва – это
современное многопрофильное предприятие, которому
требуются высококвалифицированные кадры: рабочие,
представители
инженерно-технических
специальностей. Школьникам пока-
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АКТУАЛЬНО
Повысить уровень пожарной
безопасности
на заводе
В связи с произошедшим трагическим случаем на одном

из деревообрабатывающих производств города, связанным
с несоблюдением требований пожарной безопасности, генеральный директор ОАО «ЗиД» А. В. Тменов обратил внимание всех руководителей на неукоснительное выполнение всех
требований по обеспечению пожарной безопасности. С этой
целью на заводе им. В. А. Дегтярёва выпущен приказ об организации проверок противопожарного состояния объектов
в структурных подразделениях предприятия. Целью этого
приказа является повышение уровня противопожарной защищённости на предприятии, усиление контроля и персональной
ответственности руководителей за обеспечение пожарной безопасности. Приказом предусмотрено проведение пожарно-технических проверок, утверждены методические рекомендации
по порядку их проведения и перечень организационно – распорядительных документов по обеспечению пожарной безопасности в структурных подразделениях предприятия. Проверка
проводилась 23 октября, по её результатам составлены акты
с перечнем нарушений. Такие проверки будут проводиться
ежемесячно, результаты проверок оформляться актами. На основе их анализа будет оцениваться работа руководителей подразделений по обеспечению пожарной безопасности.

Проверки по соблюдению
требований ПБ будут
проводиться на всех
предприятиях

зали видеоролик о заводе
им. Дегтярёва. Мощный технический потенциал и высококвалифицированные
кадры позволяют предприятию
выполнять самые сложные
работы с учетом постоянно
изменяющихся потребностей
рынка. Кроме того, внимание
ребят было акцентировано
на развитии кадрового потенциала предприятия. В фильме
говорилось о системе подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров, а также о проводимой
на предприятии работе с молодежью. А. Пузанов пожелал
школьникам выбрать ту профессию, которая будет являться залогом счастливой жизни.

Найти желающих посвятить себя технической профессии среди школьников оказалось несложно. Ученик школы
№ 17 Егор Корнеев давно мечтает стать дегтярёвцем.
– Я хочу работать на заводе им. Дегтярёва, потому что
давно увлекаюсь оружием: изучаю, моделирую, создаю из бумаги полноразмерные копии образцов дегтярёвского оружия.
Например, ППШ, планирую смоделировать пулемет ДП-27.
Мне бы хотелось работать в цехе, где изготавливают детали, или на сборке.

Организаторы напомнили
школьникам, что, прежде чем
выбрать будущее место работы, необходимо получить соответствующее образование.
– Мы пригласили представителей учебных заведений,
ориентируясь на востребованные профессии на рынке
труда, – говорит Н. Масленкова. – Здесь представлено
около 15 высших учебных заведений из Владимира, Нижнего
Новгорода, Суздаля, Мстеры,
Коврова, а также около 13
средних специальных учреждений. По данным статистики,
наиболее
востребованными
профессиями на данное время
являются высококвалифицированные рабочие и инженеры
промышленных предприятий,
а также специалисты сферы
услуг, здравоохранения, педагоги, сотрудники полиции.
По данным анализа, проведенного Управлением образования, школьники стали
более адекватно оценивать
ситуацию на рынке труда
и выбирать востребованные
профессии. Выпускники этого
года отдали предпочтение инженерно-техническим специальностям, а не юридическим
и экономическим, как было
ранее.
Для тех, кто еще не определился с будущей профессией,
на ярмарке работали профконсультанты службы занятости, которые проводили
профессиональное тестирование на самоопределение.
Я. УСОЛЬСКАЯ.

23 октября в администрации Коврова прошла
встреча с руководителями деревообрабатывающих
предприятий города, – сообщила пресс-служба
горадминистрации. Проводил её заместитель
главы города по ЖКХ Максим Киселёв.

На встрече присутствовали: начальник отдела по надзорной деятельности города Коврова, Ковровского и Камешковского районов МЧС России Игорь Кузьмин и директор
управления ГО и ЧС Коврова Игорь Догонин. Главная цель
мероприятия – напомнить предпринимателям о необходимости строго соблюдать требования пожарной безопасности
и условия охраны труда. Подобная работа проводится регулярно, однако в данный момент её просто необходимо усилить. Напомним, 16 октября на территории города произошёл
крупный пожар именно на деревообрабатывающем предприятии. В нём пострадали 6 человек, один из которых скончался. По предварительным результатам расследования причина
пожара – несоблюдение требований пожарной безопасности.
Начальник отдела по надзорной деятельности города Коврова, Ковровского и Камешковского районов МЧС России
Игорь Кузьмин привёл неутешительные цифры статистики:
на всех без исключения деревообрабатывающих предприятиях Коврова и района пожары случались не единожды. Например, в производственных помещениях фирмы по производству дверей на ул. Добролюбова за несколько последних лет
пожары случались 5 раз.
По мнению Игоря Кузьмина, основных причин, по которым горят именно деревообрабатывающие производства, несколько. Во-первых, это нарушения планировочных решений,
когда весь цикл производства осуществляется в одном помещении. Вторая – отсутствие автоматизированной системы пожаротушения, а в случае её наличия – нерегулярное обследование. Не проводят предприниматели и обучение персонала,
а как показывает практика, это один из важнейших аспектов.
Напомнил Игорь Кузьмин и о том, что вызов пожарных – это
не желание, а обязанность каждого гражданина.
Рассказывая о результатах обследования места пожара,
случившегося 16 октября, начальник отдела по надзорной
деятельности подчеркнул, что нарушений выявили много.
К сожалению, они демонстрируют отсутствие знаний противопожарных правил. Например, искра в красильной камере
возникла из-за того, что чистили её стальной щёткой, тогда
как нужно было это делать медной или алюминиевой.
По требованию прокуратуры, органы МЧС будут проводить проверки по соблюдению требований пожарной безопасности и условий охраны труда на всех предприятиях Коврова.
Максим Киселёв подчеркнул, что администрация не ставит перед собой цели устрашить предпринимателей, главная
задача – сделать так, что подобных чрезвычайных ситуаций
не происходило. Это – общая цель и муниципалитета, и органов МЧС, и руководителей предприятий.
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ЮБИЛЕЙ
26 октября заслуженный машиностроитель РФ,
кавалер ордена Знак Почета, обладатель золотой
медали ВДНХ и двух серебряных, заслуженный дегтярёвец Вячеслав Александрович ШИЛЕНКО отметил
свой 85-летний юбилей.

До работы на заводе им. В. А. Дегтярёва В. А. Шиленко возглавлял Малмышский ремонтно-механический завод, затем
новый отдел организации производства на Вятско-Полянском
оборонном заводе. На ЗиДе Вячеслав Александрович Шиленко – с 1968 года, работал заместителем, а потом начальником
проектно-технологического отдела по реконструкции и организации производства. Около 30 лет В. А. Шиленко возглавлял этот отдел, многогранный по функциям, включающий
и технические, и экономические направления.
На расширенном оперативном совещании у генерального
директора состоялось поздравление с 85-летним юбилеем заслуженного дегтярёвца Вячеслава Александровича Шиленко.
А. В. Тменов, вручая поздравительный адрес юбиляру, назвал
Вячеслава Александровича уникальным человеком, аналитиком, вложившим в развитие завода, в дело, которому он посвятил свою жизнь, ум, неординарные способности и душу.
Генеральный директор отметил большие заслуги В. А. Шиленко и пожелал юбиляру здоровья на долгие годы. Тепло и сердечно поздравили В. А. Шиленко председатель профсоюзного комитета В. А. Мохов, главный инженер А. Е. Горбачёв,
заместитель главного инженера В. А. Щёткин, начальник
КТОПП А. Н. Кузнецов, заместитель генерального директора
В. В. Трубяков, начальник ОЭАС Е. Р. Зеленцова. Букеты цветов, поздравления, пожелания звучали в адрес юбиляра и ещё
заверения, что его дело продолжено его учениками и последователями. «Очень рад, что, дело, начатое мной, продолжается
и сегодня, – отметил в ответном слове В. А. Шиленко и напомнил присутствующим, как он организовывал мозговой центр
на заводе в лихие 90-е годы, как сотрудничал с консалтинговыми фирмами:
– Коллектив завода во главе с генеральным директором
и председателем Совета директоров ОАО «ЗиД» Ковальчуком Н. Ф. принимал чрезвычайные меры по выживанию в сложившихся условиях. Все службы предприятия были задействованы в работе по изменению сложившихся стереотипов,
действовавших в условиях плановой экономики. Однако, как
и что делать, когда каждая служба традиционно выполняла
то, чем она занималась многие годы, и перестроить ее деятельность в новых условиях было очень сложно и не всегда
понятно. Руководству был необходим орган, который мог бы
анализировать сложившиеся методы хозяйствования, выявлять позитивные и негативные тенденции в деятельности
ОАО «ЗиД» в целом, отдельных его блоков и подразделений
и вырабатывать предложения для Совета директоров по поддержке эффективных направлений в работе, а также пресечению деятельности, ведущей к финансовой дестабилизации,
снижению прибыли и т.п.
Приказом генерального директора ОАО «ЗиД» от 23 октября 1995 г. был создан Аналитический центр при Совете
директоров ОАО«ЗиД», и В. А. Шиленко был назначен его
руководителем без освобождения от основной работы на период становления нового органа. Создание этого центра дало
толчок в аналитической работе на предприятии в девяностые
годы, был выработан план улучшения финансово-экономического состояния ОАО «ЗиД», исходя из накопленного опыта
работы предприятия в условиях рыночной экономики. Это –
создание системы управления работой на конечный результат по важнейшим (ключевым) проблемам финансово-хозяйственной деятельности предприятия, создание системы
бюджетирования, внедрение управленческого учета, создание
стратегической службы предприятия во главе с заместителем
генерального директора по стратегии.
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Научная
организация
производства
труда
и управления

Из воспоминаний Шиленко Вячеслава Александровича,
начальника ОНТУ, ОНОПТУ, ПТО в 1969–1997 гг.
ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА
ТРЕБУЕТ СЕРЬЕЗНОГО
ПРОЕКТИРОВАНИЯ
Середина
60-х
годов
прошлого столетия характерна появлением в технических службах машиностроительных предприятий
помимо традиционных конструкторских и технологических отделов – служб совершенствования организации
производства и труда. Стало
очевидно, что эффективная
организация
производства требует серьезного
проектирования.
Это естественно коснулось
и нашего завода, что привело

В машиностроении всего мира наблюдается оптимизация двух принципов:
предметной
замкнутости
в механических и сборочных
переделах массового и крупносерийного производства,
а также технологического
принципа в специфичных
переделах (термообработка,
штамповка и т.п.).
КОМПЛЕКСНАЯ ОПТИМИЗАЦИЯ
Отделом, в содружестве
с руководителями производств и при поддержке
руководства завода, была
проведена большая работа
по оптимизации предметной

Автоматические линии обработки корпусов
муфт сцепления к тракторам. 1980-е гг.

к созданию самостоятельной
службы научной организации
производства, труда и управления. Отдел создавался
за счет выделения из ОГТ
бюро технологических планировок, конструкторских бюро
по организации и механизации транспортно-складских
работ, оргоснастки и технологической тары, а также создания специализированных
бюро по проектированию организации производства.
Служба меняла свои наименования: ОНТУ, ОНОПТУ
и, наконец, с 1975 г. – проектно-технологический отдел
реконструкции организации
и механизации производства
(ПТО).

замкнутости.
Размещение
завода на небольшой территории создавало острую
необходимость, где только
возможно, уменьшить грузопотоки, и отдел систематически готовил предложения
по этому вопросу.
Так, Постановлением правительства по постановке
на производство нового мотоцикла предусматривалось
строительство дополнительных производственных площадей, что привело к строительству корпуса «70» для
мотопроизводства
на III
промплощадке. Проектировщики не имели права размещать в этом корпусе что-либо
другое, кроме узлов и деталей
мотоцикла.

Однако исторически сложилось, что завод изготавливал для Днепропетровского
ЮМЗ тракторную муфту сцепления в одном корпусе с мотопроизводством,
причем
совершенно на неприспособленных площадях для изготовления крупногабаритного
корпуса муфты.
Безусловно,
нелогично
было развивать мотопроизводство на III промплощадке,
а производство тракторной
муфты оставлять в центре мотопроизводства. Однако буква закона не позволила сделать по-другому.
Николай Васильевич Кочерыгин, будучи директором
завода, отнесся с большим
вниманием к моему предложению перешагнуть этот
формализм и сделать так, как
целесообразно для завода,
представляя себе при этом,
какие неприятности его ожидают. Он предложил нам сделать технико-экономическое
обоснование такого решения
и готовить проект перевода
тракторной муфты сцепления
на III промплощадку, а освободившиеся площади отдать
под размещение мотопродукции. Был крупный скандал
со стороны контролирующего Стройбанка, но Николай
Васильевич, будучи депутатом Верховного Совета СССР,
не испугался и защитил свою
позицию, т.к. она была и государственной, и эффективной
для завода.
ПО ВСЕМ ВОПРОСАМ
РЕКОНСТРУКЦИИ ЗАВОДА –
ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ
ОБОСНОВАНИЯ
Кстати, по всем вопросам
реконструкции завода наш
отдел готовил технико-экономические
обоснования,
а реконструкция велась активно, т.к. ставились на производство новые изделия,
увеличивались программы их
выпуска, как за счет строительства новых корпусов, так
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и использования внутренних
резервов предприятия.
Технико-экономические
обоснования и технические
проекты объектов реконструкции завода разрабатывались нашим отделом
и, в необходимых случаях,
согласовывались с технологическими и проектными
институтами, главками Министерства и доводились
до утверждения министром.
ПТО готовил проекты
комплексно-механизированных производств, цехов
и участков, начиная от планировочных решений, конструкторской
разработки,
контролировал и внедрял
их с цехами-изготовителями
и техническими руководителями цехов, для которых
разрабатывались
проекты.
Технологическое бюро планировок очень тесно сотрудничало со специалистами
отделов главного металлурга,
сварщика и других подразделений завода по их специфике. Необходимо отметить
большую роль в этой работе
начальников бюро Венина
Михаила Федоровича, Сафронова Владимира Ивановича,
Силина Александра Петровича. Особое творчество
в работе проявляла ведущий
инженер-технолог Булыгина
Тамара Сергеевна.
КОМПЛЕКСНАЯ МЕХАНИЗАЦИЯ
Наиболее ярко комплексная механизация была проведена в мотопроизводстве, где
выпуск мотоциклов доходил
в 70-е годы до 1000 единиц
в сутки, и без комплексной
механизации это невозможно
было осуществлять. Участки
сборки мотоциклов, лакокраски, гальванопокрытий были
связаны между собой системой транспортеров. Причем,
последние годы применялись
транспортеры
толкающего типа, которые позволяли
играть роль накопителей.
Собранные на конвейере
двигатели из моторного цеха
подавались транспортерами
толкающего типа в корпус
«АМ» на конвейер сборки
мотоциклов, непосредственно на позицию их установки
на мотоцикл. При увеличении выпуска мотоциклов
пришлось добавить к сборочному конвейеру в корпусе «АМ» систему толкающих
конвейеров для окончания
сборки мотоциклов в корпусе
обкатки. Транспортеры толкающего типа проектировали

в ПТО, заказывали элементы
на Львовском конвейерном
заводе, а затем монтировали
у нас на заводе.
Соединили корпус «АМ»
и корпус обкатки оригинальным транспортером, где
мотоцикл
устанавливался
в специальные башмаки. Упаковка мотоциклов также проходила на конвейере, а затем
пакетами автолесовозом доставлялись на склад готовой
продукции.
Все нестандартное оборудование для механизации
производства:
гальванические автоматы, терморадиационные камеры для сушки
после окраски, оборудованные транспортерами, спроектированы нашим отделом
и изготовлены силами завода.
Главную роль в комплексной механизации мотопроизводства осуществляло КБ
механизации ПТО: начальник бюро с 1981 г. Михайлин
Виктор Георгиевич (с 1962
по 1981 гг. – один из ведущих
конструкторов бюро), конструкторы Базанов Иван Георгиевич, Котов Александр
Николаевич, Данилов Борис
Ефимович, Преображенский
Серафим Афанасьевич, Поляков Владимир Николаевич,
Сидорова Галина Викторовна,
Хромова Татьяна Васильевна
и другие.
В связи со строительством
нового корпуса холодной
штамповки необходимо было
соединить его непрерывным
транспортом с корпусом
«АМ». Была спроектирована,
смонтирована и задействована в 90-е годы современная
пневмотранспортная система
из элементов, поставляемых
фирмой
«Транспрогресс».
Однако в связи с перестройкой и ликвидацией массового производства мотоциклов
созданная система комплексной механизации мотопроизводства стала ненужной
и была демонтирована.
Необходимо отметить, что
при реконструкции производства за счет строительства новых корпусов и перепланировок действующих
производственных площадей
проектно-технологическим
отделом реконструкции, организации и механизации
производства (ПТО) разрабатывались на современном
уровне проекты организации
и механизации всех вспомогательных процессов, связанных с ПРТС работами.
Все это проводилось с из-

Механизированная кладовая механического цеха.
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учением опыта передовых
машиностроительных предприятий страны: Рыбинского
моторостроительного завода,
Ижмаш, ИНИТИ и др.
РАБОЧИЕ МЕСТА ОБОРУДОВАЛИ
ПО ТИПОВЫМ ПРОЕКТАМ
При реконструкции механических цехов рабочие места оборудовали по типовым
проектам. За счет широкого
применения столов-тележек,
поддонов, контейнеров поднимали с пола все незавершенное производство и добивались исключения ручных
перекладок деталей. Для
уборки стружки внедряли
на рабочих местах спецтележки с поддонами. Для удаления
стружки из цехов проектировались и применялись траншейные транспортеры.
Во
вновь
строящихся
корпусах в проектах реконструкции
(планировках)
предусматривалась доставка
смазочно-охлаждающих жидкостей на участки централизованно по трубопроводам.
Определенная
специфика
была предусмотрена при
комплексной
механизации
кузнечно-штамповочного
цеха. Здесь для межучастковой транспортировки контейнеров используются электропогрузчики, оснащенные
кантователями, позволяющие
производить
механизированную перегрузку заготовок
из контейнеров.
В числе новшеств, введенных ПТО в складское хозяйство цехов, – широкое применение электроштабелеров для
обслуживания многоярусных
стеллажей. Штабелеры заказывались нами на специализированных предприятиях,
а монтаж производил цех
№ 53.
Запомнилось посещение
Д. Ф. Устиновым нашего завода, когда на предвыборном
собрании в ДК им. Дегтярёва
он с удивлением рассказывал,
как женщины в сборочном
цехе № 10 стрелково-пушечного производства умело
пользуются
электроштабелером при хранении деталей
в многоярусных стеллажах.
Отделом созданы альбомы типовых проектов рабочих мест с целью оснащения
цехов завода прогрессивной
оргоснасткой. Создание типовых конструкций оргоснастки создавало КБ оргоснастки
под руководством Кузьмина
Евгения Николаевича.
ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕХАНИЗАЦИЯ
ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫХ
И ТРАНСПОРТНЫХ РАБОТ
В 60-е годы ежесуточно
на предприятии перемещалось около 4 тыс. тонн грузов.
Учитывая
разбросанность
территории и сложившуюся
отсталую организацию транспортных работ, создание нашего отдела способствовало
совершенствованию организации и механизации погрузочно-разгрузочных и транспортных работ (ПРТС). Ранее
на заводе доставка основных
и вспомогательных материа-

Рабочие места операторов на гибких автоматизированных
переналаживаемых системах на участке МАК-10 ц. №25, 1981-1982 гг.

лов, заготовок производилась
цехами-потребителями.
Бюро организации транспортно-складского хозяйства
(начальник бюро Прасолов
Николай Сергеевич), изучив
опыт ряда других крупных
машиностроительных
заводов страны, разработало
и организовало кардинальное изменение транспортно-складского хозяйства.
На базе складского хозяйства завода был создан цех
подготовки
производства,
который занимается централизованной доставкой всех
материалов в цехи основного
производства.
За счет организации цеха
МПП по доставке материалов
прекратились простои автотранспорта на складах завода, резко сократилось число
грузчиков. Были созданы условия для проведения комплексной механизации складских и транспортных работ,
внедрения единой оборотной
тары и ликвидации перевалки грузов.
Централизованно доставляются в цехи завода листовой металл, трубы, металлопрокат, стальное и чугунное
литье, алюминиевая шихта,
кислоты, сжатые газы и ГСМ.
Кузнечно-штамповочные заготовки, алюминиевое литье в обрабатывающие
цехи также доставляются
централизованно.
Важным
направлением
в улучшении транспортного
обеспечения цехов явилось
внедрение автолесовозов.
Транспортные
работы
по доставке длинномерного металла (проката, труб),
листового металла в пачках,
пиломатериалов, крупногабаритного литья, заготовок
в контейнерах со складов
в цехи завода производятся автолесовозами типа Т-30
и Т-140. Грузы предварительно укладываются козловыми

кранами на специальные поддоны. Автолесовозу не приходится простаивать под
погрузочно-разгрузочными
операциями, что повышает намного производительность этого вида транспорта
по сравнению с обычными
бортовыми машинами.
Характерным для деятельности нашей службы являлось то, что мы не только
разрабатывали мероприятия,
но и брали на себя организацию изготовления средств
механизации и оргоснастки
не только у себя на заводе,
но и на других предприятиях
страны.
К примеру, был разработан проект транспортировки многотысячного количества муфты сцепления
трактора ЮМЗ в Днепропетровск в многооборотной
специальной металлической
таре, вместо деревянной
упаковки. Это потребовало
оригинальных технических
решений.
Создание такой тары, которая позволяла бы обрабатывать тару электропогрузчиками, начиная от нашего
склада готовой продукции,
многоярусного складирования в железнодорожных вагонах, а также многоярусного
возврата пустой тары в вагонах по принципу складирования пустых ведер. Здесь было
много согласований с железной дорогой по вопросам крепления тары в вагонах. Несколько тысяч специальной
тары было изготовлено для
нас на стороне.
За последние годы стало больше внимания уделяться созданию и внедрению
информационных
систем. Но ведь их эффективность возможна при высоком уровне организации
производства.
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В ГОРОДСКОМ СОВЕТЕ
На заседании комитета по жилищно-коммунальной
политике, строительству, транспорту и дорожному
строительству депутаты обсудили ряд вопросов.

Страсти
по кладбищу
Жесткой критике подвергли депутаты комитета план меро-

приятий по приведению в надлежащее состояние мест захоронения в Коврове, представленный к рассмотрению заведующим отделом природопользования и охраны окружающей
среды администрации города Юрием Моклоковым. План мероприятий составлен на период 2015–2018 годы с объемом финансирования 10,2 млн рублей.
Депутатов не устроил ориентировочный объем финансирования, который не отражал подробного планирования
расходов, конкретных сроков исполнения, объемов работ
и ответственных лиц. Обсуждая статью «Уборка городских
кладбищ от скопившегося мусора» депутаты спрашивали,
какой объем мусора необходимо убрать на каждом кладбище
(Троицко-Никольское, Старое, в районе Ковров-2). Установка и восстановление ограждения по периметру территорий
кладбищ также вызвала нарекания: сколько метров ограждения необходимо установить или восстановить, из какого материала планируется выполнить ограждения, в какие сроки
работы должны быть выполнены. Не получив ответы на эти
вопросы, депутаты не стали рассматривать другие статьи расходов (посыпка подъездных путей, спил и уборка деревьев,
установка емкостей для полива, установка дополнительных
бункеров для мусора) и отправили план мероприятий на доработку. В ходе обсуждения депутаты высказали ряд идей,
как организовать надлежащее содержание кладбищ, не только
из муниципальных средств, а и за счет предпринимателей, ведущих свою деятельность в сфере ритуальных услуг.
Также депутаты комитета предложили свою помощь в детальной проработке проблемы и приняли решение вынести
на заседание совета вопрос о создании рабочей группы. В рабочую группу вызвались войти депутаты Мотанкин, Филатов
и Рябиков.

Беспризорников
все меньше
Доклад управления городского хозяйства о ходе проведе-

ния конкурсов по выбору управляющих организаций многоквартирных домов, не определивших способ управления,
депутаты приняли к сведению и пожелали следить за динамикой изменений.
Конкурс по выбору управляющей компании, проведенный
администрацией в период с 24 августа по 5 октября, включал
в себя 10 лотов из 189 домов. По девяти лотам заявок не поступило. По одному – заявка без денежного обеспечения.
Этот конкурс был признан несостоявшимся. Как объяснила
незаинтересованность управляющих компаний в выставленных лотах представитель УГХ, дома требуют больших денежных вложений, а собственники, большей частью, уклоняются
от своих обязанностей по содержанию общего имущества.
Чтобы уменьшить количество домов, не определившихся
со способом управления, администрация проводит встречи
с жителями.
По состоянию на 15 октября текущего года 109 многоквартирных домов нашего города не выбрали способ управления.
В настоящий момент администрацией подготовлена документация еще на один конкурс, в конкурс вошло 9 лотов.
Прием заявок на него будет осуществляться с 1 по 30 ноября.
Рассмотрение заявок – 1 декабря.
Пока жители не определились со способом управления своим многоквартирным домом, все дома закреплены за временными управляющими компаниями.

Повышен
индекс
Депутаты комитета приняли решение утвердить предель-

ный индекс изменения размера вносимой гражданами платы
за коммунальные услуги на период с 1 декабря по 31 декабря
2015 года для жителей микрорайона Чкалово. Доля таких
граждан от общей численности населения города Коврова –
0,3%. Величина предельного индекса изменения платы в этот
период для них составит 13,2%, что более величины отклонения по Владимирской области на 1,9%. Совокупная плата
гражданина с превышением индекса по субъекту окажется
почти на 500 рублей больше, чем в декабре 2014 года. Рост связан с установлением новых нормативов потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению, газоснабжению.
Е. ГАВРИЛОВА.

ЭКОЛОГИЯ

Вокруг «РусТехнологий»

Важный вопрос, который депутаты городского Совета держат на контроле, касается не только благополучия жителей, но и состояния окружающей среды.
Предприятие ООО «Объединенная компания «РусТехнологии»,
расположившееся на арендуемых площадях
в районе улицы Лопатина,
находясь на этапе пуско-наладочных работ, осуществляет
регулярный выброс вредных
веществ в атмосферный воздух. Жалобы жителей микрорайона были услышаны.
Депутаты городского Совета создали рабочую группу,
направили ряд обращений
в надзорные органы и теперь следят за тем, какие
шаги предприятие предпринимает по соблюдению требований природоохранного
законодательства.
Последние сведения о проверке ООО «РусТехнологии»
поступили из Ковровской
городской
прокуратуры.
В ходе проверки, проведенной городской прокуратурой
с участием начальника Ковровского отдела инспекции
государственного строительного надзора администрации
Владимирской области установлено, что на технологическом оборудовании осуществлялась прокатка и покраска
тонколистового оцинкованного металла, то есть велась
эксплуатация объекта капитального строительства без
разрешения на ввод его в экс-

плуатацию. Прокуратурой 7
и 9 октября возбуждены дела
об административном правонарушении, внесено представление об устранении нарушения законодательства.
Однако депутаты были
обеспокоены тем, что предприятие обратилось в администрацию города с просьбой дать заключение о вводе
в эксплуатацию первой производственной линии. Как
сообщил на комитете депутат А. Котляров, стройнадзор выдал заключение, что
по строительной части объект соответствует проекту.
Также Александр Иванович
заострил внимание, что есть
еще и экологическая сторона.
Как пояснил А. И. Котляров,
на совещании, проведенном
в августе, впервые заговорили, что у предприятия есть
не только газовые выбросы
в атмосферный воздух, у него
есть опасные отходы и промстоки. С упоминанием этих
фактов депутаты направили обращение в департамент
природопользования администрации
Владимирской
области. Народные избранники не хотят, чтобы в городе
создалась опасная ситуация.
«У данного предприятия нет
лимита образования отходов,
отходы не паспортизированы,

Своими руками

мы знаем, что там нет локальной очистки. Куда поступают
промстоки? А поступают они,
наверно, в нашу канализацию. Договора с «Водоканалом» нет, расчета предельных
концентраций тех или иных
химических веществ в канализационных стоках – нет», –
констатировал информацию
А. Котляров на заседании комитета по ЖКХ.
Избранники народа вынесли решение рекомендовать главе города не давать
разрешение на ввод в эксплуатацию
производственной
линии, пока на «РусТехнологии» действует ряд предписаний проверяющих органов
об устранении нарушений.
В завершении обсуждения
этого вопроса депутат Волгин
озвучил информацию, полученную со слов должностных
лиц «РусТехнологии» о том,
что предприятие намерено
в ближайшее время приобрести абсорбционный модуль,
позволяющий
произвести
обезвреживание газовых выбросов до 99,99%. Однако
другие депутаты остались холодны к устным обещаниям.
Обещать, не значит делать.
Е. ГАВРИЛОВА.

23 октября в ДК «Современник» состоялся традиционный Экологический фестиваль «Лазурь». В нем приняли участие школьники, а организатором было управление образования г. Коврова.
В фойе ДК можно было не только
посмотреть изготовленные своими руками поделки из различного материала,
прежде всего – природного материала:
лозы, колосков, бересты, глины, сена,
но и с любовью выращенные комнатные цветы, продегустировать приготовленные ребятами полезные и вкусные
кушанья, увидеть работы воспитанников детской художественной школы
по экологической тематике. Свои работы представили не только учащиеся
школ города и их наставники – педагоги, но и воспитанники ДДК «Дегтярёвец», «Родничка», Дома творчества,
ДЮЦ «Гелиос», Дворца творчества детей и молодежи п. Мелехово.
Знания ребят по экологической тематике проверяла заведующая экологической библиотекой Е. Б. Ионова. Она
провела турнир знатоков «Мир природы с книгой». Юные эрудиты школы
№ 8 стали победителями – они были
в ответах на вопросы точнее всех, второе место – у школы № 11, третье место – у школы № 10. А итоги фестиваля
подведут 30 октября.
Ну, а зрителями были одноклассники
ребят, их родители, бабушки и дедушки,
а также воспитанники детских садов.
Желающие тут же, за столиками, мастерили и получали советы по изготовлению поделок и выставочных образцов.
Е. АЛЕКСАНДРОВА.

Мнения. Комментарии
СОВЕТЫ АДВОКАТА

Нужен ли
защитник в суде?
Я как адвокат полагаю, что в настоящее время защитник в любом судебном процессе просто необходим. Во-первых, законодательство сложное, и порой
один закон просто противоречит другому. Мы в этом
неоднократно убеждались. И нужно не искать лазейки, а идти законным путём, как в гражданском процессе, так и в уголовном.
Для чего нужен защитник
в уголовном процессе?
Во-первых, уголовный адвокат только одним своим
присутствием на допросе
заставляет следователя придерживаться процессуальных
рамок его ведения и оберегает обвиняемого от действий
и показаний, которые могут
нанести ему вред.
Во-вторых, помочь обвиняемому выбрать тактику его
поведения в общении со следователем, в-третьих, добиться адекватной инкриминируемому преступлению меры
пресечения, найти и привлечь к делу необходимых для
защиты обвиняемого свидетелей и, наконец, добиться
назначения соответствующих
экспертиз. Кроме того, – защита обвиняемого во время
судебного рассмотрения уголовного дела, подача кассационных жалоб при несогласии
с судебным решением – все
это очень насущные для обвиняемого в преступлении
человека задачи. Решить
эти задачи без участия адвоката по уголовным делам
невозможно.
Как это ни странно, но адвокат по уголовным делам
необходим и человеку, привлекаемому к участию в них
в качестве свидетеля.
Для чего нужен адвокат
свидетелю? Ответ на этот
вопрос очень простой – чтобы он не смог «наговорить
лишнего» во время общения
со следователем. Зачастую
в уголовных делах грань между свидетелем и обвиняемым
очень тонкая, и адвокат поможет человеку не переступить
эту грань, дав следователю
неосторожные
показания.
Также адвокат по уголовным делам нужен свидетелю,
чтобы во время допросов
и на суде оградить его от давления следователя и прокурора, которое может производиться с целью получения
необходимой им картины
преступления.
Конституция нашей страны наделяет всех её граждан
определенными
правами,
которые, разумеется, необходимо знать, но нередко,
и особенно при рассмотрении
уголовных дел, необходимо
уметь их правильно защищать. Далекие от юридической сферы люди этого делать
не умеют, и именно для этого

им нужен адвокат по уголовным делам.
Несовершенство судебной
системы трудно отрицать.
До сих пор выносятся несправедливые приговоры, а около
четверти всех заключенных
попадают за решетку незаслуженно. Квалифицированный адвокат по уголовным
делам может оказать значительное влияние на ход и результат дела, если обратиться
к нему вовремя. Поскольку
от неприятностей не застрахован даже самый добропорядочный человек, а большая
часть населения недостаточно хорошо знает свои права,
без профессионального защитника не обойтись. Чем
раньше к уголовному делу
будет приобщен адвокат, тем
выше шансы подозреваемого
на удачный исход дела.
А если человек арестован
и находится под стражей,
тогда адвокат по уголовным
делам осуществляет связь
между ним и его родными.
Ведь находясь в тюрьме, где
умышленно созданы условия
для постоянного давления
на психику человека, не каждый сможет осмысленно написать даже простой текст,
не говоря уже о жалобе, например, на органы следствия.
Или добиться оказания необходимой медицинской помощи в случае заболевания
заключённого.
Деятельность
адвоката
в большей степени предотвращает
односторонность
и предвзятость расследования. Версий всего две: виновен – не виновен. Адвокат
всегда защищает невиновного. А если виновен, то всё сделает для того, чтобы облегчить его вину. Может, даже
путём чистосердечного признания, если есть свидетели
преступления. Полномочия
защитника
предоставлены
в статье 53 УПК РФ.
Задача адвоката по уголовным делам заключается в предотвращении предъявления
необоснованного обвинения.
Отправной точкой всего
дела является первый допрос.
Предварительная
консультация адвоката поможет выстроить правильную линию
поведения, от которой будет
зависеть позиция обвинения.
Для этого за ним закреплено
право видеться с обвиняемым
любое количество времени,

в том числе и до первого допроса. В ходе предварительного расследования с целью
получения фактов причастности человека к преступлению проводятся различные
экспертизы. Адвокат проконтролирует этот процесс,
и в случае сомнений в независимости и компетентности экспертизы, будет ходатайствовать о смене эксперта
и вынесении дополнительных
вопросов для исследования.
На стадии предварительного
следствия адвокат проследит
за законностью методов сбора
доказательств, которые впоследствии будут представлены суду. Он имеет право знакомиться с постановлением
о возбуждении уголовного
дела, может даже обжаловать
его, с протоколом задержания, со всеми материалами
уголовного дела, выписывать
любые сведения, снимать
любые копии с документов,
заявлять отводы и любые ходатайства. Всё это может сделать адвокат, занимающий
активную позицию. Именно
на этом этапе можно доказать
невиновность или реабилитировать лицо, подвергшееся незаконному уголовному
преследованию. Без помощи
адвоката, имеющего за плечами сотни аналогичных дел
и отлично знающего систему
изнутри, не обойтись. Важным является тот факт, что
в соответствии со статьёй 56
УПК, адвокат не может быть
допрошен в качестве свидетеля, поэтому все сведения, полученные от подзащитного,
он сохраняет в тайне.
Предварительное
следствие определяет круг причастных к преступлению лиц,
обстоятельства инцидента,
занимается сбором фактов
и доказательств. Сторона обвинения не заинтересована
в поиске информации, которая подтверждает непричастность
подозреваемого
к преступлению или способна
смягчить наказание, если оно
неотвратимо. Какой прогноз
ждет подозреваемого, ясно
уже на этапе предварительного следствия. Только грамотный адвокат может сделать
его максимально благоприятным в соответствии со сложившейся ситуацией.
В. ШАРОНОВ, адвокат.
+7(960)722-94-97.
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Следить за порядком
нужно самим
«Все новое – хорошо забытое старое» – с этим
утверждением трудно спорить. В марте прошлого года
Государственной Думой был принят федеральный закон
№44 «Об участии граждан в охране общественного
порядка». Иными словами – о возвращении народных
дружин. Его основная цель – создание правовых условий
для добровольного участия граждан в поддержании
общественного порядка. Закон уже вступил в силу и был
активно поддержан в массах, в том числе и в Коврове.
В настоящее время в городе действуют две добровольные
народные дружины (ДНД): «Бекет», созданная на базе Ковровского казачества (командир – Александр Бурков), и «Мотор», оказывающая содействие сотрудникам ГИБДД (командир – Александр Селиков).

– ДНД «Бекет» была создана в начале 2015 года, – говорит
А. БУРКОВ (на фото), – активная работа началась с мая. Мы
совместно с сотрудниками полиции патрулируем улицы города, следим за порядком во время массовых мероприятий.
Приходилось участвовать и в погонях, и в задержании. Результат есть. Сейчас в казачьем обществе дружинников более
20 человек. Мы заинтересованы в том, чтобы больше людей
привлекалось к охране правопорядка, и ряды ДНД увеличивались. Если мы хотим, чтобы в городе было безопасно, мы
сами должны выйти на улицы и следить за порядком. Записаться в ДНД «Бекет» можно, обратившись в казачье общество. Главное требование – отсутствие судимости.
За 9 месяцев дружинники 27 раз принимали участие в охране общественного порядка, были задействованы 137 сотрудников ДНД. При их содействии было раскрыто 6 преступлений, за нарушение административных правонарушений
задержаны 29 лиц.
По словам и.о. начальника отделения обеспечения охраны
общественного порядка Льва Кочуева, в настоящее время
в условиях сокращения численности ОВД добровольные народные дружины являются необходимым подспорьем в организации повседневной деятельности, а именно охраны общественного порядка, раскрытии преступлений, пресечении
административных правонарушений как на улицах, так
и в общественных местах. «Считаю, что в сложившихся условиях работать без сотрудников ДНД невозможно, – говорит
капитан полиции. – Обращаюсь к жителям Коврова: если Вы
молодой, целеустремленный человек, достигший 18-летнего
возраста, желающий изменить ситуацию на улицах города
и внести свой вклад в охрану общественного порядка, прошу
обращаться в отдел полиции для вступления в ряды ДНД».
Какими же полномочиями наделены дружинники? Согласно закону, они могут требовать от граждан
и должностных лиц прекратить противоправные деяния, применять физическую силу, НО лишь в состоянии
необходимой обороны или крайней
необходимости. По закону представители ДНД не могут иметь оружие
и специальные средства. Дружинникам выдаются удостоверение и нагрудный знак.
Законодательство предусматривает различные меры поощрения дружинников. В настоящее время полиция совместно
с сотрудниками администрации прорабатывает данный вопрос. Разрабатывается положение о материальном стимулировании членов ДНД.
Я. УСОЛЬСКАЯ.
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Новый топопривязчик ЗиДа
поступает в войска
15 октября 2015 года произошло заметное событие не только для ОАО «ЗиД», но и в целом для
Ракетных войск и артиллерии Российской Федерации: были подписаны документы о постановке
на производство универсального топопривязчика 1Т 146.

ОКР
«Заусенец» завоКонструкторами

да им. Дегтярёва и ВНИИ
«Сигнал» с 2006 года в инициативном порядке велись
разработки
компактного
универсального
топопривязчика для оперативного
обеспечения артиллерии топогеодезической информацией. Эта работа получила
поддержку Главного ракетно-артиллерийского управления Министерства обороны,
и в 2008 году была открыта
опытно-конструкторская
работа по созданию универсального топопривязчика под
шифром «Заусенец». Головным предприятием в этой работе стал завод им. Дегтярёва,
основным соисполнителем –
ОАО ВНИИ «Сигнал» как
лидер в разработке навигационного и топогеодезического
оборудования.
Задача ОКР – создать современный универсальный
топопривязчик,
который
мог бы не только определять
координаты точек и формировать таким образом позиции артиллерии, но и выполнять
подготовку
для
нанесения топогеодезической
обстановки на карту, вести
рекогносцировку маршрутов
движения и привязку недоступных точек. Кроме того,
с помощью специальной
аппаратуры
формировать
и развивать специальные геодезические сети на территориях, ранее не обследованных
в топографическом плане
(на территории противника,
либо на тех территориях, где
все ориентиры уже уничтожены, например, после воздействия оружия массового
поражения).
Для современной артиллерии жизненно необходим
топопривязчик нового поко-

ления, позволяющий более
оперативно решать поставленные задачи, оснащенный
самыми современными средствами навигации, как космической, так и автономной,
на порядок превышающий
по точностям образцы, имеющиеся
на
вооружении
в Российской армии и соответствующий мировым аналогам по ряду характеристик,
а по некоторым – их превосходящий. Система жизнеобеспечения топопривязчика
должна обеспечивать автономную работу экипажа, в течение 5 суток при любых погодных условиях.

Поставленная
задача
выполнена!
В декабре 2010 года постав-

ленная задача была выполнена: топопривязчик успешно
прошел государственные испытания, ему был присвоен
индекс 1Т 146.
К сожалению, «новые подходы» к формированию облика армии тогдашними руководителями Минобороны
нарушили логичный и последовательный путь принятия
образца на вооружение. В течение 3-х лет конструкторы
ОАО «ЗиД» совместно с департаментом Министерства
обороны по обеспечению государственного оборонзаказа
и 3 ЦНИИ Минобороны провели огромный объем работы
по принятию топопривязчика
1Т 146 на вооружение. За это
время заводу ставились нелепые задачи по «пересадке»
аппаратуры топопривязчика
на другие шасси, в том числе, предлагались и импортные. Топопривязчик гоняли
на сравнительные испытания с образцами, предназначенными для других задач,

на дополнительные испытания шасси (которые он с честью выдержал). Отдельные
руководители договорились
до того, что современной
артиллерии не нужна автономная топопривязка (без
спутниковой
навигации).
И только принципиальная
позиция офицеров командования РВиА и лично начальника РВиА генерала
М. М. Матвиевского помогла
отстоять необходимость для
войск топопривязчика нового
поколения. В общем, полностью ощутили все прелести
«сердюковщины».
В итоге, Приказом уже Министра обороны генерала армии С. Шойгу от 29.12.2013 г.
№ 981 топопривязчик 1Т 146
был принят на снабжение ВС
РФ взамен 1Т 134, находившегося на снабжении с 1991 г.
Характеристики
нового
изделия превышают все существующие образцы, в том
числе и разрабатывавшихся
параллельно по линии Военно-топографического управления Минобороны. Это
подтверждено многочисленными сравнительными испытаниями на полигонах в Боровичах, Броннице, Смолино
и на других испытательных
площадках.

Самые
совершенные
системы –
на службу
Российской
армии
Топопривязчик 1Т 146, раз-

работанный дегтярёвскими
конструкторами,
способен
выполнять целый ряд задач:
оснащать топогеодезической
информацией подразделения

ракетных войск и артиллерии сухопутных войск для
заблаговременной
подготовки района расположения
элементов боевых порядков
войск и их оперативной привязки); развивать специальные геодезические сети, водить колонны войск ночью
и в условиях незнакомой
местности, или по заранее заданному маршруту с использованием электронных топографических карт; наносить
дороги на карту; проводить
рекогносцировку маршрутов
движения и привязку недоступных точек; документировать и оперативно передавать
геодезические данные; вести
контроль и уточнение результатов топопривязки, выполненной другими средствами.
Главное отличие нового
топопривязчика от всех предшественников, в том числе
и от мировых аналогов – работа в качестве контрольно-корректирующей станции.
Находясь на стационарной
позиции, он должен формировать специальные сигналы,
содержащие дифференциальные поправки для корректировки и уточнения координат, полученных с помощью
спутниковой аппаратуры навигации всеми потребителями, которые находятся с ним
в сети. Такими потребителями могут быть как подразделения артиллерии, так и другие средства вооружения
и военной техники, использующие сигналы ГЛОНАСС
и GPS.
В топопривязчике 1Т 146
применены самые современные системы. Помехозащищенные средства космической навигации созданы
НИИ Космического приборостроения (г. Москва). Бесплатформенная инерциальная навигационная система

(БИНС), самоориентирующаяся с помощью чувствительных элементов на кольцевых
лазерных гироскопах, специально разработана по техническому заданию ОАО «ЗиД»
специалистами ООО НПК
«Электрооптика» (г. Москва)
в рамках ОКР «Заусенец».
В чем-то она является аналогом французской системы
Sigma-30 производства фирмы «SAGEM». Это основная
система, применяющаяся всеми армиями НАТО. Кстати,
эту систему с подачи прежнего начальника Генерального
штаба Н. Е. Макарова предлагалось установить в наш
топопривязчик, как и в другие отечественные системы
артиллерии. Время доказало
правильность ставки ЗиДа
на Российские БИНСы, хотя,
конечно, и здесь не все просто.Но где бы мы вообще
были с введенными западом
санкциями?
Таким образом, мировых
производителей
подобных
систем теперь два: французская фирма «SAGEM» и ООО
НПК «Электрооптика». Уникальный программно-аппаратный комплекс, увязывающий всю навигацию в единую
систему и производящий
все вычисления разработан
в рамках ОКР специалистами
ОАО ВНИИ «Сигнал». Для
обеспечения автономной работы создана комфортная эргономичная обстановка кузова фургона, обеспечивающая
эффективную работу боевого
расчета топопривязчика.
Таким образом, в результате
сформирована
еще
и уникальная кооперация
по разработке и серийному
изготовлению современного
универсального топопривязчика 1Т 146.
Н. СУРЬЯНИНОВА.
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О ЗиДе ГОВОРЯТ И ПИШУТ
Разработка ковровского
завода имени В. А. Дегтярёва
удостоена награды
министерства обороны России

Коллектив ПКБ-19.
1 ряд: Е.В. Брызгина, Н.А. Хренова, Т.В. Макарова, В.А. Хитров, О.М. Кондратьева, Ю.А. Недошивина.
2 ряд: А.А. Одинцов, В.С. Хапалов, А.А. Кузнецов, Д.И. Синицын, С.М. Мосалев, А.В. Котухов, А.С. Сутягин.

Команда
созидателей
На протяжении всей работы коллектив разработчиков и производства № 3
ощущали серьезную поддержку руководства предприятия: генерального директора
А. В. Тменова, первого заместителя генерального директора Д. Л. Липсмана. Руководили разработкой главный
конструктор предприятия –
заместитель
генерального директора В. В. Громов,
главный конструктор направления «Системы управления огнем» И. С. Рыбкин,
заместитель главного конструктора направления «Системы управления огнем»
Д. А. Фуфаев.
Постановка
на производство велась под
руководством
директора
по производству и МТС –
заместителя
генерального
директора
А. П. Казазаева,
главного инженера А. Е. Горбачева, начальника производства С. В. Пустовалова.
Проектно-конструкторское
бюро № 19 было специально
создано с открытием работы
«Заусенец» в 2008 году. Начальником бюро был назначен Владимир Анатольевич
Хитров. В составе КБ – ведущие инженеры-конструкторы
В. И. Наумов, С. М. Мосалев,
инженеры-конструкторы
Д. И. Синицын, Т. В. Макарова, Е. В. Брызгина, О. М. Кондратьева. Основная задача,
которая стояла перед этим
небольшим коллективом –
сформировать технические
задания,
объединить
их
в единое конструктивное решение, создать этот наукоемкий образец как целостный комплекс и воплотить
его «в железе», провести все
виды испытаний – предва-

рительные, государственные.
Впоследствии, ПКБ-19 было
усилено вновь пришедшими
конструкторами. На этапе
переработки КД, постановки
на производство и проведении испытаний кроме уже
перечисленных
сотрудников, большой вклад внесли
инженер-конструктор 1 категории А. В. Котухов, инженер-конструктор А. А. Одинцов и другие молодые
конструктора.
Огромное участие в реализации проекта приняли
специалисты производства
№ 3: заместитель начальника производства Н. М. Куликов, начальник техотдела
А. В. Кондратенко, начальник
отделения А. В. Кошелев, начальник участка А. Н. Витебский, инженер-технолог
В. М. Гладких, слесари – сборщики машин и многие другие.
Большой вклад в подготовку производства, строительство
и
аттестацию
специальной
испытательной трассы внесли службы
предприятия под руководством заместителей главного инженера А. В. Щеткина,
М. Ю. Шикина, главного технолога В. Н. Бадера, главного метролога Е. А. Петрова, начальника ОМТО
С. М. Дудулина.
Необходимо отметить участие в квалификационных испытаниях работников УКиС
Н. В. Орловой, И. В. Бондарева, А.Г Савина под руководством В. И. Резника
Невозможно не отметить
вклад в разработку и проведение испытаний сотрудников ОАО ВНИИ «Сигнал»: начальника сектора
В. Ю. Егорова,
начальника

Роботизированный комплекс «Нерехта» ковровского
ОАО «Завод имени В. А. Дегтярёва» удостоен
награды Министерства обороны России «За лучшую
разработку изделия двойного назначения».

отдела В. Б. Гужова, начальника отдела О. Н. Лопуховского,
программистов Е. В. Ветошкина и М. А. Мартыновой под
руководством
начальника
НПК-2 Д. В. Шитикова и его
заместителя В. В. Матахина.
Одним из идеологов в создания универсальной навигационной системы топопривязчика стал бывший директор
ВНИИ «Сигнал» Анатолий
Иванович Сдвижков.
В результате большой наукоемкой работы при создании
топопривязчика оформлено
28 патентов, их обладатель –
ОАО «ЗиД», авторы – работники нашего предприятия
и ОАО ВНИИ «Сигнал».
Офицеры и специалисты
1660 и 495 военных представительств Минобороны во многом стали соавторами на долгих этапах работы и главными
экспертами на испытательных
трассах. Огромный вклад
внесли в работу начальник
группы
майор
Н. Н. Шашин, заместители начальника 1660 ВП МО Д. Ю. Савин, М. П. Березюк, ведущий
специалист
Н. Е. Рубайлов,
специалист В. А. Загребайлов,
начальник группы 495 военного представительства майор
А. Н. Верхнев, ведущий специалист А. И. Антонов.
Подводя итог, необходимо
сказать, что в войска поступает современный востребованный
инновационный
образец военной техники.
Для предприятия очень важно продолжить работу в этом
направлении, обеспечив модернизационный
потенциал топопривязчика 1Т 146
и выход его модификации
на внешний рынок.
Н. СУРЬЯНИНОВА.

Награда была вручена по итогам международной выставки «День инноваций Министерства обороны Российской
Федерации – 2015», которая прошла на базе Конгрессно-выставочного центра Вооруженных Сил России в г. Кубинка
(Московская область). Цель выставки – поиск инновационных технологий и высокотехнологичной продукции и определение возможности их дальнейшего применения в интересах
повышения обороноспособности государства.
Представленный ковровчанами роботизированный комплекс «Нерехта» состоял из двух
образцов: робот огневой
поддержки и робот-разведчик. Новинка вызвала
огромный интерес у представителей Вооруженных
Сил России.
На Дне инноваций дегтярёвцами был продемонстрирован и новый роботизированный комплекс, который по заданной программе активирует мишени для тренировки
бойцов спецподразделений. Причем подвижные «умные»
мишени устроены так, что если, с точки зрения электроники,
поражение их не летально, то через какое-то время они вновь
«оживают» и «ведут огонь». То есть создается обстановка,
максимально приближенная к боевой. Эта разработка заинтересовала, прежде всего, руководство спецподразделений.
Пресс-служба администрации области.

Снайперская винтовка КОРД –
в войсках
Винтовки АСВК КОРД начали поступать в снайперские
подразделений Восточного военного округа с конца
2014 года, в округе эксплуатируется до 25 единиц АСВК

Снайперы Восточного военного округа будут состязаться
в стрельбе из армейской снайперской винтовки крупнокалиберной (АСВК) «Корд» на предельной дальности в полтора
километра. Об этом сообщил руководитель пресс-службы
округа Александр Гордеев.
«Период обучения в школе снайперов Восточного военного округа, дислоцированной в Хабаровском крае, завершится соревнованиями по стрельбе из АСВК КОРД на предельную дальность», – сказал полковник Гордеев. Он добавил,
что стрельба будет вестись по стандартной грудной мишени
на дальности в 1,5 километра с применением снайперского патрона 12,7 на 108 мм.
Винтовки АСВК КОРД начали поступать в снайперские
подразделений Восточного военного округа с конца 2014 года.
ИА «Новости».
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