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От техника
доруководителя
группы
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В 2012'году решением
министра обороны
РФ было передано
в'собственность ОАО
«ЗиД» стрелковое
оружие для переработки
и'реализации в'рамках
действующего
законодательства'–
нормативно-правовой
базы РФ в'сфере
оборота стрелкового
оружия: пулемёты,
карабины, пистолеты.
Изменить статус боевого
оружия, перевести
его в'гражданское,
вдохнув в'него вторую
жизнь. Выполнение
этого задания было
поручено коллективу
производства № 2. О'том,
как он производства
справляется с'этим
заданием, «Дегтярёвцу
рассказал начальник
производства
№ 2'В. Д.'Ласуков.

Выполнен
большой
объем работ

Горячая
пора –
круглый год

10-11

5, 10

Карабин ДП-О (Дегтярева пехотный-охотничий), карабин ППШ-О (пистолет пулемет Шпагина-охотничий).

Вторую жизнь –
оружию Победы
Обычно мы сталкиваемся систорическим оружием в музеях, где
оно спрятано за стеклом, как экспонат, символ ушедшей эпохи. Для
работников участка сборки гражданского оружия производства
№ 2 эти антикварные образцы уже
давно перестали быть диковинками из прошлого и стали главной
частью каждодневной кропотливой
работы.
Сейчас почти все работники
на участке, можно сказать, – широкого профиля. Они участвуют
в сборке всех единиц оружия, начиная с травматического и заканчивая охотничьими карабинами.
Работники участка могут в любое
время подменить друг друга.
В будущем участок будет только расширяться, так как в разы
возрастает объем, увеличивается номенклатура. Работают здесь
профессионалы в своем деле, коллектив молодой, исовсем справится», – считает начальник отделения
№ 3 производства № 2 Александр
Васильевич Кудрявцев.
Продолжение темы на стр. 4.

Коллектив участка по производству гражданского оружия.

Факты. События
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Генеральный директор встречается с профсоюзным активом
В преддверии Нового года, по сложившейся уже традиции, генеральный директор ОАО «ЗиД» Александр
Владимирович Тменов в профкоме завода встречается
с профсоюзным активом, рассказывает об итогах работы
предприятия в уходящем году, о перспективах его развития и отвечает на вопросы.

Нынешний год не стал исключением. 9 декабря еженедельная оперативка в профкоме превратилась в традиционную встречу. Диалог
с генеральным директором длился почти 45 минут. В заключение
Александр Владимирович поздравил в лице присутствующих всех заводчан с наступающим Новым годом, пожелал здоровья, благополучия и удачи.
Материал со встречи А. В. Тменова с профактивом читайте в первом номере «Дегтяревца» за 2015 год.

22 декабря – День энергетика

Новости ОПК

С праздником,
энергетики!

Хищения в оборонке приравняли
к финансированию терроризма

22 декабря свой профессиональный праздник будут отмечать энергетики
завода – люди, обеспечивающие заводские корпуса тепловой и электрической
энергией, а проще – несущие всем свет и тепло. Они отлично выполняют свои
обязанности – профессионально и ответственно, в любое время суток, зимой
и летом. А потому хочу пожелать им, прежде всего, спокойной безаварийной
работы, ну и, конечно же, – достойной зарплаты и здоровья, благополучия,
удачи.
М. ШИКИН, заместитель главного инженера
по строительству и техническому обслуживанию производства.
Читайте стр. 5,10-11

Цеху №57 – 75 лет
Приказом № 144 от 28 декабря 1939 года на заводе был организован котельный цех № 11, которому были переданы котельные установки и тепловые сети производственных цехов. Эта дата
и считается днем рождения цеха № 57, являющегося преемником цеха № 11. О том, как в цехе
готовятся к юбилею, рассказала инженер, председатель цехового комитета Ольга Николаевна
СМИРНОВА.
– У цеха № 57 – большая 75-летняя
история, неразрывно связанная с историей развития предприятия в целом.
Поэтому мы решили подготовить фотостенды и подобие стенной газеты, где
будет отражена история подразделения
в документах, воспоминаниях прежних руководителей и работников цеха,
в фотографиях первых начальников
и заслуженных людей нашего коллектива. И, конечно же, отдельный стенд
будет посвящен сегодняшнему дню
цеха – на нем разместятся фотографии
всех структурных подразделений цеха.
Кроме этого, 22 декабря, в День энергетика в цехе пройдет торжественное
собрание коллектива, на которое приглашены заместитель главного инженера, в прошлом начальник нашего
цеха М. Ю. Шикин, главный энергетик
А. В. Щербаков, председатель профкома
завода В. А. Мохов и 30 ветеранов нашего цеха.
Передовикам производства будут
вручены Почетные грамоты от руко-

водства завода и администрации города, ветеранам – Благодарственные
письма, премии и памятные сувениры.
После торжественной части состоится
концерт всеми любимого коллектива
народной песни «Горенка».
Но так как на мероприятие в цех приедут только 30 ветеранов, а их у нас 106
человек, остальным Благодарственные
письма и премии мы разнесем по домам. Никого не оставим без внимания.
Вот
такой
план
мероприятий
на предстоящий юбилей. Мы посчитали, что фото – и документальные стенды будут интересны нынешней молодежи – без прошлого нет настоящего,
и будут способствовать укреплению
корпоративного духа, сплачиванию
коллектива. А ветеранам еще раз будет приятно побывать в стенах родного цеха и почувствовать, что мы о них
помним.
С. ТКАЧЕВА

Нецелевое использование или хищение бюджетных ассигнований, выделенных на гособоронзаказ, Владимир Путин назвал
прямым ударом по национальной безопасности. «Работать по таким фактам так же серьезно и строго, как по пресечению финансирования терроризма», – отмечено в ежегодном Послании президента Федеральному собранию.
Президент дал правительству РФ
поручение обеспечить сокращение
в 2015–2017 годах расходов бюджета
ежегодно не менее чем на 5% в реальном выражении, за исключением
расходов на национальную оборону
и национальную безопасность, за счет
снижения неэффективных затрат.
В целях борьбы с нецелевым использованием или хищением бюджетных ассигнований президент поручил Минобороны РФ совместно
с Федеральной службой по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг),
Банком России и другими органами

исполнительной власти разработать
и внедрить систему жесткого контроля
за расходованием денег, предусмотрев
усиление ответственности исполнителей. «Такая система должна действовать по всей цепочке поставщиков», –
подчеркнул президент.
Будет внедряться и система нормирования как неотъемлемая часть
планирования закупок, что повлияет на эффективное решение задачи
по пресечению нецелевого использования или хищения бюджетных
ассигнований.
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22 декабря – День энергетика

От техника
доруководителя группы
На нашем предприятии работает завидное количество молодых, талантливых руководителей. Когда
они говорят о!своей работе, их глаза начинают светиться. Они живут своим делом, болеют за!него,
любят. Любовь к!профессии зарождается еще в!институте и!уж точно не!проходит с!окончанием рабочего дня. К таким молодым, перспективным руководителям относится Екатерина Александровна
Петрова. Она!– ведущий инженер-конструктор!– руководитель группы технического надзора и!контроля вентиляционных систем ОГЭн.
МОЛОДОЙ ТЕХНИК
Первое
техническое
образование Екатерина Александровна получила в Энергомеханическом колледже. Училась по специальности
«Микроэлектроника и полупроводниковые приборы». Во время обучения
получала дегтяревскую стипендию.
Окончив колледж, она устроилась
назавод.
– Мой отец, Александр Николаевич
Смолов, 10 лет работал на заводе инженером в отделе капитального строительства,– рассказывает Екатерина
Александровна.– Он все время говорил
мне, что завод обеспечивает стабильность, уверенность в завтрашнем дне,
работать на нем интересно. Поэтому
после окончания колледжа в2002году
я устроилась на завод в ОГЭн втеплотехническое бюро. Первая моя специальность– техник по наладке и испытанию вентиляционных систем.
Екатерина Александровна вспоминает своих первых учителей, которые помогли ей освоиться на заводе:
Е. Я.Муравьеву, которая втовремя была
начальником бюро, и С. П. Вишнякову,
занимавшую должность ведущего инженера. Екатерина Александровна
проводила технические испытания
по проверке эффективности работы
вентиляционных систем и принимала
участие ввводе вэксплуатацию новых
систем.
Работа пришлась по душе, поэтому
она решила продолжить совершенствоваться в своей профессиональной
сфере и поступила во Владимирский
государственный университет на заочное отделение по специальности
«Теплогазоснабжение и вентиляция».
6 лет Екатерина Александровна совмещала обучение в университете с работой. Напятом курсе вуза ее назначили
инженером. Теперь она непросто проводила испытания вентиляционных
систем, а занималась их проектированием под руководством ведущего
инженера Е. Н. Кастовой. В 2008 году
Екатерина Александровна с отличием
окончила университет и была переведена на должность инженера-конструктора 2 категории.
ИНЖЕНЕР 1 КАТЕГОРИИ
В 2009году было создано новое проектно–конструкторское бюро СиТОП.
В него вошли и специалисты из ОГЭн.
Так с апреля 2009 года Екатерина
Александровна стала работать в новом бюро. Она занималась разработкой проектной документации по реконструкции и капитальному ремонту
систем вентиляции и кондиционирования воздуха, отдельных узлов идеталей, разрабатывала технические задания смежным подразделениям.
– Я совместно с другими специалистами бюро занималась модернизацией приточно-вытяжной вентиляции

в столовой «Северная»,– рассказывает
Екатерина Александровна,– модернизацией существующих вентиляционных систем в отделении 3 производства № 9, а также реконструкцией
вентиляции впроизводстве № 21 (корпус пластмасс) идругими проектами.
В 2010году Е. А.Петровой была присвоена первая категория.
ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР–
РУКОВОДИТЕЛЬ ГРУППЫ
В 2012 году по инициативе главного энергетика А. В. Щербакова в ОГЭн
была организована группа технического надзора и контроля вентиляционных систем, которая вошла
в состав бюро ППР и Энергонадзора
под руководством начальника бюро
А. В. Володина. Когда С. П. Вишнякова,
руководившая этим направлением, вышла назаслуженный отдых, Екатерина
Александровна продолжила ее дело.
С декабря 2012 года она является ведущим инженером–конструктором –
руководителем группы технического
надзора и контроля вентиляционных
систем.
Коллектив
у
Екатерины
Александровны небольшой – всего 5 человек: 2 техника и 3 слесаря.
Сотрудники группы занимаются проведением технических испытаний
вентиляционных систем, их обследованием и выявлением причин неэффективной работы, выявлением неблагоприятных условий труда и т.д.
Екатерина Александровна тоже выходит вцехи ипроизводства. Спомощью
специальных приборов она проводит
аэродинамические и технические испытания систем вентиляции: вновь
смонтированных, после капитальных
ремонтов иреконструкции вподразделениях организации с оптимальными
ивредными условиями труда.
– Я ежегодно составляю графики
ППР для всех подразделений завода.
На основании графиков в подразделениях предприятия своевременно
проводят осмотры, текущий и капи-

тальный ремонты вентиляционных
систем,–
рассказывает
Екатерина
Александровна.– Всего их на территории предприятия больше двух тысяч.
В настоящее время приоритетным направлением для нас является замена
прежних приточных систем на современные установки с системой автоматики. Такая современная установка
есть в производстве № 9. Система самостоятельно обеспечивает охлаждение воздуха в летний период. Для
некоторых подразделений соблюдение температурного режима является
производственной
необходимостью.
Например, впроизводстве № 21 вэтом
году появилась установка с функцией
не только охлаждения, но и увлажнения, чтобы поддерживать температурные условия, необходимые для изготовления деталей. Большую помощь
нам оказывают работники энергетической службы, цехов № 57, 60, 65.
Екатерина Александровна говорит, что высокие показатели в работе – это, в первую очередь, результат
грамотного и ответственного подхода к делу работников группы. В этом
году Е. А. Петровой и ее сотрудникам
приказом генерального директора
А. В. Тменова была объявлена благодарность задобросовестное отношение
к содержанию и эксплуатации защитных сооружений предприятия.
Основную
работу
Екатерина
Александровна совмещает с общественной жизнью. Она является членом профсоюзного комитета,
возглавляет культмассовый сектор.
Доброй традицией ОГЭн стало посещение в рамках акции «Ночь в музее»
культурных учреждений. За пять лет
коллектив побывал в самых разных
уголках России. Еще одна традиция –
совместное празднование профессионального праздника– Дня энергетика.
Екатерина Александровна отвсей души
поздравляет своих коллег с наступающим праздником!
Я. УСОЛЬСКАЯ.

Группы технического надзора иконтроля вентиляционных систем. С.П. Вишнякова,
И.Н. Мокина, С.А. Цибаев, Г.А. Певцова, В.М. Смирнова, Е.А. Петрова (в центре).

Новогодний
рецепт

Слоеный
итальянский десерт
«Тирамису»
от!Е. А.!Петровой

ИНГРЕДИЕНТЫ:
сыр маскарпоне – 250 г;
сахар – 4 ст. ложек;
эспрессо – 250 мл;
печенье савоярди;
сливки 33% – 500 мл;
шоколад – 50 гр.
ПРИГОТОВЛЕНИЕ
С помощью миксера взбить сливки с сахаром до мягких пиков.
Осторожно соединяем сыр маскарпоне совзбитыми сливками.
Окунаем печенье савоярди в едва
теплый кофе и укладываем единым
слоем на дно формы. На данном
этапе главное – сохранить текстуру
печенья, едва смягчив его снаружи.
Обычно савоярди окунают в кофе
на2–3 секунды. Поверх слоя печенья
выкладываем половину сырно-сливочной смеси, снова распределяем
слой печенья, вымоченного в кофе,
выкладываем оставшуюся сырносливочную смесь и посыпаем верхушку десерта тертым шоколадом.
Перед подачей тирамису должно постоять вхолодильнике 4–6 часов.

Приятного аппетита!
Ждем ваши любимые рецепты,
приносите в редакцию
или присылайте: zidred@zid.ru

4
«ДЕГТЯРЁВЕЦ» №50

17 декабря 2014 года

Завод – это мы

Вторую жизнь –
оружию Победы

В. Д.Ласуков,
начальник производства № 2:
– Производством гражданского оружия занимаемся уже семь лет.
Участок по производству гражданского оружия был создан в производстве № 2 виюне 2007года для выполнения заказа повыпуску
газового револьвера «Ратник 13Х45» свозможностью использования
резиновой пули. Возглавил участок мастер Саркисов А. Р.Изначально
коллектив участка был небольшой и выполнял договорные обязательства. В производстве небыло подготовленных рабочих посборке оружия и проведению испытаний. Пришлось обучать рабочих
тонкостям работы, готовить стрелков-испытателей, внедрять новые
технологии для снижения себестоимости товарного выпуска револьверов. Втечение нескольких лет шло изготовление этой модели и её модернизированного варианта под более дешёвый патрон
«Ратник 45х410Т». В2010году было освоено производство травматических пистолетов ПМ-Т 9х18 иТТ-Т 10Х28. Освоение этих новых изделий позволило коллективу накопить дополнительный опыт инавыки, что вдальнейшем позволило решать более серьёзные задачи.
1июля 2011года вступил всилу новый закон оборужии, которым
запрещается переделка травматики избоевого оружия, ограничивалась дульная энергия… ит. п. Это повлекло снижение выпуска, азатем иполный отказ отвыпуска этого изделия.
А когда в 2012 году решением министра обороны РФ было передано всобственность ОАО «ЗиД» стрелковое оружие для переработки, то появилась идея дать легендарному оружию Победы вторую
жизнь. Для этого его необходимо перевести в статус гражданского
оружия. Гражданское оружие предназначено для самообороны, занятий спортом идля охоты, атакже вкультурных иобразовательных
целях. Гражданское оружие должно исключать ведение огня очередями ииметь ёмкости магазина неболее 10 патронов. Ограничение
ёмкости магазина не распространяется на спортивное оружие.
Гражданское оружие следует подвергать контрольному отстрелу
повыполнению криминалистических требований, ирезультаты заносятся впулегильзотеку ФГКУ ЭКЦ МВД России. Режимные требования кпроизводству, хранению гражданского оружия значительно
выше, чем квоенному.
В производстве появились новые задачи: сбор информации, маркетинговые исследования рынка гражданского оружия, поиски рынков сбыта. Маркетинговую оценку рынка гражданского оружия проводили совместно сосновным дилером– ООО «Молот Армз». Кроме
того, выполнена трудоёмкая работа пополучению лицензий, сертификатов накаждый отдельный вид оружия, отработка техпроцессов,
испытания, получение разрешений и направлений от органов МВД
наперемещение оружия. Разработкой конструкторской документации, оформленной как инвестиционный проект,руководит инженер
ПКЦ ОАО «ЗиД» А. В. Култашов. Большую помощь в принятии конструкторских решений оказали специалисты ООО «Молот Армз»
(г. Вятские Поляны). Разработка всей технологической документации, подбор оборудования проводились специалистами техотдела
производства № 2 под руководством Н. А.Пузанкова иначальником
бюро М. Ю.Тувыкиным. Так появились охотничьи карабины СВТ-О,
СКС-О, ДП-О, ППШ-О, «Максим», спортивные пистолеты С-АПС,
С-ПМА, С-ТТ, создаётся макет– массогабаритной модели– револьвер
системы «Наган». В стадии разработки – ММГ набазе ППШ, РПД, РП.
Коллектив значительно вырос почисленности. Всвязи сбольшим
объёмом работ пришлось перевести его в отделение 3, где падение
выпуска товаров народного потребления необходимо было восполнить. Перед руководителем отделения были поставлены серьёзные
задачи по организации работ на участке, по перераспределению
персонала ипереобучению. Коллектив отделения под руководством
А. В. Кудрявцева справляется с заданием, увеличив объём выпуска
по сравнению с прошлым годом на 30 процентов. Хотя проблемы
по-прежнему есть иглавная изних– недостаток площадей для нормальной организации производства. В настоящее время в производстве реализуется новый проект– сборка огнестрельного оружия
ограниченного поражения «Grand Power» двух модификаций под
травматический патрон ПП 10Х 28 РП.
И. ШИРОКОВА.

Сборка гражданского оружия– труд неменее ответственный, чем сборка оружия боевого: необходимо соблюдать режимные
требования, приходится постоянно сталкиваться с новыми трудностями, возникающими при переделке новых (вернее новых старых) образцов оружия. Каково же
это, постоянно работать с легендарным
оружием Дегтярева, Шпагина, Симонова?
На этот вопрос отвечают работники участка сборки. Испытатель специзделий Никита
Кондратенко и слесарь-инструментальщик Павел Варганов пришли на участок
в2008году. Никита Кондратенко сразу после
окончания энергомеханического колледжа
по специальности «Специальное машиноустройство», а Павел Варганов после третьего курса КГТА. Мастер участка, Алексей
Беляков, пришел немного позже. Начинал
он сборщиком, быстро вник в тонкости работы, вошел в костяк коллектива. Сейчас
он заочно получает высшее образование
воВладимире.
Тогда на участке работали около десяти
человек, мы выпускали вмесяц 200–300 единиц «Ратника», вто время участок располагался наплощадях производства № 1. Потом
участок переехал в корпус «З», количество

работников увеличилось вдвое. Начали переделывать пистолеты – ПМ и ТТ – в травматические, счет изделий шел уже натысячи в месяц, – рассказывает Павел, – но был
принят закон, запрещающий использование деталей боевого оружия визготовлении
травматического. ПМ иТТ было решено переделывать вспортивные образцы.
– Однажды нам предложили съездить
в командировку в Курганскую область для
отбора образцов оружия– там мы пробыли
около месяца: было очень интересно знакомиться собразцами оружия, своими глазами
увидеть военные раритеты.
Мы отбирали различные единицы оружия:
ППШ, СКС, АВТ, ДП и многие другие, в том
числе ПМ иТТ, скоторыми уже имели дело.
Официально нам тогда еще не было объявлено, что эти образцы будут переделаны,
номы догадывались, что нам сэтим оружием предстоит работать. Так и получилось, –
вспоминают Никита и Павел. – Мы с самого
начала понимали – работа с оружием это
не игрушки, а большая ответственность.
Необходимо было соблюдать режимные требования: вних нет ничего сверхъестественного или невыполнимого, просто нужно четко выполнять предписания.

Н.С. Кондратенко, А.В. Беляков, П.М. Варганов.

Мы спросили работников участка, скаким оружием работать было интереснее всего
исложнее всего.
Никита: Больше всего меня поразил пулемет «Максим». Во-первых, поразили его габариты, а во-вторых, было здорово вживую увидеть оружие, которое привык видеть только
вкино. При этом переделка «Максима» оказалась достаточно трудоемкой– сказались теже
габариты оружия.
Павел: Впечатлил меня, конечно, пулемет «Максим»– тем, как выглядит, тем, как стреляет.
Ярад, что мне довелось поработать соружием стакой богатой историей. Асложности укаждого образца свои. Это касается нетолько переделки исторического оружия, ноиновых образцов, таких как «Ратник» и«Grand Power».
К. КУТУЗОВ.

Охотничье оружие с нарезным стволом «Максим».
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22 декабря – День энергетика

Работают профессионально
ипо-современному
28! декабря свое 75-летие отмечает теплоэнергетический цех № 57. Это не! просто
одно из!старейших подразделений завода, но!и!одно из!самых крупных теплохозяйств
в!области.
– Главной задачей его является надежное, бесперебойное, безаварийное обеспечение потребителей
тепловой энергией в виде воды и пара. Цех успешно справляется со своими обязанностями, постоянно совершенствуясь и развиваясь, работая втесной
связи с отделом главного энергетика в направлении экономии энергоресурсов. Наш завод, участвуя
во Всероссийском конкурсе «Лучшие российские
предприятия», не один раз удостаивался Диплома
«За достижения в энергоэффективности», и в этом
немалая заслуга коллектива цеха № 57.
Отличительной особенностью цеха № 57 является постоянная работа пооптимизации процесса теплоснабжения, результаты которой являются базой
для дальнейшего развития. Налажен процесс приборного учета расходов топлива итепловой энергии,
что позволяет более точно осуществлять отладку режимов поставки тепла иболее гибко управлять всем
энергохозяйством.
Решая задачу оптимизации теплоснабжения завода, чтобы уйти от затрат на содержание и обслуживание котельной на Заре и снизить потери при
транспортировке, специалисты цеха № 57 внедрили
проект строительства блочной котельной для кислородного завода, причем примерно на70% проект
был изменен подрядчиком позамечаниям ИТР цеха.
Проект получился очень удачным, а котельная, –
действительно, автоматической. С2006года ипосей
день она работает вэтом режиме. Впоследствии локальные котельные стой же тепловой схемой были
смонтированы натерриториях ДК, стадиона, профилактория, заводских гостиниц, очистных сооружениях ивцехе № 91.
Просчитав затраты, специалисты цеха пришли
к решению о возможности безболезненного закрытия котельной № 3. Котельная № 4, в которой уста-

новили дополнительно 2 паровых котла (ДЕ6,5 иДЕ
16), одна превосходно справляется с задачей выработки тепла для всего завода.
Продолжением работы по снижению потерь в сетях стало освоение и внедрение изоляционных
технологий с использованием новейших материалов из вспененного полиуретана (ППУ). Сначала их
приобретали настороне, нозатем выпуск «скорлуп»
был освоен иналажен унас назаводе. Мы получили
то, чего добивались– натрубах теперь зимой лежит
инетает снег. Аэкономический эффект отэтого мероприятия измеряется уже десятками миллионов
рублей.
Работники цеха стараются все возможные работы
выполнять самостоятельно без привлечения сторонних организаций, поэтому постоянно пополняют
исовершенствуют уже имеющиеся знания иумения.
Так, при капитальном ремонте котлов ПТВМ50 вкотельной № 4 второй из двух котлов был полностью
исполнен монтажной бригадой цеха. Также сертифицировали технологию сварки и получили разрешение намонтаж газопроводов. Все перечисленные
мероприятия дают ощутимые результаты.
Достаточно сказать, что последние годы вход
вотопительный сезон непросто происходит спокойно и безболезненно, но и ежегодно снижаются затраты намероприятия поподготовке завода кзиме.
Конечно, это заслуга не только цеха № 57, а – всех
подразделений заводской энергослужбы и строительного цеха (пластиковые окна, новые утеплительные материалы), но главная цель достигнута –
взаводских корпусах всегда тепло.
Цех № 57 для меня не чужой. Я пришел на завод
иименно вэтот цех в2003году. Инаменя произвели
впечатление не столько отдельные высококвалифицированные работники, сколько высокая работоспо-

М. ШИКИН, заместитель главного инженера
построительству итехническому обслуживанию производства:
В канун юбилея подразделения желаю
всем новых достижений в труде. Вы
умеете и, главное, хотите работать хорошо. Пусть же у вас все и всегда получается.
И на производстве, и дома в личной жизни.
Здоровья иблагополучия!



собность всего коллектива, его профессионализм,
ответственность, готовность учиться ивнедрять все
новое, прогрессивное. Эти качества присущи и нынешним работникам цеха, как ветеранам, так иприходящей вколлектив молодежи.

Выполнен большой объём работ

Участок КИПиА, начальник О.В. Соколов.

В. СОКОЛОВ,
начальник цеха №57:
В канун приближающихся праздников
хочу поблагодарить всех членов коллектив цеха №57 за добросовестную работу,
за высокое чувство ответственности и профессионализм. Хочу пожелать и дальше работать так же эффективно, чтобы к нашему
коллективу не было претензий ни со стороны
руководства завода, ни со стороны потребителей, чтобы нам сопутствовала во всем удача. А каждому в отдельности – быть здоровым
духом и телом и счастливым.



– 22 декабря у нас профессиональный праздник. А в конце
декабря цех № 57 отметит свое
75-летие. Это – целая жизнь.
Изастолько лет цех очень сильно
изменился ипреобразился. Нонеизменным осталось его предназначение: обеспечивать теплом
все производственные корпуса
завода исторонних потребителей.
У работников нашего цеха горячая пора – круглый год: и зимой – во время отопительного
сезона, илетом, когда ведутся всевозможные ремонтные, монтаж-

ные идругие работы поподготовке к следующему отопительному
периоду. В текущем году нашими
подразделениями был выполнен
очень большой объем работ.
К числу наиболее значимых мероприятий нужно отнести запуск
автоматизированной котельной
в цехе № 91, которая монтировалась еще осенью 2013года, аврабочем режиме начала функционировать вянваре текущего.
Огромная работа по прокладке
новой теплотрассы проведена зимой-весной влагере «Солнечный»,

заменено ипроложено вновь почти 4000м труб большого диаметра.
Продолжались также работы
по замене в производственных
корпусах старых систем отопления на биметаллические пластиковые трубы. Этими работами
занимались в основном бригады
сварщиков и слесарей по обслуживанию сетей участка тепловых
сетей (начальник С. А. Курочкин).
Но и у других подразделений
работы в уходящем году было
неменьше.
Продолжение на стр. 10.
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Профсоюзная жизнь

Традициям
верны
На
традиционной
встрече
А.В.Тменова с профсоюзным активом
в преддверии нового года председатель профкома В. А. Мохов от имени А. И. Чекменева, председателя
Оборонпрофа, вручил генеральному директору Почетную грамоту «За
большую работу и хорошую организацию детской летней оздоровительной
кампании» и премию.
В. А. Мохов вместе с делегатами
ЗиДа на днях вернулся с очередного Пленума ЦК профсоюза, где
наряду с другими вопросами под-

Охрана труда

Заслужили похвалу
и поощрение

водились итоги летней оздоровительной кампании. Детский оздоровительный лагерь «Солнечный» ОАО
«Завод им. В. А. Дегтярева» вновь
(уже несколько лет подряд – ПОЧТИ
ТРАДИЦИОННО)
назван
лучшим
лагерем отрасли. Вручая грамоту,
В. А. Мохов от имени всего коллектива завода выразил генеральному директору благодарность за то,
что Правление и акционеры находят возможность сохранить для заводчан детский лагерь, базу отдыха
и профилакторий.

Профилакторий
ждёт
заводчан

Главной темой очередного заседания
профкома был вопрос о соблюдении
администрацией и профсоюзной организацией цеха №60 требований законодательных документов по охране
труда.
Докладывал
начальник
цеха
И.А.ЛЕВЕНЦОВ,
который,
прежде,
чем рассказать о проводимой работе,
напомнил членам профкома об особенностях и задачах вверенного ему
подразделения.
- Это – бесперебойное снабжение всех заводских подразделений
электроэнергией,
телефонной и радиосвязью, а также - ремонт,
монтаж и обслуживание электрооборудования, охранной и пожарной сигнализации. На
обслуживании цеха 168 км кабельных линий,
28 распределительных подстанций с напряжением 6-10 КВт, 160 трансформаторных
подстанций, все высоковольтное оборудование, уличное освещение, также - те подразделения завода, где нет собственных энергослужб, - УРП, САО, техноцентр, центральный
здравпункт, административный корпус, гостиницы и т.д. Кроме этого, мы осуществляем
монтаж, реконструкцию, капремонт и модернизацию электродвигателей, трансформаторов и других электромашин. Одним словом,
работа наших специалистов ежеминутно связана с электрическим током и нередко высокого напряжения. Поэтому как нигде особую
значимость у нас имеют: строгое соблюдений
правил техники безопасности, охраны труда
и противопожарной безопасности, систематические инструктажи и, следовательно, ведение журналов, в том числе 1 и 2 ступеней
административно-общественного контроля,
целевые и комплексные проверки и др.
Все вышесказанное начальником цеха
подтвердил
председатель
комиссии
профкома по охране труда Б.В.Кузнецов,
выходивший в цех №60 с проверкой и
оставшийся довольным ее результатами.
Главным достижением работы администрации и профсоюзной организации в

этом направлении он назвал отсутствие
несчастных случаев на протяжении уже
трех лет и значительное снижение потерь
рабочего времени от больничных листов
– на 800 чел/час.
– Конечно, мелкие недочеты есть, но они
такие незначительные, что в течение дня будут устранены, – докладывал Б.В. Кузнецов.–
Это отсутствие плафона на лампочке в кладовой, указателя допустимой нагрузки на
тележке, разбитая радиорозетка в мужском
гардеробе. Во время проверок всех подразделений завода я, в первую очередь, обращаю внимание на состояние ручного инструмента и повсеместно нахожу напильники
без ручек, молотки с наклепом и др. В цехе
№60 такого я не обнаружил. Весь ручной инструмент там – в идеальном состоянии. И в
этом - большая заслуга инженера по охране
труда Е.В. Захаровой, подходящей к своим
обязанностям не формально, а с большой
ответственностью.
Выслушав обе стороны, члены профкома
единогласно проголосовали за постановление, в котором отмечалась систематическая работа администрации и профсоюзной
организации по данному направлению и
предлагалось выплатить материальное вознаграждение начальнику цеха, председателю цехового комитета и инженеру по охране
труда.
С.ТКАЧЕВА

На 2015 год утвержден график заездов
в заводской санаторий-профилакторий.
1 заезд – с 13 января по 5 февраля. Профиль
заезда: заболевания опорно-двигательного
аппарата и сердечно-сосудистой системы.
2 заезд – с 9 февраля по 5 марта. Профиль
смены: заболевания нервной системы.
3 заезд – с 10 марта по 2 апреля. Профиль
смены: заболевания сердечно-сосудистой
системы и опорно- двигательного аппарата.
4 заезд - с 6 по 29 апреля. Профиль
смены: заболевания сердечно-сосудистой
системы и опорно- двигательного аппарата.
5 заезд – с 5 по 29 мая. Профиль смены:
заболевания в результате нарушения обмена
веществ (ожирение) и органов пищеварения.
Для работников с невредными условиями труда
стоимость путевок на 2015 год осталась прежней – 4600
рублей. Профком завода по-прежнему будет выделять
материальную помощь покупающим путевки, размер
которой утвердят на ближайшем заседании профкома.
реклама

Цена путевок
для пенсионеров ОАО «ЗиД» – 1600 рублей.
Записываться в Совете ветеранов у Пажукова Р.П.

Факты. События
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Герои Отечества

Из одного металла льют
медаль за бой, медаль за труд
9 декабря в нашей
стране отмечался День
Героев Отечества – чествовали
участников
Великой Отечественной
войны и тружеников
тыла в военные годы,
Героев
Советского
Союза, России, Героев
Со ц и а л и ст и ч ес ко го
Труда, людей, в разные годы отмеченных
государственными наградами и получивших
высокие звания за профессиональные и общественные заслуги перед
Отечеством.

Участники торжественного приёма. 9 декабря 2014 года.

Торжественный прием состоялся и во Владимире, а в
нашем городе Героев Коврова
собрал глава администрации
А.В. Зотов. Со многими он не
встречался до этого лично, но
лица пришедших были узнаваемы: в круглом зале администрации, где часто проводятся встречи и совещания,
все стены увешаны их парадными портретами. Сегодня
именно на этих людей должна
держать равнение молодежь,
учиться у них не бояться трудностей, работать самоотверженно, любить свою Родину,
свой город. Это так важно в

наше время – быть патриотом и воспитывать молодежь
в духе патриотизма. Только
понимая друг друга, помогая друг другу и через диалог
можно преодолеть любые
разногласия между людьми и
осуществить задуманное.
Со словами благодарности к собравшимся обратились глава администрации,
председатель горсовета И.Н.
Зотова, председатель Совета
ветеранов войны
и труда
Т.Ю. Шепелева и депутат В.Ф.
Петрушев, руководитель секции «Трудовая Россия», почетный гражданин Коврова.

Многие ветераны находятся
уже в преклонном возрасте,
и не все смогли лично присутствовать на праздничном
приеме. А вот две замечательные женщины – участницы
Великой Отечественной войны В.Ф. Мочалова (в марте
отметившая свое 90-летие!) и
М.Д. Белицкая - лично получили в День Героев Отечества
юбилейные медали «70 лет
освобождения
Республики
Беларусь от немецко-фашистских
захватчиков».
Почетному дегтяревцу В.Ф.
Кочешову и заслуженному
дегтяревцу А.М. Степановой,

а также ветерану ВНИИ
«Сигнал» С.Ф. Корнилову А.В.
Зотов приколол на грудь эксклюзивный памятный знак
«Ковров – город Воинской
славы».
За особые заслуги в области
науки и техники, высокое профессиональное
мастерство
и в связи с празднованием
Дня Героев Отечества ветеранам КБА М.И. Черногубову
и М.В. Колосову вручены
Благодарственные письма администрации города, а также Дипломы Всероссийской
общественной организации
«Трудовая доблесть России».

Они удостоены и памятного знака отличия (теперь в
Коврове 13 награжденных
этим знаком).
От имени молодого поколения героев Коврова порадовали своим творчеством
воспитанники школы искусств имени Иорданского,
лауреаты различных конкурсов М. Горькова и ребята из
ансамбля народной песни
«Ярмарка».
Е. СМИРНОВА.

К 70-летию Победы

Городской фестиваль
«Салют Победы»
В честь 70-летия Победы в Великой Отечественной
войне в Коврове проводится городской фестиваль
литературно-музыкального творчества «Салют
Победы». Участники фестиваля – самые маленькие жители нашего города, воспитанники детских
садов.
Ни для кого не секрет, что
прививать любовь к Родине
и
воспитывать
чувство
патриотизма и гордости
за свою страну нужно уже
с ранних лет. Всего в фестивале принимают участие
около 570 ребятишек из дошкольных учреждений города. Ребята рисуют рисунки,
делают поделки на патриотическую тематику, а некоторые детские сады устраивают настоящие концерты.

Одно из таких мероприятий прошло в детском саду
№ 19. Ребята танцевали,
пели песни, рассказывали
стихи. В исполнении воспитанников МБДОУ № 19
прозвучали стихотворения
«Хотим под мирным небом жить» Н. Найденовой,
«Вечный
огонь»
Юрия
Шмидта, «Солдаты мира»
Г. Рублева, исполнены танцевальные композиции «Наша
армия – самая сильная»,

В детском саду №19.

«Звездочка», а финальным
аккордом праздника стал
вальс под песню «Ах, эти
тучи в голубом».
Ребята выступали как настоящие артисты, каждое
слово, каждый жест были по-

няты и прочувствованы детской душой, и этого нельзя
было не заметить.
К 23 февраля планируется
устроить гала-концерт, где
будут представлены лучшие
номера из всех дошкольных

учреждений. А мероприятия
в рамках фестиваля «Салют
Победы» будут проходить
до 9 мая следующего года.
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Спорт

Победа
дегтярёвцев
В рамках городской спартакиады среди предприятий и организаций прошли соревнования по
настольному теннису. 12 команд-участниц были
разбиты на 2 группы, и в финале встречались сильнейшие тройки. Три человека – таков был состав
каждой из команд. За ОАО «ЗиД» выступали кандидаты в мастера спорта Кирилл Кашицын (производство № 2) и Рудольф Севумян (ОГТ), а также перворазрядник Сергей Корягин (производство №50).

С.Корягин, К.Кашицын, Р.Севумян.

В финале им пришлось
играть с командой ОАО
«КЭМЗ», ставшей победителем в своей группе, итог
встречи – 3:0 в пользу дегтяревцев. Третье место в упорной борьбе с теннисистами
«Сигнала» заняли ветераны
спорта (3:2).
В
настольном
теннисе
представители завода имени Дегтярева традиционно в числе сильнейших. К.
Кашицын уже 11 лет совершенствует свое мастерство
под руководством тренера
К. Покаржевского, постоянно участвует в личных и командных соревнованиях различного ранга – за ЗиД, город
Ковров и в личном зачете. В
этом году во Владимире на
личном чемпионате области по настольному теннису
из 54 участников он стал в

итоговой таблице четвертым. Р. Севумян занимается настольным теннисом
с 12 лет, почти 30 лет, и не
только сам мастерски играет,
но и в течение пяти лет тренировал юных теннисистов
детского клуба «Ровесник»,
он неоднократный чемпион
области в личных, парных и
командных соревнованиях.
С. Корягин увлечен этим
видом спорта с 8 лет, первые уроки владения ракеткой получил в детском клубе
«Красная гвоздика» и вот уже
30 лет отдает предпочтение
настольному теннису, хотя
любит также футбол и плавание. По итогам спартакиады ОАО «ЗиД» 2013-2014 гг.
Сергей признан лучшим теннисистом завода.
Е.СМИРНОВА,
фото автора.

Где кататься на коньках
и лыжах?
Всего этой зимой планируется залить 14 катков, 9 из которых
- дворовые хоккейные коробочки на улицах Грибоедова, дом 7,
Космонавтов, дом 2/3, Еловой, 84, Пугачева, 35, Шмидта,9, 19
Партсъезда,8, Белинского, 18, Строителей, д.28. А еще будут залиты хоккейная площадка в парке им. Дегтярева, катки появятся в СК «Звезда» и около ДК «Родина», в парке экскаваторостроителей и около городского бассейна.
Если снег этой зимой все-таки случится и в нужном количестве, то будет функционировать освещенная лыжная трасса за
СК «Мотодром». Освещаться трасса будет с 18 до 22 часов.

Факты. События
У Владимирского регионального
отделения Народного фронта есть
серьёзная повестка
Об этом 13 декабря заявил депутат Государственной Думы РФ, член центрального штаба ОНФ Александр Васильев по итогам расширенного заседания регионального штаба ОНФ.
13 декабря Владимирское региональное отделение Общероссийского народного фронта провело расширенное заседание регионального штаба по итогам второго «Форума
действий» ОНФ, прошедшего в Москве
17–18 ноября.
На расширенном заседании были обсуждены темы и предложения, звучавшие
на «Форуме действий», актуальные проблемы
Владимирской области. Также региональное
отделение ОНФ подвело итоги деятельности
за год, обозначило планы работы на ближайшую перспективу.
В работе заседания приняли участие члены штаба, активисты регионального отделения ОНФ, эксперты, руководители ряда
департаментов и комитетов администрации Владимирской области, а также депутат
Государственной Думы РФ, член центрального штаба ОНФ Александр Васильев.
О том, что удалось сделать за прошедший
год, рассказали руководители 5 рабочих
групп регионального отделения ОНФ, которые курируют вопросы образования, культуры, экономики и социальной сферы, ЖКХ.
Мониторинги по актуальным проблемам
жизни Владимирской области, которые проводило региональное отделение ОНФ, и освещение их результатов в прессе давали конкретный эффект.

Например, после проведенного региональным отделением Народного фронта мониторинга учета и состояния мемориалов
«Вечный огонь» и публикаций СМИ по этой
теме активизировалась работа региональных и муниципальных органов власти как
по восстановлению самих памятников, так
и по обеспечению их бесперебойного функционирования. Рекомендации регионального отделения ОНФ по итогам проведенных
на площадке Народного фронта общественных слушаний по капитальному ремонту
многоквартирных домов привели к корректировке действий администрации области
по реализации региональной программы
капремонта – в частности, к более широкому привлечению представителей общественных организаций к контролю за ходом
капремонта.
В следующем году приоритетными в работе регионального отделения ОНФ выбраны
три направления – мониторинг исполнения
Указов и поручений Президента РФ, мониторинг эффективности использования бюджетных средств органами власти, подготовка
к Форуму ОНФ по здравоохранению.
Пресс-служба
регионального отделения ОНФ.
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Ìû çíàåì, î ÷åì ìå÷òàåò âàø ðåáåíîê!
Впереди самый любимый, самый долгожданный праздник– Новый год! Дети готовятся кнему иждут, что вновогоднюю ночь сбудутся самые заветные мечты. Новый магазин «ГОРОД ДЕТСТВА» наул. Строителей, 15 корпус 2– эксперт
вмире детских желаний!
Владельцы магазина, Илья иМарина Ломтевы, – любящие родители, которые знают, чего ждут иочем мечтают дети.
Как все папы имамы, для своих малышей они выбирают лучшее. Этого правила придерживаются ивбизнесе, доставляя для будущих покупателей только качественный товар, впоисках которого исколесили всю Европу.
– Илья, почему Вы решили открыть магазин детских товаров?
– Когда у нас появился первый ребенок, мы столкнулись с проблемой
отсутствия хороших игрушек в городе. Открыв два года назад наш первый магазин «ГОРОД ДЕТСТВА» на ул.
Лопатина, 21, мы решили эту проблему не только для себя, но и для всех
ковровчан.
Открытие второго магазина продиктовано возросшим спросом покупателей на редкие детские товары премиум-класса. Многие родители сейчас
желают купить для своих чад игрушки
от лучших производителей. Главными
критериями отбора для них является качество товара, а не его цена. Зная
обэтой тенденции, мы небоимся привозить игрушки отбрендовых производителей, которые зарекомендовали себя
на рынке. Несмотря на это, игрушку
в«ГОРОДЕ ДЕТСТВА» можно подобрать
налюбой кошелек.
– Товары каких стран-производителей представлены в «ГОРОДЕ
ДЕТСТВА»?
– 50% детских товаров в наш магазин доставляются из стран Европы –
Франция, Германия, Италия, Испания.
Мы сами с семьей часто отдыхаем
за рубежом и всегда посещаем детские
магазины. Понравившиеся новинки
мы покупаем для «ГОРОДА ДЕТСТВА».
Например,
немецкий
конструктор
«Playmobil» очень популярен сейчас
вЕвропе, поэтому он есть теперь иунас.
Это прекрасное дополнение к имеющимся конструкторам или отличные самостоятельные игрушки.
Те из родителей, кто выбирает российские товары, могут приобрести
внашем магазине конструкторы «Город
Мастеров». Каждый из наборов содержит от 50 до 1200 удобных для сборки
и красочных деталей. Они дешевле,
чем известный «LEGO», но по качеству
не уступают и даже совместимы с его
деталями.
Гордость нашего магазина – детские
товары известной на весь мир немецкой компании по производству игрушек и масштабных моделей – «Siku».
Компания специализируется на выпуске моделей автомобилей серийного
производства, классических моделей,
вертолетов и спецтехники. Мы не можем отказать своим маленьким покупателям в удовольствии поиграть такими игрушками, поэтому в «ГОРОДЕ
ДЕТСТВА» в изобилии представлены
детские марки «Siku»: сельхозтехника
(тракторы, сеялки, комбайны), строительная техника (бульдозеры, грейдеры,
катки, экскаваторы), техника комму-

нальных служб (мусоровозы, пожарные
машины, развозные фургоны), городской транспорт (автобусы, трамваи). Все
перечисленные игрушки – уменьшенные копии настоящей техники.
Кроме того, на полках «ГОРОДА
ДЕТСТВА» покупатели найдут итовары
от признанного лидера в изготовлении
детских игрушек «Bruder». Эта компания
уже нераз доказала свое превосходство
перед другими производителями, выпуская каждый раз детские игрушки,
выполненные досконально иаккуратно,
асамое главное– максимально безопасно для ребенка.

– Какие еще детские товары
можно присмотреть в «ГОРОДЕ
ДЕТСТВА» для мальчиков?
– Большим спросом у нас пользуются модели танков из известной игры
«World of Tanks». Уэтих игрушек высокий
уровень детализации и максимальная
функциональность. Радиоуправляемые
танки отвлекут вашего ребенка откомпьютерных игр. Также у нас большой
выбор машинок: трюковые модели,
модели автомобилей серийного производства, а также пожарные машины,
которые заправляются водой. Кроме
того, внашем магазине большой выбор

В нашем магазине есть и товары
от китайских производителей, но качество этих игрушек высокое, все они
фабричного производства. Например,
детские автомобили для будущих водителей. Если ребенок неготов ксамостоятельному управлению при помощи
передач, занего это могут сделать родители, воспользовавшись пультом управления. Внекоторых машинах есть даже
встроенный телевизор, так что малыш,
сидя в автомобиле, может посмотреть
любимый мультфильм. Кроме современных моделей авто, унас есть иретро
автомобили.
Для тех из ребят, кто больше любит
летать, а не ездить – вертолеты на радио-управлении самых разных размеров. Отдельными моделями можно управлять при помощи iPhone,
внекоторых вертолетах есть встроенная
видеокамера.

управляемых роботов.
– Какие игрушки есть в «ГОРОДЕ
ДЕТСТВА» для самых маленьких
детей?
– Игровые наборы от мирового лидера впроизводстве детских развивающих игрушек – «Vtech». Это качественные, красивые обучающие игрушки,
которые полюбит каждый малыш. Есть
и аналог «Lego Duplo» – французский
конструктор «Abrick». Эта компания
производит модели конструкторов
идля совсем малышей, идля детей постарше. Вся продукция фирмы «Abrick»
абсолютно экологична, они используют
нетоксичные краски. При этом кубики
идетальки нетеряют ярких цветов.
– Многие родители предпочитают
пластмассе игрушки изнатурального
дерева. Естьли в«ГОРОДЕ ДЕТСТВА»
такие?
– Действительно, в настоящее время
эти игрушки пользуются большой по-

пулярностью. Дерево всегда считалось
лучшим материалом. Деревянные развивающие игрушки самые качественные и самые полезные для развития
ребенка. Их главными особенностями
являются экологичность и безопасность. Ими может играть ишестимесячный малыш. Деревянные игрушки способствуют развитию мелкой моторики,
логики, расширяют границы фантазии
малышей.
– Марина, что родители могут подобрать в«ГОРОДЕ ДЕТСТВА» своим
маленьким принцессам?
– В «ГОРОДЕ ДЕТСТВА» большой выбор кукол от самых разных
производителей. Наша гордость –
куклы из Германии и Испании.
Детализированные красавицы станут
любимыми игрушками девочек. Есть
куклы иизКитая– это известные «Baby
Born». Новинки этой марки– мягкие куклы, которые можно стирать, для девочек отдвух лет.
На наших полках своих будущих хозяев ждут герои изДиснейленда, атакже другие игрушки, которые рекламируют по телевизору. Например, кукла
«Лалалупси» – русалочка с мыльными
пузырями, которая сделает купание
в ванной интересней и веселее; куклы
персонажей из популярного мультика для девочек-подростков «Ever After
High», а также герои из нового мультфильма «Холодное сердце»; есть и аналог «Barbie» – куклы от «Гулливера»
«Sonya Rose».
Для знакомства с животным миром
в нашем магазине представлены интерактивные игрушки. Приобретая их, родители обрадуют своих детей.
Также у нас большой выбор пупсиков от немецких производителей. Для
кукол-младенцев в нашем магазине
можно подобрать не только одежду,
ноидома, идаже транспорт.
– Можно ли заказать игрушку
в«ГОРОДЕ ДЕТСТВА»?
– Да, если вдруг заветной игрушки
неокажется вмагазине, можно заказать
ее у нас, и мы с радостью осуществим
мечту любого ребенка. Кслову, именно
к нам идут люди, если не могут найти
понравившуюся игрушку. Мы постоянно отслеживаем последние новинки на рынке детских товаров. Поэтому
теиз родителей, кто еще неуспел купить
подарок своему ребенку, могут смело отправляться в «ГОРОД ДЕТСТВА».
Здесь Вы найдете товар на любой вкус
и возраст. Купленная игрушка станет
любимой для вашего ребенка. И пусть
новогодняя ночь будет по-настоящему
волшебной!
Я. УСОЛЬСКАЯ, фото автора.

Наши адреса: ул. Строителей, д. 15, корпус 2 (рядом софисом ДСК); ул. Лопатина, д. 21 (напротив бассейна).
Время работы: с10.00 до19.00– без обеда ивыходных.
На правах рекламы.
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22 декабря – День энергетика

Горячая пора –
Продолжение. Начало на стр. 5.

Выполнен
большой
объём работ

Участок тепловых пунктов. Начальник А.М. Шикин.

Специалисты участка КИПиА (начальник О. В.Соколов) занимались монтажом,
наладкой ипуском вэксплуатацию системы безопасности иучета вмазутном хозяйстве, что позволяет теперь контролировать его работу дистанционно. Также
ими были проведены работы помодернизации системы учета газа итеплоносителя повторым контурам втрех тепловых пунктах, наблочно-модульных котельных
настадионе, вДК, впрофилактории инадругих удаленных отзавода площадках.
Коллектив третьего участка под руководством А. И.Комаринского совместно сзаводским бюро невостребованных ресурсов завершали демонтаж старого оборудования вкотельных № 3 игородских очистных сооружений. Данные площади подготовлены кдальнейшему использованию виных целях.
Напряженно работали службы механика (начальник С. Н.Тимофеев) иэнергетика (начальник А. П.Петров), проводившие мероприятия поплану подготовки цеха
к работе в осенне-зимний период. Этими подразделениями были проведены: капитальный ремонт изамена насосного оборудования вкотельной № 4 ивтепловых
пунктах № № 1,2,3,4,5; ремонт электрооборудования счастичной заменой кабельных линий, вводных распределительных устройств; капитальный ремонт изамена
электродвигателей взоне эксплуатационной ответственности цеха № 57.
Работниками участка тепловых пунктов (начальник А. М.Шикин) капитально отремонтированы два пароводяных ипять водо-водяных подогревателей сзаменой
трубных решеток.

Работники участка №3. Начальник А.И. Комаринский.

Андрей Сергеевич Лукинов, зам. начальника цеха № 57, курирует работу участка теплосетей+– самого крупного в+цехе участка, в+обязанности которого входит обслуживание и+содержание
в+ постоянной работоспособности паро-, конденсато- и+ других
трубопроводов первого, второго и+третьего контуров. Общая их
протяженность по+ заводу составляет около 90+ км. А+ обслуживает их относительно небольшой коллектив. Об+ этом подразделении, о+задачах, которые решает данный коллектив, рассказывает
А. С.+Лукинов.
ВСЕ РАБОТАЮТ НА ОДИН ОБЩИЙ
РЕЗУЛЬТАТ
– Условно коллектив участка можно поделить на несколько специализированных бригад (групп), хотя
специфика нашей работы такова, что
все друг удруга наподхвате, ведь механизация и автоматизация как-то
нас некасаются, труд наших работников по большому счету остается ручным и физически нелегким. Выезжая
на объекты, работники берут с собой
до500кг сварочного идругого оборудования и необходимых материалов,
которые разносить по объекту приходится вручную. Итут неважно, кто ты
по профессии– сварщик, слесарь или
изолировщик. Все работают на один
общий результат. Да и условия работы на «свежем воздухе» – и в дождь,
ивснег, ивжару, апорой– навысоте,
тоже не назовешь особенно комфортными. Но, как говорится, взявшись
за гуж… И я должен сказать, претензий кэтому участку уруководства цеха
нет.
На участке работает бригада монтажников из 7 человек. Это – бригадир, он же – резчик А. Е. Крылов,
сварщики– А. И.Семин, А. Ю.Елисеев,
М. В. Шахторин, С. А. Астахин, слесари по обслуживанию теплосетей –
А.А.Гурьянов, А. В.Кравцов. Они занимаются монтажом крупных (до600мм
в диаметре) трубопроводов. Но их же
направляем и на аварийные работы, и в помощь цехам. С ними вместе работает бригада изолировщиков– М. В.Шалухин (бригадир), братья
И.В. и С. В. Вавакины (их отец возглавляет коллектив котельной № 4),
Ю. А. Ельчин. Они после сварки труб
монтируют изоляционные материалы
с целью предотвращения тепловых
потерь и воздействия окружающей
среды натрубопровод.
Для этих бригад год уходящий выдался напряженным, начиная с самого Нового года. Руководством завода
была поставлена задача полностью
обновить тепловые сети в лагере
«Солнечный». А проложить их надо
было некак назаводе поповерхности
земли, акак требуют все правила безопасности для детского отдыха – под
землей. Уже в зиму цех № 55 перекопал траншеями всю территорию лагеря: нужно было смонтировать трубы
от котельной до корпусов, которые
отапливались, и проложить еще трубы ктем зданиям, где небыло горячей
воды иотопления. Семь человек перенесли на руках и уложили 4 км труб,
аэто– 40 тонн. Автомашины довозили
трубы только до ворот лагеря, а дальше ребята таскали их между канавами

А.  ЛУКИНОВ, заместитель начальника цеха № 57:
Главное мое пожелание
коллективу участка –
спокойной, размеренной, планомерной ибезаварийной работы.
А всему коллективу цеха и нашим коллегам энергетикам –
здоровья, благополучия и удачи
вовсем.



идеревьями наруках, влучшем случае
развозили на тележках. И так – всю
зиму ивесну под открытым небом.
Эти коллективы за старательность,
добросовестность и мастерство заслуживают похвалы. Монтаж труб
с изоляцией – достаточно сложный
технологический процесс, и обычно этим занимаются специалисты
фирмы-поставщика. Поих словам, мы
(дегтяревцы)– единственные, кто, заказав такой объем материалов, взялся
за монтаж. А мы просто нашли в интернете необходимую информацию,
потренировались в цехе и всю работу
выполнили самостоятельно ипрофессионально. Вмае лагерь был сдан.
Еще один серьезный объект, накотором работали втекущем году– новая
автоматизированная котельная вцехе
№ 91, смонтированная еще осенью
2013 года. Пускали ее уже в середине отопительного сезона, подключив
к старой системе, а после окончания
отопительного сезона поподготовленному проекту все сети 91-го цеха были
сделаны вновь с учетом имеющихся
натерритории цеха корпусов.
ПРОФЕССИОНАЛЬНО
ИКАЧЕСТВЕННО
Другая половина коллектива участка
занимается обслуживанием трубопроводов меньшего диаметра, авпоследнее время на слесарей и сварщиков
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круглый год
данного участка возложили еще и работы по замене старых труб систем
отопления на пластиковые. На заводе уже пару лет интенсивно ведутся
такие работы. За это время коллективом участка полностью заменены
системы отопления в Доме культуры
им. Дегтярева, в корпусе МСС, в этом
году работы ведутся в здании комендантской службы, в «Тысячнике»,
на «Кислородном заводе». В пустых
помещениях работы продвигаются
оперативнее, не то, что в жилых. Вот
на инженерном корпусе работаем
не первый год: половину его, где расположен центральный здравпункт,
сделали. Наочереди– вторая половина
корпуса, атакже– старые здания профилактория итехнического училища.
Профессионалом высокого класса в этом коллективе является слесарь по обслуживанию теплосетей
Снегирев Константин Алексеевич.
Он– главный учитель инаставник молодежи, передает свой опыт изнания.
На него – вся надежда, ведь специалистов данного профиля не готовит
ни одно учебное заведение города,
тогда как потребность всантехниках–
огромная, и они всегда будут востребованы. Кроме К. А. Снегирева
здесь уже по 15–20 лет работают слесари А. А. Кузьмин, С. А. Смирнов,
М. В.Гусев, В. Н.Акаванцев– опытные
и ответственные специалисты, отлично разбирающиеся вчертежах, способные самостоятельно принимать правильные решения и профессионально
выполнять работу любой сложности.
У этого коллектива тоже очень напряженный график работы. Ктомуже
к плановым мероприятиям добавились аварийные вызовы в подразделения, где сократили должности

слесарей-сантехников. И теперь, как
правило, наших специалистов вызывают, когда уже авария имеет не точечные масштабы, а сгнила вся труба.
Да и заявитель не всегда знает, что
и где течет, так как трубы отопления
спрятаны под пластиковыми панелями. И вот в таких условиях, когда
доаварийного участка трубы зачастую
не то, что со сварочным оборудованием, просто рукой не дотянешься,
приходится работать газосварщикам
А. Н. Малушкину, О. В. Потапову,
Д. А. Митрофанову, Н. В. Домрачеву,
А. С. Гамаюнову, А. Е. Смирницкому,
В. А.Судакову, при этом нина секунду

не забывая о пожарной безопасности.
Сколько времени уйдет, пока мастер
доберется до места протечки, определит фронт работ и привезет все необходимое для ликвидации прорыва...
Но нужно отдать должное, все вколлективе – от начальника участка
Сергея Анатольевича Курочкина имастера Александра Сергеевича Хорева
до кладовщицы Анны Васильевны
Дороновой – люди ответственные,
понимающие важность своей работы, профессионалы, болеющих душой
засвое дело. Яуже говорил, что слесарей по обслуживанию тепловых сетей
нигде не готовят, так вот все знания,

которые накоплены нашими специалистами за годы работы, – их личная
заслуга. Они рассуждают так: есть голова, есть руки, есть интернет – все,
что нужно для работы, исами без указаний сверху добывают необходимые
знания. Молодцы!
На обслуживании у коллектива
участка – весь завод с его промплощадками, и никто не знает, куда «забросит жизнь» сегодня, где придется
обедать, аможет, инепридется…
Материалы подготовила
С.ТКАЧЕВА.

Реклама

20
«ДЕГТЯРЁВЕЦ» №50

17 декабря 2014 года

А что у Вас ?

В саду у П.И. Постернака.

Тел.: 9-11-71, email: zidred@zid.ru.

реклама

17 декабря, СР

18 декабря, ЧТ

19 декабря, ПТ

20 декабря, СБ

21 декабря, ВС

22 декабря, ПН

23 декабря, ВТ Читайте «Дегтярёвец»
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