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выходит с 13 апреля 1929 года

Завод им. В.А. Дегтярёва
поддерживает малый бизнес
ОАО «ЗиД» принял участие в IV Владимирском экономическом форуме
«Малое и среднее предпринимательство – время быть лидерами».

В. Н. Журавлёв:
Завод им. Дегтярёва обеспечивает развитие малого бизнеса.
Мы даём работу более 800 поставщикам. В их числе более
200 поставщиков из Владимирской области, более 100 официальных дилеров работают с заводом».

«

А. Л. Кудрин – заместитель председателя Экономического совета при
Президенте РФ особое внимание уделил мотовездеходу «Бархан».

1 ИЮНЯ – ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ

Счастья вам,
выпускники!
25 мая последний звонок прозвенел для

574 выпускников школ города. Большой
красивый общегородской праздник состоялся в этот день на площади Воинской
славы. С приветственным словом к ребятам обратились представители городской
администрации – мэр г. Коврова Анатолий
Зотов, председатель КГСНД Ирина Зотова,
начальник управления образования Сергей Павлюк. Плохая погода не испортила
настроения выпускникам: едва закапал
дождь – над рядами школьников раскрылись разноцветные зонтики. Ребята возложили цветы к подножию стелы, отдавая
дань памяти трудовому и воинскому подвигу ковровчан в годы Великой Отечественной
войны, а потом в небо метнулись с ладоней
белоснежный голуби и звонко зазвенели
школьные колокольчики – последний звонок для ребят, закончивших долгий 11-летний школьный путь и вступающих в новую,
взрослую жизнь. Счастья вам, выпускники!

Стр. 11.
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НОВОСТИ ВПК
Новая госпрограмма
развития ОПК на ближайшую
пятилетку по сравнению с
прежней сократилась более
чем в 30 раз

Зарплата
незначительно,
но подросла

Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил
новую государственную программу «Развитие обороннопромышленного комплекса». Документ, подписанный
еще 16 мая, в минувшую среду был размещен
на официальном портале правовой информации.

Эта программа отражает возможности развития наиболее
современных отраслей промышленности страны, которые,
в основном, заняты производством вооружения и военной
техники. На госпрограмму по развитию ОПК в ближайшие
пять лет выделяется около 35 млрд руб. Это очень незначительная сумма, поскольку, согласно Федеральной целевой
программе «Развитие ОПК РФ на 2011–2020 годы», на эти
цели планировалось выделить 3 трлн руб., то есть по 300
млрд руб. в год.
По новой ГП по развитию оборонно-промышленного
комплекса, к примеру, на нужды оборонки в 2016 году будет
выделено из бюджета всего 7,6 млрд руб. В 2017 году – 6,6
млрд руб. И по 6,9 млрд руб. каждые последующие три года.

Как оплачиваются
больничные листы
при внутреннем
совместительстве?
На вопрос отвечает начальник бюро расчетов по зара-

ботной плате ОГБух Любовь Викторовна Лашина.
– Порядок назначения и выплаты пособия по временной нетрудоспособности определен статьей 13 Закона 255ФЗ от 29.12.2006 г. «Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи
с материнством».
При наступлении страхового случая внутреннему совместителю работодателем должно быть выплачено одно пособие по временной нетрудоспособности на основании одного больничного листа. При расчете его суммы учитывается
средний заработок застрахованного лица за расчетный период как по основной работе, так и по совместительству.
Расчетным периодом являются два календарных года,
которые предшествуют году наступления нетрудоспособности. Предельная величина дохода работника, которая учитывается при расчетах пособия по временной нетрудоспособности, составляет в 2014 году – 624 тыс. руб.,
в 2015 году – 670 тыс. руб.
НАПРИМЕР:
Сотрудник был на больничном в феврале 2016 года. Заработная плата за 2014 год составила 420000 руб., за 2015 г.–
460000 руб. Кроме этого, с сентября 2015 г. сотрудник является внутренним совместителем с окладом 10000 руб.
Страховой стаж – 7 лет (процент оплаты – 80%). Доход сотрудника не превышает расчетную базу и в исчислении пособия участвует в полном объеме.
Рассчитаем средний дневной заработок для выплаты пособия по временной нетрудоспособности: (420000+460000+
(10000 руб. х 4 мес.)) /730 = 1260,27 руб.
Пособие по временной нетрудоспособности за счет работодателя составит:
1260,27 х 3 дн. х 80% = 3024,65 руб.
Пособие по временной нетрудоспособности за счет
средств ФСС составит:
1260,27 х 2 дн. х 80% = 2016,43 руб.
Таким образом, внутренним совместителям пособие назначается исходя из всех выплат, на которые начислены
страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации и полученных от данного работодателя,
в том числе учитывается заработок по совместительству.
Е.ГАВРИЛОВА.

Ю.Г. Мельников (за трибуной) Н.А. Сухарникова, Л.А. Смирнов, В.А. Мохов.

Очередное
заседание
профсоюзного комитета, состоявшееся 26 мая, можно
назвать расширенным, в том
смысле,
что
присутствовали на нем, кроме членов
профкома, Н. А. Сухарникова, председатель областного
объединения
профсоюзов,
А. М. Кабаков, председатель
областной профорганизации
оборонщиков и Л. А. Смирнов, зам. генерального директора завода по персоналу,
режиму и связям с общественностью. Связано это было
с тем, что вторым вопросом
в повестке дня были доклады
начальника ДОЛ «Солнечный» А. С. Циглова и начальника базы отдыха «Суханиха»
М. А. Королева о готовности
объектов к летнему оздоровительному сезону, который открывается меньше, чем через
неделю. Но и первый вопрос
«О работе администрации
по совершенствованию оплаты и стимулирования труда,
повышению уровня заработной платы за 4 месяца т.г.» был
для них не безынтересен.
По этому вопросу докладывал начальник ООТиЗ, член
профкома Ю. Г. Мельников.
Сначала Юрий Геннадьевич
освежил в памяти присутствующих результаты данной
работы за 2015 год: среднемесячная заработная плата одного работающего составила
33 305 рублей (рост 11,3%). Затем Ю. Г. Мельников перешел
к результатам работы за 4
месяца т.г. В 2016 году запланировано поднять заработную плату на 12,5% и довести
до 37300 рублей. С 1 января
т.г. были повышены тарифные ставки рабочим в среднем
на 17,6%, должностные оклады РСС – на 12,5%. Выполняя
предписания отраслевого Соглашения и Коллективного
договора ОАО «ЗиД» (ст. 25),
довести величину тарифной
части в заработной плате работников завода до 60% (чтобы повысить экономическую

защищенность работающих
на случай непредвиденных ситуаций), был уменьшен размер
премии (доля которой в структуре заработной платы большая) – рабочим за профессиональное мастерство с 40%
до 25% тарифной ставки (оклада), а часть высвобожденных
за счет этого средств, включена
в тарифные ставки (оклады).
По категории РСС базовая заработная плата, используемая
для установления планового
ФЗП РСС, установлена в сумме 18 400 рублей (увеличение
на 13,2%).
В результате проведенной
работы размер премии за основные результаты работы
уменьшился на 7–9%, а удельный вес тарифа в структуре
заработной платы увеличился до 51,11% (для сравнения:
в 2012 году – 20,33%).
Среднемесячная заработная плата одного работающего за 4 месяца 2016 года составила 34 024 рубля, рост к 4
месяцам 2015 года всего 4,9%.
При этом у производственных рабочих зафиксировано
снижение заработной платы
в среднем на 1,2%, что объясняется уменьшением выпуска
товарной продукции без изменения численности работающих. В 2016 году появляется
излишняя численность персонала. Однако администрация
предприятия не выпустила
ни одного приказа о сокращении штатов. Работников с заработной платой ниже величины прожиточного минимума
с коэффициентом 1,3 (ниже
13 000 руб.) на предприятии
нет.
Затем Ю. Г. Мельников ответил на несколько вопросов
из зала.
О зарплате мастеров. Названная Мельниковым цифра
36,5 тыс.руб. показалась членам профкома неудовлетворительной. На это Юрий Геннадьевич ответил, что цифра
приведена без учета классности (надбавка за классность –

4–5 тыс.руб). На заводе около
450 мастеров, 150 из них имеют 2 класс, но очень немногие
подали заявки на повышение класса в 2017 году (прием
до сентября). Кроме производственных показателей участка,
проверяются и теоретические
знания, а вот с ними-то у начинающих руководителей почему-то – проблемы. Хотя в производствах №№ 1, 9, 81 учебный
центр организовывал учебу.
О зарплате комплектовщиков изделий. Она у них самая
низкая на заводе – 18858 руб.
Ю. Г. Мельников пояснил, что
данная профессия востребована в производствах, но не требует от работников высокой
квалификации. Поэтому, если
руководство желает отметить
их старания, могут это сделать
из фонда экономии заработной платы производственных
рабочих.
О
заработной
плате
на других предприятиях города. Предвидя этот вопрос,
Ю. Г. Мельников
захватил
с собой справку за 4 месяца
т.г. – Ситуация значительно
ухудшилась на КЭМЗ: средняя
заработная плата одного работающего снизилась на 3,2%
и составила 29841 рубль
(у нас – рост 4,9% и зарплата – 30 900 рублей). Снижение
зарплаты там прошло по всем
категориям работающих, кроме вспомогательных рабочих.
Ухудшились дела и на механическом заводе: если раньше
за год там поднимали зарплату и на 20%, то сейчас только
на 7,9%, хотя средняя зарплата у них все еще выше, чем
на ЗиДе – 39 303 руб.
О премии к 100-летию
со дня образования завода. –
Предусмотрен минимальный
размер премии – 3 тыс. руб. каждому работнику завода. Если
будет перевыполнение плана
по прибыли, то и размер премии будет увеличен.
С. ТКАЧЕВА.

Твои люди, завод

Бессрочное звание
«Отличник качества»

… На стене, над рабочим местом слесаря-сборщика 7 разряда О. Ю. Зубова – огромный,
почти двухметровый чертеж
«вертушки». Так называют
рабочие между собой приспособление для производства
№ 21. – Предназначенное для
окончательной сборки и склейки деталей и узлов ракеты оно
в процессе работы непрерывно, в течение 48 часов, вращается. Олегу Юрьевичу в отделении № 3 инструментального
производства поручают сборку
самых сложных, самых точных
и самых ответственных штампов и приспособлений для
спецпроизводств. Таких, как
эта «вертушка».

Четвертый десяток лет работает в ИП слесарем-сборщиком
Олег
Юрьевич
Зубов – человек авторитетный и уважаемый, за успехи в труде награжденный
многочисленными
благодарностями и почетными
грамотами, в том числе министерской, неоднократный
победитель социалистического, а теперь и трудового
соревнования в номинациях «Лучший по профессии»
и «Отличник качества».
Но если звание «Отличник
качества»
присуждается
на год, то у Олега Юрьевича оно, можно сказать, бессрочное. Еще в 80-е годы он
заслужил право работать
на самоконтроле (с личным
клеймом), то есть сдавать
свою продукцию, минуя пост
БТК. С тех пор это право
Зубов подтверждает из года
в год, сдавая заказчику готовые изделия только отличного качества, без замечаний и возвратов (такого
случая в производстве никто
не помнит).
– Таких
специалистов,
как Олег Юрьевич, в производстве – единицы, – рассказывают мне о Зубове начальник участка П. Н. Фомин
и председатель профкома,
в прошлом начальник техбюро цеха № 49 В. В. Клубков. – Он – прирожденный
инструментальщик
и к тому же прекрасно понимает, что от его работы
зависит не просто качество
приспособления, но – качество заводской продукции.
Вот в «вертушке» – больше
200 деталей. Зубов ее собирает за 1,5–2 недели, тогда как другим потребуется
месяц, а то и больше. При
этом работает Олег Юрьевич

вдумчиво, без суеты, но производительность труда – под
200%. И качество отличное.
И чистота поверхностей –
безукоризненная,
чтобы
впоследствии, не дай Бог,
рабочий руки не поранил.
У него настолько все четко
организовано, проработано,
выверено, что, когда он ведет
«номер», в работу не вмешиваются даже мастера: доверяют его ответственности,
профессионализму и опыту.
Я прошу своих собеседников объяснить, что значит, ведет «номер»? И как
слесарь-сборщик
может
повлиять на качество изделия, работая уже с готовыми деталями, прошедшими обработку на токарных,
фрезерных, шлифовальных,
расточных,
сверлильных
станках?
Ответ вызвал удивление
и уважение. У Зубова, оказывается, есть своя отработанная и устоявшаяся система, которая и его никогда
не подводит, и с которой
согласны все станочники,
вместе с ним занятые в изготовлении конкретного приспособления, штампа.
В создании сложного
приспособления участвует,
можно сказать, целая бригада разных специалистов,
а О. Ю. Зубов – их неофициальный бригадир. Все вместе
они трудятся на конечный
результат – чтобы приспособление в цехе РАБОТАЛО,
и кто-то, естественно, должен быть за старшего. Олег
Юрьевич ведет окончательную сборку, где всплывают
все «пенки», имевшие место
при составлении технологии
или при изготовлении деталей, и кто, как не он со своими опытом, знаниями,

чутьем инструментальщика способен их предугадать
и не допустить.
Вот тут и начинается «система Зубова» – ответственность за качество приспособления на всех этапах его
производства. До начала
всех работ Олег Юрьевич
тщательно изучает сборочный чертеж, деталировку
и технологию. А потом, если
надо, обойдет всех рабочих,
посмотрит, как идет изготовление деталей, может
попросить обратить особое
внимание на какой-то размер – важный при сборке,
может что-то посоветовать
технологу – не учел поведение металла в процессе
обработки, а может сам начертить
дополнительные
установочные приспособления – для обеспечения качества сборки. А когда готовый
штамп или приспособление
отправят заказчику, Зубов
обязательно сходит в цех
на испытания: на документах – его подпись, и он должен лично убедиться, что
претензий к работе нет. Он
дорожит своей «маркой».
Другой
бы
загордился, услышав о себе такое.
Но не Зубов. Скромный, выдержанный, технически грамотный, с правильной речью
и высокой культурой общения, о таких говорят: рабочий-интеллигент. Ему бы
инженером быть. Но, по словам самого Олега Юрьевича,
не сложилось. И он об этом
ничуть не жалеет. У него
очень интересная работа,
а в профессии, которой он
себя посвятил, нет предела
совершенству – сколько лет
работаешь, столько лет у кого-то чему-то учишься.
С.ТКАЧЕВА.
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ДОСТИЖЕНИЯ
Наш кандидат
в 19Молодёжной
Думе
мая во Владимире состоялось первое заседание
Молодёжной Думы третьего
состава при Законодательном Собрании Владимирской области. В этот день
тем, кто прошел конкурсный отбор, торжественно
вручили
удостоверения.
Наблюдатели отмечают, что
в третий состав молодежного регионального парламента
на этапе конкурсного отбора
было подано рекордное количество заявок – 70 человек из 15
районов области. По аналогии с Законодательным Собранием в состав Молодёжной Думы вошли 38 человек, в их числе
представитель от завода им. Дегтярёва – инженер БТиЗ, председатель профкома производства № 3 Анастасия Комарова.
На заседании присутствовал председатель Законодательного Собрания Владимир Киселёв. Он поздравил младодумцев
и отметил, что сегодня, особенно в органах местного самоуправления, крайне нужны молодые, профессиональные, ответственные, энергичные люди. Молодёжная Дума, по мнению
областных законотворцев, является одним из инструментов
выявления представителей лучшей молодёжи в регионе, которые могут работать в органах власти.
После приветственного слова В. Киселева участники встречи перешли к главным вопросам повестки дня: из представителей Молодежной Думы выбрали председателя – члена
двух предыдущих составов Полину Юрманову, заместителей
и ответственного секретаря. Также члены Молодёжной Думы
поделились для работы по пяти профильным комитетам и назначили их председателей.
Анастасия Комарова по собственной инициативе вошла
в состав комитета по здравоохранению, спорту, туризму
и экологии. Как признается сама Настя, на протяжении многих лет профессионально занимающаяся конным спортом, это
направление ей особо близко. Кроме того, социальный проект
А. Комаровой, который она представляла на суд жюри – членам ЗС области, направлен на решение проблемы доступной
иппотерапии для детей с ограниченными возможностями.
– Моя первостепенная задача – приложить все усилия
для того, чтобы иппотерапия на базе муниципальных конно-спортивных школ для детей с ограниченными возможностями была бесплатной, – делится планами Анастасия. –
Сейчас я буду заниматься проработкой этого вопроса: искать
помощи и совета у старших коллег, буду активно сотрудничать по этому вопросу с действующими депутатами ЗС. Если
смотреть на проблему шире, мне бы хотелось, чтобы спорт
стал доступнее для всех жителей области и перестал быть
коммерцией.
Вместе с Анастасией в комитет по здравоохранению, спорту, туризму и экологии вошли десять человек из Владимира,
Мурома, Александрова. Первое заседание комитета состоялось 31 мая. Расширенное собрание младодумцев состоится
в сентябре. По словам председателя Молдумы Полины Юрмановой, в планах – активно заниматься именно законотворческой деятельностью, патриотической работой, развитием
добровольчества, а также вопросами сдачи ГТО – тем, что
наиболее актуально сегодня в молодёжной среде.
Я.УСОЛЬСКАЯ.

Московские звёзды

Народный молодежный театр «Вертикаль» ДКиО им. В.А.
Дегтярева стал участником III Международного фестиваля
искусств «Московские звезды – 2016», который проходил в
столице 16-20 мая в «Центре драматургии и режиссуры».
Это был первый опыт участия творческого коллектива в
таком масштабном мероприятии, и он оказался очень удачным – спектакль «Время невиновных» принес театру победу в
номинации «Самый атмосферный спектакль».
Продолжение на стр. 8
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Деловые встречи

О.В. Петров:
Трудности не выбьют
нас из колеи

Деловую встречу с коллективом производства № 9 О. В. Петров провел как член
Правления ОАО «ЗиД». Определив формат встречи, пообещал ответить на все
вопросы работников производства. Тема деловой встречи – итоги работы предприятия и производства за 3 первых месяца года. Очень коротко Олег Викторович обозначил итоги работы предприятия, остановился лишь на самых важных
показателях.
План продаж по заводу
выполнен, также выполнен
план и по выручке от реализации продукции. Основной
вклад в выполнение планов
по реализации внесли производства № № 9 и 21.Удельный вес в объёме продаж
всей продукции по производству № 9 составил 50%.
По выручке впереди производство № 21, производство
№ 9 – на втором месте в связи с тем, что экспортный
контракт отгружен только
на днях, и реализация будет в мае. На данный момент, отметил О. В. Петров,
производство не имеет того
объёма заказов, который
был в течение последних
трёх лет, произошло падение объёмов по товарной
продукции и по трудоёмко-

сти в нормо-часах. В полном
объёме портфель заказов
не сформирован. Из-за влияния военно – политической конфронтации меняется и конъюнктура рынка,
оказывает влияние и политическая ситуация в целом,
что сказывается на заказах
производства № 9. Падение
объёмов из-за срыва заказов
вызвало излишнюю численность. Руководители подразделений приняли решение
проводить на заслуженный
отдых пенсионеров.
Анализируя итоги работы производства № 9 за 3
месяца, Олег Викторович
отметил, что производство
успешно завершило трёхлетний экспортный контракт
и отгрузило продукцию.
Кроме того, перед заводом

была поставлена задача –
в сжатые сроки выполнить
государственный контракт
по ПТРК «Корнет». Коллектив производства № 9
справился с этим заданием,
за что генеральный директор А. В. Тменов выразил
коллективу
производства
благодарность.
В планах на 2016 год остаётся государственный заказ по ПТРК «Корнет Ф»,
«Инвар», также экспортный
контракт совместно с КБП.
Ведутся работы по модернизации ПТРК « Корнет Д-1»,
предстоит выход на государственные испытания. Есть
наработки по новым изделиям, разработчики – КБП
и КБ им. Нудельмана. Хотя
вопрос о серийном производстве решится только

после проведения государственных испытаний.
Вопросов из зала было
немного: о возможности замены морально устаревших
компьютеров новыми, о ремонте помещений в отделении № 3, о качестве воды.
В заключение деловой
встречи начальник производства выразил уверенность в том, что с временными
трудностями
производство
справится,
с честью выйдет и из этой
трудной ситуации: «В будущее смотрим с оптимизмом, – заключил Олег Викторович, – эти временные

трудности не выбьют нас
из колеи, и будем продолжать работать на благо завода и города». В то же время,
считает Олег Викторович,
проблема
с
недозагрузкой мощностей производства № 9 должна волновать
не только руководство завода и производства, но стать
общей для всех служб завода. Необходим поиск гражданской продукции для возможности диверсификации
производства. А коллектив
производства № 9 готов к сотрудничеству и настроен
на работу.
И.ШИРОКОВА.

В.В. Громов: Заниматься разработками
по гражданскому направлению
Деловую встречу с коллективом проектно-конструкторского центра провел его начальник, главный конструктор ОАО «ЗиД» Владимир Вячеславович Громов.

Встреча состоялась 12 мая.
Владимир Вячеславович коротко рассказал об основных
показателях работы предприятия в 1 квартале 2016 года
и перешел к ответам на вопросы, заранее заданные
членам правления и руководителям администрации города коллективами заводских
подразделений.
Муниципальным чиновникам были
направлены вопросы от заводчан об необустроенности
города для движения пешеходов, о неудовлетворительной уборке улиц, о недоступности общественных мест
для посещения инвалидами,

о смене графика работы казенных учреждений. Администрация города в своих
ответах известила, что работы по всем направлениям
улучшения жизни в городе
проводятся, а часть вопросов
взята на контроль. Вот только улучшить доступность
казенных учреждений для
работающей категории граждан оказалось задачей невыполнимой. Например, режим
работы отдела социальной
защиты, как сообщил руководитель отдела И. Ю. Чернов,
установлен Уставом учреждения и административными
регламентами работы госуч-

реждений, утвержденными
губернатором.
Возвращаясь к заводской
тематике, Владимир Вячеславович заострил внимание
на вопросе, заданном одним
из подразделений – производится ли разработка и внедрение новой продукции
гражданского направления.
Начальник ПКЦ отметил, что
уровень гражданской продукции на предприятии упал
ниже 2%, что гражданским
направлением надо серьезно
заниматься.
Е.ГАВРИЛОВА.

Деловые встречи
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В.Д. Ласуков: Смотреть в будущее
12 мая начальник производства № 2 В. Д. Ласуков
провел деловую встречу с работниками своего подразделения. Он познакомил собравшихся с итогами
работы завода за первый квартал 2016 года, отметив, что финансовыми и материальными ресурсами
предприятие обеспечено. Более подробно В. Д. Ласуков рассказал о результатах работы и перспективах
производства № 2.
– Сокращение объемов выпуска спецпродукции по линии внутризаводского оборота сказалось и на нашем
производстве, поэтому на 63
человека сократилась численность трудящихся. Первый
квартал прошел для нас в поиске замещающих объемов.
Были оформлены договоры
на поставку сборок для производства № 21. Кроме того,
мы выполняем заказы по изготовлению деталей «Тучи» для
заводов, выпускающих бронетанковую технику.
В. Д. Ласуков
рассказал
о перспективах развития гражданского направления, в том
числе о разработке и внедрении новой продукции:

– В апреле было принято
решение возобновить производство мотоблоков. В этом
году мы должны выпустить
около 1300 мотоблоков и около
1500 прицепных телег. Ставка
сделана и на выпуск новых образцов гражданского оружия.
Кроме того, в настоящее
время ведется преддоговорная
работа и рассчитывается эффективность возобновления
производства
изготовления
мотоциклов.
После подведения итогов
работы производства за первый квартал текущего года
В. Д. Ласуков озвучил ответы на вопросы, поступившие
членам Правления накануне
проведения деловых встреч.

Некоторые из них касались
грядущего юбилея завода.
– Как будут поощряться работники предприятия
к 100-летию завода?
– К 100-летнему юбилею
работникам
предприятия,
за исключением нарушителей
дисциплины, планируется выплатить единовременную премию вне зависимости от стажа
работы на предприятии.
– Какие мероприятия будут
проводиться к юбилею ЗиДа?
– Будут открыты стела «Завод им. В. А. Дегтярёва – 100
лет на службе Отечеству»,
архитектурно-художественная композиция у центральных проходных «Журавли»,
посвященная
труженикам
тыла; бюст В. В. Бахиреву

в честь столетия со дня рождения. Многочисленные мероприятия пройдут в парке
им. В. А. Дегтярёва и на стадионе «Металлист». Будут организованы конкурс детского
рисунка на асфальте «С днем
рождения, завод!», викторина по истории предприятия
«В веках традиции живут».
Состоится
торжественный
вечер, концерт, фейерверк,
а также другие праздничные
мероприятия.
Многие вопросы, интересующие работников предприятия, касались благоустройства
заводской территории и объектов социальной сферы.
– Когда начнется ремонт
буфета в корпусе «З»?

– Во втором квартале текущего года.
– Будет ли отремонтирован
переезд через железную дорогу
в районе корпуса №304?
– Ремонт данного участка
планируется на второй квартал текущего года. Предполагается устранить переезд.
– Планируется ли строительство площадок для активного спортивного досуга молодежи в парке им. Дегтярёва?
– Существует утвержденный план развития СКиДа
с организацией теннисного
корта, катка, баскетбольной,
волейбольной и городошной
площадок. В настоящее время начата реализация проекта
катка.
Я.УСОЛЬСКАЯ.

М.Ю. Шикин: Работы
по благоустройству –
в полном разгаре

На деловой встрече члена Правления ОАО «ЗиД», заместителя главного инженера по строительству и техническому обслуживанию производства М. Ю. Шикина с представителями ОГТ, УИТ, КТОПП, ПКБ СиТОП, ОООС, ЦУПП, цехов №№ 55, 57, 60, 65 информацию о работе нашего предприятия за 1 квартал 2016 года приняли без вопросов. Вопросы прозвучали чуть позже – часть касалась зоны непосредственной ответственности
Михаила Юрьевича, а часть – администрации города Коврова.
2016-й год – год столетия
завода. Благоустройство территории началось еще в прошлом году и сейчас в полном
разгаре, дегтярёвцы видят перемены и все-таки спросили,
какие работы ведутся сейчас
и предстоят в ближайшие месяцы. Конечно, перечислять
все М. Ю. Шикин не стал, обозначив лишь самые масштабные: утепление и облицовка
фасада корпуса «ЕД», расположенного на центральной
заводской аллее; уже отремонтированный корпус «304»;
обновление территорий, прилегающих к памятнику погибшим дегтярёвцам, центральным и южным проходным
ОАО «ЗиД»; у центральных
проходных – реконструкция
и устройство по новому оригинальному проекту фонтана,
возведение еще одной памятной стелы «100 лет на службе
Отечеству»;
асфальтировка
территорий,
прилегающих
к заводу, а также в парке имени Дегтярёва, детском оздоровительном лагере и на турбазе;
внутренние работы в произ-

водственных корпусах и отделах и др.
На просьбу работников
УИТ отремонтировать железнодорожный переезд по пути
к УИТ и ПКЦ заместитель
главного инженера ответил,
что сейчас там уже ведется
асфальтировка. Он также пообещал еще раз рассмотреть
вопрос по обеспечению водоотвода с дороги, ведущей
к южным проходным мимо
«Тысячника».
Работники ОГТ, пользующиеся общественным транспортом, обратили внимание
на то, что тротуар остановки
общественного
транспорта
с громким названием «Завод
имени Дегтярёва» на проспекте Ленина возле «Центра
плюс» не соответствует нормам благоустройства: покрытие тротуара нарушено, много
ям, в дождливую погоду здесь
грязь и лужи, в которые заводчане сходу попадают, едва
успев перейти дорогу за короткий промежуток зеленого сигнала светофора. Может быть,
завод поможет привести эту
остановку в нормальное со-

стояние, спросили докладчика.
М. Ю. Шикин ответил, что это
территория и зона ответственности города. И если хотя бы
администрация
Коврова
официально вышла с этой
просьбой на гендиректора,
вопрос, вероятно, был бы рассмотрен. Хотя есть и другой
вариант: работникам обратиться с этой просьбой к руководству завода, профсоюзным
лидерам и профкому. Цена
вопроса – немалая.
Еще один вопрос касался
территориальной принадлежности – речь о тротуаре на ул.
Дзержинского, обрывающемся у дома 6 по ул. Социалистической. С этим вопросом
М. Ю. Шикин разбирался еще
в прошлом году, неоднократно
встречался и с представителями администрации города,
и с ГИБДД. По проекту при
строительстве
панельного
дома (где проживает немало
и заводчан) был предусмотрен
проход пешеходов к ул. Первомайской через двор дома.
Жильцы же ограничили проход горожан через свой двор,
создав тем самым неудобство

для экстренных служб и других ковровчан. В заложниках
у группы собственников, оберегающих свой покой, оказались граждане города.
Ни
администрация,
ни ГИБДД не торопятся разрешить эту ситуацию официально, признавая при этом, что
нарушены градостроительные
нормы, и предлагают заводу
(!) проложить новый тротуар
на другой стороне улицы.
Еще два вопроса взяты
на контроль: работница ПКБ
СиТОП
поинтересовалась

трудоустройством подростков
на завод в летние каникулы,
а инженеры-технологи ОГТ
проинформировали о плохом
качестве ремонтных работ
в бюро. «Я проверю, – пообещал заместитель главного инженера. – Если что-то
не устраивает по качеству
работ, обязательно сразу информируйте САО, меры примем безотлагательно».
Е. СМИРНОВА.
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К 100-летию ОАО «ЗиД»

Александр Царев – обладатель всех существующих спортивных регалий. Он – шестикратный чемпион Советского Союза, 11-кратный обладатель Кубка СССР, чемпион России, чемпион Франции, многократно признавался лучшим игроком Европы. Двадцать лет Александр
Иванович был капитаном сборной страны, причем за это время команда 14 раз завоевывала титул чемпиона Европы. В преддверии 100-летия завода им. В. А. Дегтярёва А. И. Царёв
даёт оценку роли завода в развитии и сохранении в городе мотобола.

А.И. Царёв: «ЗиД стал
для меня
главной опорой
и поддержкой
в жизни»
БОЛЕЛЬЩИКИ ЕГО НАЗЫВАЛИ «ЦАРИЛО»
Александр Царёв, по его словам, вырос на улице Свердлова, рядом был стадион «Авангард», и всё своё детство
проводил на стадионе. Попробовал себя
во всех видах спорта: велосипед, коньки,
штанга, борьба, одним словом – освоил
все возможные виды спорта, даже фехтованием позанимался. Но остановился
на игровых видах спорта – хоккее и футболе. Со временем увлёкся мотоциклетным спортом. Рядом была Ширина гора,
где проходил традиционный мотокросс.
«Для нас кумирами были знаменитые
ковровские мотокроссмены – Кавинов,
Краснощёков, Егоров, Маров, Кралинин,
Яковлев, Тюрин, ковровские футболисты
и хоккеисты. Тяга к спорту была всегда.
Ещё мальчишкой убегал с уроков, чтобы посмотреть, как играет футбольная
команда «Металлист». Первые уроки
на стадионе «Металлист» дал первый
тренер – В. И. Бирюков – замечательный
человек, многому научил меня, – считает
Александр. – В 1972 году поступил на завод им. В. А. Дегтярёва и начал играть
в заводской футбольной и хоккейной
командах за завод. Тогда считалось, что
играть за заводскую команду престижно.
Вообще с заводом у меня связано многое,
практически вся жизнь. Большое влияние на моё формирование как спортсмена оказала А. А. Новикова, мы называли
её второй мамой. И защищала, и ругала,
словом, воспитывала».
В 1974 году Александра пригласил
в мотобольную команду тренер Виктор
Иванович Толоконников. «Мы же строили мотодром, всё это происходило на наших глазах». Царев пришел в команду
в качестве вратаря, а уже в 1975 – дебютировал как нападающий. В 1977 году Царёв
вошёл в сборную СССР. А через три года,
как вспоминает участник первого состава «Ковровца» Александр Рассолов, «начнется безраздельное властвование уникального Царева на всех аренах страны
и за ее пределами». В 1981 году, уже после
того как «Ковровец» впервые взял бронзу
на чемпионате СССР, Царев получил звание лучшего бомбардира с результатом
40 голов. Важной вехой в истории команды стал 1982 год, когда «Ковровец» впервые стал чемпионом СССР, а в 1984 году
«Ковровец» разгромил сборную СССР
по мотоболу со счетом 9:3. В том же году
Александр Царев был признан лучшим
мотоболистом страны. Через два года Ца-

рев стал капитаном сборной СССР, и команда победила в первом чемпионате Европы. Три года подряд Царёв признается
лучшим бомбардиром чемпионата СССР.
А в Коврове он становится легендой мотобола. Болельщики называли его «Царило» за напористость, великолепную
тактику игры, азарт и смелость. Ничто
не могло остановить его атаки. Бывший
в то время первым секретарём горкома
партии Н. Ф. Ковальчук как – то признался, что резко падала производительность
труда, когда команда проигрывала, что
было крайне редко. Значительно чаще наблюдался рост производительности при
выигрыше нашей команды.

МОТОБОЛ ЖИВ БЛАГОДАРЯ ЗиДу
Сейчас о развитии мотобола Александр не хочет даже говорить. «Если бы
не завод, не генеральный директор ОАО
«ЗиД» А. В. Тменов, вообще про мотобол в Коврове можно было забыть. Мы
живём только за счёт поддержки завода
и молимся, чтобы эта поддержка была
и в дальнейшем. Все мотоболисты благодарны А. В. Тменову за то, что он поддерживает команду.
С
Александром
Владимировичем
я знаком с детства. Он из интеллигентной семьи и всегда отличался своей культурой, а самое главное – умением держать слово, поддерживать тех, кто в этом
нуждался. В этом я мои ровесники стремились ему подражать». «Я 20 лет был
капитаном сборной России по мотоболу,
и руководствовался принципами, заложенными в то время и заимствованными,
в том числе, и у А. В. Тменова: не предавать, поддерживать друг друга, помогать.
В этом был, по-моему, залог наших прошлых побед». В настоящее время в команде много молодёжи, играют на заводских мопедах «Пилот». Но пока особых
успехов у команды нет. Последний раз
«Ковровец» становился чемпионом России в 2000 году. Причин неудач много, самое главное – отсутствие средств на развитие. Я благодарен заводу за то, что есть
возможность хотя бы содержать команду,
иметь необходимый транспорт».
Мотобол – это одна из достопримечательностей нашего города и лишившись
этого вида спорта в Коврове, мы снижаем
интерес и к городу, и к его истории.
И.ШИРОКОВА.

Хронология побед «Ковровца»
Хронология побед Александра Царёва поражает своим числом и значимостью: 1979 год – первая золотая медаль на Спартакиаде народов
РСФСР. Дебют сборной России на Спартакиаде народов СССР. И здесь
также I место. По итогам сезона А. Царёв впервые включён в список десяти лучших мотоболистов страны.1980 год – первая победа в Кубке СССР,
а в чемпионате СССР Александр вместе с командой становится бронзовым призёром.1981год – забив 40 мячей, А. Царёв впервые становится
лучшим бомбардиром чемпионата СССР, по итогам которого «Ковровец»
занимает второе место.1982 год – 1-я золотая медаль чемпиона страны.
Победа в Кубке СССР. Дебют в сборной СССР на Кубке Европы в Полтаве – 2 место.1983 год – Александр становится капитаном «Ковровца».1
–я победа в кубке Европы. 2 –я золотая медаль победителя Спартакиады народов РСФСР. Вторые места в чемпионате СССР и на Спартакиаде народов СССР. За победу в Кубке Европы Александр получает звание
«Мастер спорта международного класса СССР». 1984 год – вновь в составе «Ковровца» он становится чемпионом СССР и обладателем Кубка,
а в составе сборной СССР – победителем Кубка Европы. 1985 год – очередные победы в Кубке Европы и кубке СССР. На чемпионате СССР – 2
место. 1986 год – победа «Ковровца» и его капитана в чемпионате СССР,
Спартакиаде народов РСФСР. Семеро ковровчан побеждают в Спартакиаде народов СССР, защищая честь сборной России. Пять основных
игроков «Ковровца» попадают в сборную СССР на чемпионат Европы
и выигрывают его. Александра Царёва выбирают капитаном сборной
страны.1987 год. – Александр Иванович – играющий тренер «Ковровца».Серебряные медали в чемпионатах Европы и СССР, победа в Кубке
СССР. Капитан «Ковровца» становится лучшим бомбардиром чемпионата страны (32 мяча).1988 год – А. Царёв – вновь лучший бомбардир чемпионата СССР (40 мячей), а команды, капитаном которых он был, победили в чемпионатах СССР и Европы и в Кубке СССР.1989 год – в третий
раз А. Царёв становится чемпионом Европы, а в составе «Ковровца», как
и два года назад – второе место в чемпионате и победа в Кубке. Четвёртый год подряд Александр – лучший бомбардир чемпионата СССР (44
мяча).1990 год – победа в чемпионате СССР, Кубке СССР, Спартакиаде
народов РСФСР. 2 – место в чемпионате Европы. В очередной раз капитан «Ковровца» становится лучшим бомбардиром чемпионата (45
голов).1991–1994 гг. выступал за французский клуб, однако на чемпионатах Европы всё равно надевал майку с надписью «Россия» и вёл команду
к очередным победам.В 1991 году в составе сборной СССР её капитан в 4
–й раз становится чемпионом Европы. По окончании сезона ему присвоено звание «Заслуженный мастер спорта СССР».1992 год – победа
в чемпионате Франции. 1 –е место на чемпионате Европы в составе сборной России.1993 год – 2 –е место в чемпионате Европы. 1994 год – возвращение в «Ковровец». Бронзовая медаль в чемпионате России. Шестая
победа в чемпионате Европы.1995 год – 3 –е место в Кубке европейских
чемпионов в составе «Ковровца». И вновь золотая медаль чемпиона
Европы.В 1995 году Царёв становится главным тренером «Ковровца».
Играющим тренером.1996 год – в 8 –й раз Александр становится чемпионом Европы, а в составе «Ковровца» занимает 2 –е место в чемпионате России.1997 год – 9 –я победа в чемпионате Европы. Международной
федерацией мотоспорта Александр признан лучшим мотоболистом Европы.1998 год – Александр Иванович – десятикратный чемпион Европы!
В 1999 году после семилетнего перерыва «Ковровец» – вновь становится
лучшей командой страны. Причём, впервые под руководством играющего тренера А. И. Царёва.

К 100-летию ОАО «ЗиД»
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ЦЕХУ №43 – 80 ЛЕТ

С выдержкой на прочность
История цехов металлургического производства своими корнями уходит к истокам создания самого завода
и насчитывает много десятилетий. Информация об участках термической обработки, изготовления литых
заготовок, штамповок, встречается уже в документах 20-х годов.
Долгое время подразделения металлургического направления
образовывались
и существовали на заводе
в качестве участков и отделений других цехов. Лишь
в 1936 году на заводе приказом
№ 59 от 29 мая «ввиду отсутствия родственности технологических процессов» цех «В»
(инструментальный) был разукрупнен. В частности было
принято решение «закалочное
отделение развернуть в самостоятельный термический
цех с подчинением главному
инженеру в административно-техническом отношении
и главному металлургу – в части методологического руководства
технологическими
процессами». Этим же приказом буквенное обозначение
цехов было отменено и установлено цифровое: термическому цеху был присвоен
номер 11. Именно этот год цех
№ 43 металлургического производства считает датой своего рождения.
Первым начальником термического цеха был Д. А. Щурилов. Надо заметить, что цеху
везет на руководителей. Все
они были и есть люди творческие, инициативные, стремящиеся работать самостоятельно, опираясь на свои знания,
опыт и на коллектив. Да их
и было за 80 лет всего четверо.

Щурилов Дмитрий Алексеевич – первый руководитель

мообработка; термообработка
высоколегированных сталей

увеличения
тракторной

производства
муфты сцепле-

Р.П. Марей.

В.А. Павленко.

в среде аммиака, в среде водорода; производство металлокерамических деталей;
приобретается высокопроизводительное, в т.ч. импортное оборудование – камерные
цементационно-закалочные
агрегаты для изготовления
тракторной муфты сцепления,
вакуумные электропечи и камера холода для изготовления
деталей ракетного производства и др.
Павленко Владимир Андреевич возглавлял цех с 1979
по 2002 год. Цех в те годы продолжал усиленно развиваться,
росли объёмы производства,
внедрялось новое оборудование и технологии: австрийские агрегаты «Айхелин» для

ния; пирофосфатное меднение; реконструирован участок
травления и термообработки
алюминиевых сплавов. Но был
и период спада объемов производства в 1999–2002 гг., когда
В. А. Павленко решал сложнейшую задачу выживания
цеха и сохранения коллектива
за счёт минимизации затрат
и поиска заказов.
С 2002 года по настоящее
время начальником цеха является Савинов Владимир
Юрьевич. Приступив к должности, активно начал поиск
сторонних договоров для стабилизации
экономической
ситуации в цехе. В результате за один год цех увеличил
объем работ на сторону в 150

Д.А. Щурилов.

цеха № 43 (1936–1967 гг.). Под
его руководством закалочный
участок становился цехом,
при нем закладывались традиции цеха, как самостоятельного подразделения, при нем
коллектив цеха по-ударному
без выходных работал в военные годы, при нем после войны был осуществлён переход
цеха с выпуска спецпродукции
на гражданскую.
Марей Рудольф Павлович (1967–1979 гг.) – второй
начальник цеха – прекрасный организатор и металлург
по образованию. За период
его руководства цех пережил
этап бурного развития и внедрения прогрессивных технологий. Это – изготовление
деталей методом порошковой
металлургии; вакуумная тер-

С юбилеем,
цех любимый
С юбилеем, цех любимый,—
Сердце славного завода.
Сколько б лет ни проходило,
Хорошеешь год от года.
У тебя характер сильный,
Слово твердое всегда,
Потому в рабочих буднях –
Образец ударного труда.
Коллективу дружному термистов
Я хочу сегодня пожелать:
Жить красиво, долго и счастливо
И завода славу умножать.

раз. Это позволило избежать
дальнейшего сокращения численности работающих и увеличения их заработной платы.
Все последующие годы цех постоянно наращивает объемы
производства, осваивает новые изделия. Началась замена
изношенного оборудования
на современное импортное.
В рамках реструктуризации
был освоен целый ряд изделий
КМЗ. Освоены многие изделия
спецпроизводств нашего завода. Цех работает стабильно
с хорошими экономическими
показателями.
Но цеху везет не только
с руководителями, но и с рядовыми работниками – добросовестными и ответственными производственниками.
Многие из них в разные годы
были награждены государственными наградами СССР
и РФ. В частности: знаком
«Ветеран атомной энергетики
и промышленности» – термист В. В. Шулехин, начальники цеха В. А. Павленко и впоследствии – В. Ю. Савинов;
званиями «Заслуженный машиностроитель» и «Заслуженный дегтярёвец» – термист
С. И. Фадеев.

В.Ю. Савинов:
За нами – завод
«

Я постоянно повторяю эти слова работникам нашего цеха. -– А мне, только что принявшему
руководство цехом, руководитель ПДО А.В. Макарчук неоднократно говорил так: «На тебе
огромная ответственность. Твой цех, своего рода, показатель: работает цех, значит, работает
завод».

«

29 мая отметил свой 80-летний юбилей термический
цех № 43, в котором я отработала 33 года. И хотя я сейчас – на заслуженном отдыхе, но цех и коллектив остаются
для меня родными и дорогими. Поэтому поздравляю всех термистов с юбилеем цеха».
С уважением, ветеран труда А.А. БОБКОВА.

В.Ю. Савинов.

Продолжение на стр. 10
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Продолжение.
Начало на стр.3
Народный
молодежный
театр «Вертикаль» ДКиО им.
В.А. Дегтярева стал участником III Международного фестиваля искусств «Московские звезды – 2016».
К участию приглашались
непрофессиональные
коллективы: школьные и студенческие, молодежные, а также
любительские,
народные
и семейные театры. Возрастные категории – от дошкольного возраста до 128 лет.
Для того, чтобы оказаться
«на параде искусств», участникам необходимо было
пройти отборочный тур –
предварительный просмотр
видеозаписей спектаклей театральных коллективов Экспертным советом, и только после этого их ожидал
второй этап – конкурсный
просмотр спектаклей. Оценивало любителей искусства
международное жюри, в состав которого вошли советский и российский актёр
театра и кино, телеведущий
Дмитрий Назаров; российская актриса, продюсер Ольга Лифенцева; актер, режиссер, каскадер, постановщик
трюковой пластики и фехтования в театре и кино, член
Федерации Артистического
Фехтования России Дмитрий Иванов; художественный руководитель компании
Les Taupes Secrètes – Artistes
Associés (TSAA), официальный
партнёр
(PAST)
и заместитель директора
отделения Искусства в университете Bordeaux-Michel
de Montaigne Филипп Руссо.

Московские звёзды
Подробнее об участии в фестивале и о пьесе «Время невиновных» мы поговорили
с режиссером театра «Вертикаль» Евгением Соколовым.
– Международный
фестиваль искусств – это объединение разных творческих
направлений, – говорит Евгений. – Главная цель фестиваля, кроме поддержки
талантливых авторов и коллективов, – открытие новых
имен в мировом современном искусстве. До сих пор
мы не участвовали в подобных мероприятиях. К сожалению, конкурсов любительских
театральных
коллективов очень мало. Это
был интересный опыт. Мы
думаем его повторить.

Философская драма-притча «Время невиновных»,
по мотивам которой поставлен спектакль, была написана в 1961 году немецким писателем Зигфридом Ленцем.
Премьера спектакля состоялась в декабре прошлого
года и вызвала у зрителей
смешанные чувства: кто-то
отнесся с непониманием,
кто-то говорил о том, что
такие спектакли заставляют
задуматься.
– Это тяжелая и противоречивая драма о людях,
о выборе, о мире. Конечно,
можно всегда показывать комедии и развлекать зрителя,
но мне хочется, чтобы наши
зрители приходили немного
подумать, – сказал Евгений
в одном из своих интервью.
Задумка режиссера удалась. На финальном показе
спектакль затронул струны
души представителей жюри,
не оставив равнодушным
и строгого, но справедливого судью Дмитрия Назарова,
который после показа с интересом обсудил спектакль
с Е. Соколовым.

От Гран При коллектив
театра «Вертикаль» отделяло всего несколько шагов,
но жесткой драме члены
жюри предпочли нежность
и гармонию. В итоге победила любовь, а точнее – театр
LiFe со спектаклем «История
любви».
– Из 300 участников мы
вошли в шестерку финалистов, – говорит Евгений. –
Это, безусловно, показатель
работы коллектива. Члены
жюри были очень удивлены
тому, что среди нас нет профессиональных актеров. Им
в это сложно было поверить.
Организаторы фестиваля
позаботились и о том, чтобы участники могли посмотреть спектакли других коллективов, принять участие
в зрительских и профессиональных обсуждениях,
семинарах,
мастер-классах и досугово-творческих
мероприятиях.
– Мне было интересно
узнать, что сейчас происходит в сфере непрофессиональных,
любительских
спектаклей, – говорит Ев-

гений. – Впечатления остались очень хорошие. Были
подобраны разнообразные
работы и по направлениям,
и по стилям. Была здоровая,
честная конкуренция: есть
чему поучиться и что перенять. Например, посмотрев
некоторые постановки, мне
захотелось в своих спектаклях сделать акцент не на
сюжете, как я делаю традиционно, а на актерской игре,
поразить зрителя новыми
подходами.
Реализовывать
свежие
творческие идеи Евгений
начнет уже в следующем театральном сезоне. Вы можете стать не только зрителями, но и участниками новых
спектаклей режиссера. Набор в творческий коллектив
театра «Вертикаль» начнется
в сентябре.
P.S.
В следующем году Международный фестиваль искусств из столицы переместится в другой город
страны. Евгений не исключает возможности, что
этим городом может стать
Ковров.
Я. УСОЛЬСКАЯ.

ЧЕМПИОНАТ РФ ПО МОТОБОЛУ

Царёв вместо Царёва

26 мая на ковровском мотодроме в очередном матче Чемпионата России по мотоболу «Ковровец» принимал
команду «Агрокомплекс» станицы Кирпильская, Краснодарского края. Главной интригой этого матча стало
появление на поле легенды ковровского мотобола Александра Царёва, который заменил травмированного
Владимира Царёва.
Конечно, трудно было
ожидать чего-то сверхъестественного от нашего прославленного 60-летнего ветерана, но сам выход его на поле,
чтобы в трудную минуту помочь команде, заслуживает
уважения!

Начало
встречи
было
за нашей командой, и уже
на 5-й минуте Михаил Балуков ударом со штрафного открыл счёт в этой игре. Лишь
под занавес первого периода
защитнику гостей Анатолию
Касьянову каким – то замысловатым ударом, по очень

сложной для вратарей траектории, удалось восстановить
равновесие в счёте. Второй
период матча прошёл в равной игре, и ни одной из команд не удалось изменить
счёт на табло. В заключительном отрезке встречи, который
проходил под проливным

дождём, А. Касьянов выводит
свою команду вперёд, а развязка игры произошла в последние две минуты. Сначала
в сутолоке у ворот «Агрокомплекса» Алексею Премилову удалось протолкнуть мяч
в ворота, и казалось, что
встреча так и завершится ни-

чейным результатом, но уже
в ответной атаке всё тот же
Анатолий Касьянов забивает
свой третий мяч в отчётном
матче и приносит свой команде тяжелейшую победу
со счётом 3:2.
Следующую игру «Ковровец» проведёт 9 июня, когда
на своём мотодроме будет
принимать команду «Комета» из станицы Кущёвской,
Краснодарского края, начало матча в 18.00.

Факты. События
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ГОРСОВЕТ

Решения
на ближайшую
перспективу

25 мая состоялось очередное заседание горсовета. В повестке дня было более
20 вопросов, стратегически важные для всех жителей Коврова и текущие, в т.ч.
имущественные.
РАСХОДЫ ПРЕВЫСИЛИ ДОХОДЫ
Первые два пункта повестки дня были посвящены вопросам доходов и расходов
бюджета города. Депутаты утвердили отчет об исполнении
бюджета-2015 г. и уточнения
в бюджет-2016 г.
В 2015 г. в бюджет города
поступило доходов в сумме
2416095 тыс. рублей (99,7%
утвержденного плана). Расходы превысили доходы более
чем на 21 млн рублей. Структура доходов в 2015 году: налоговые доходы – 35,5% от всех
доходов, неналоговые – 10,7%,
безвозмездные поступления
в виде целевых дотаций, субсидий, субвенций из бюджетов Владимирской области
и РФ – 53,8%.
ПРОГОЛОСОВАЛИ ЗА
ОБЪЕДИНЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ
Поставлена окончательная
точка вместо многоточия в отложенном к исполнению прошлогоднем майском решении
об объединении двух муниципальных предприятий – МУП
«САХ» и МУП «Рембытмашприбор». «САХ» за этот год
улучшил показатели, а «Рембытмашприбор» – наоборот.
Но в настоящее время оба –
убыточны. «Рембытмашприбор» сейчас занимается непрофильной деятельностью
и, вероятнее всего, вскоре все
равно встанет вопрос о его
ликвидации. Администрация
города заверила депутатов, сомневающихся в целесообразности слияния МУПов, в том,
что данное решение поправит
ситуацию, надежда выправить
её есть, даже без продажи иму-

щества. В итоге за утверждение передаточного акта имущества и обязательств от МУП
«Рембытмашприбор»
предприятию
«Спецавтохозяйство» проголосовали 20 человек, 1 был против и 7 депутатов
воздержались. Они считают,
что МУПы надо сохранять.
КОТЕЛЬНЫЕ И ТЕПЛОСЕТИ –
ОДНОМУ КОНЦЕССИОНЕРУ
В сфере теплоснабжения города до конца года ожидаются
серьезные перемены – осенью
должна появиться единая теплоснабжающая
организация, которой город передаст
недвижимое и технологически связанное с ним движимое имущество (котельные,
теплосети),
расположенное
на территории г. Коврова,
на условиях концессионного
соглашения сроком на 25 лет.
Будет объявлен конкурс среди
тепловых компаний на право
заключить этот договор с администрацией. Конкурсную
комиссию возглавит заместитель главы администрации города Ю. А. Морозов.
Он пояснил депутатам, что
после подписания договора
концессии вся ответственность за снабжение ковровчан
горячей водой и отоплением с местных органов власти
снимается, не будут тратиться
средства городского бюджета на содержание теплосетей
(их общая протяженность составляет около 180 км). С 1 мая
2016 г. сети МУП «Жилэкс»,
попавшего в долговую яму изза неплатежей граждан и организаций, во избежание банкротства переданы до октября

в аренду «Владимиртеплогазу», одному из потенциальных
концессионеров.
Кроме того, заключение
концессионного соглашения
с единым поставщиком теплового ресурса позволяет
получить единой теплоснабжающей компании из государственного Фонда реформирования ЖКХ более 120 млн
рублей – на модернизацию
и реформирование городского сетевого хозяйства. Сейчас
в тарифе для населения заложены только затраты, необходимые на выработку тепла
(газ, электроэнергия и вода),
а также на амортизацию имущества и на ликвидацию аварий, зарплату работников.
Для населения тариф на горячую воду и отопление с приходом единой теплоснабжающей компании до 1 июля
2017 года меняться не будет,
в дальнейшем тарифы будут
утверждаться в департаменте
цен и тарифов области вновь,
с учетом ограничительных
параметров роста. Об этом
проинформировала депутатов Ковровского городского
Совета специально прибывшая из Владимира заместитель директора департамента цен и тарифов области
М. С. Новосёлова.
На этом заседании горсовета депутаты дали свое согласие
администрации города Коврова на заключение концессионного соглашения. Текст его
подготовлен управлением экономики, имущественных и земельных отношений.
Е. СМИРНОВА.

«Ассамблея хоров» в Коврове
Площадь Воинской славы 24 мая стала концертной
площадкой для хоровых коллективов города.
В этот день Ковров впервые присоединился к областной
акции «Ассамблея хоров», приуроченной к празднованию дня
славянской письменности и культуры. На своеобразной сцене – ступенях, ведущих к стеле воинской славы, выступили
7 хоровых коллективов: хор младших и хор старших классов
Ковровской детской музыкальной школы № 1, младший хор
«Радуга» (детская школа искусств им. Иорданского), Образцовый вокальный ансамбль «Радуга» (ДКиТ «Родина»), Образцовая вокальная студия «Весёлая капель» и Народный фольклорный ансамбль «Горенка» (ДК «Современник»), Народный
хор «Калинка» (ДК им. Ногина). Еще один хор – хор детской
школы искусств имени Иорданского в это же время представлял город Ковров на Владимирской «Хоровой ассамблее».
Участников Ассамблеи приветствовал глава города Коврова А. Зотов, председатель Ковровского городского Совета народных депутатов И. Зотова и председатель КТОС «Центральный» В. Тулупов.
Репертуар песен, прозвучавших в этот день, был выбран
патриотический: о Родине, о дружбе, о войне. Мероприятие
стало вкладом в общероссийское движение за любовь к Родине, к русскому языку и русским традициям.

Е. ГАВРИЛОВА.

ЧЕМПИОНАТ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ФУТБОЛУ

Приближаемся к лидерам
В матче 3 тура 28 мая «Ковровец» играл в Вязниках с командой «Луч-Атлет».
Вязниковцы для нашей команды в последние годы стали
неудобной командой, последний раз «Ковровец» побеждал
здесь в 2012 году. Сложностей
добавляло то обстоятельство,
что «Ковровец» в этом сезоне
впервые вышел на футбольное
поле с естественным травяным
покрытием, а играть на траве
и на искусственном покрытии – это две совершенно
разные вещи. Но уже начало
матча показало, что все наши

опасения напрасны: с первых минут ковровчане по-хозяйски забрали инициативу
в свои руки, и на 12-й минуте
игры, после навеса Александра Майорова с фланга, Александр Мадарин без обработки,
ударом слёта вколотил мяч
в ворота соперника. После перерыва хозяева поля, которые
на старте потерпели два поражения и которым дальше
отступать было некуда, бросились отыгрываться. Наши

ребята грамотно построили
игру от обороны и очень умело отвечали контратаками, что
в конечном итоге принесло им
успех. Уже на второй минуте
второго тайма, после передачи
Алексея Стеблецова Максим
Булатов удвоил счёт, а 10 минут спустя хорошая комбинация с участием А. Мадарина,
М. Булатова и Виктора Чеснокова завершилась точным ударом последнего. «Луч-Атлет»
до конца игры лишь с пеналь-

ти сумел сократить разрыв
в счёте. «Ковровец» одержал
вторую подряд победу и потихоньку приближается к лидерам Чемпионата, командам ФК
«Муром» и «5-й Октябрь».
Другая ковровская команда
«СКА» в этот же день на поле
СК «Звезда» принимала команду ФГУ «ВНИИЗЖ» и завершила свой матч нулевой
ничьей.
Остальные матчи 3 тура:
«Вольгарь» – «5-й Октябрь»

2:3; ФК «Муром» – «Грань» 5:0;
«Труд»
– «СДЮСШОР-Торпедо»
3:2; «Камешковец» – «Строитель» 3:2.
Уважаемые болельщики!
4 июня в матче 4 тура Чемпионата Владимирской области
по футболу на поле СК «Звезда» встречаются между собой две ковровские команды
«Ковровец» и «СКА». Начало
матча в 17.00.
С. НИКОЛАЕВ.
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К 100-летию ОАО «ЗиД»

ЦЕХУ №43 – 80 ЛЕТ

За нами – завод
Окончание. Начало на стр.7

РАБОТАЕМ КРУГЛОСУТОЧНО
- Термический цех работал стабильно всегда: и когда
было металлургическое производство, и сейчас, когда его
реорганизовали. Цех изначально создавался для нужд
предприятия, и сейчас главным образом работает на все
заводские производства. Даже
в самые «лучшие» времена количество сторонних заказов
в общем объеме цеха не превышало 3,5%. Заказы были и
есть - мы работаем с Москвой,
Санкт-Петербургом, Владимиром, Гусь-Хрустальным, Муромом и т.д., ведь в области и
регионе термических цехов
(производств)
практически
не осталось. А мы – живы,
имеем хорошую базу, широкие возможности. Мы работаем со всеми металлами
– черными, цветными, легированными, драгоценными,
алюминием, бронзой, чугуном
и др.; осуществляем практически все виды термообработки – от обычной закалки
и отпуска до широко востребованной сейчас вакуумной
термообработки.
Для этого в цехе имеется
все необходимое оборудование и поступает по инвестиционным планам новое. Так,
приобрели немецкое оборудование 1 единицу, но на нем
можно творить чудеса. Три
года назад приобрели уникальное программное оборудование для цементации
(польское производство). Оно
также компьютеризировано
и требует особого подхода.
Но персонал обучили, взяли в штат электроника-программиста, и теперь оборудование прекрасно работает.
Как я уже сказал, основная
наша работа – заказы завода. С ними мы справляемся
своевременно и имеем неплохие производственно-экономические
показатели.
План 2015 года в нормо-часах мы выполнили на 101,4%,
на 123% – в рублях (более 1
млрд. 7 млн руб.); по производительности труда план выполнен на 124% к предыдущему году и на 114% – по росту
заработной платы – это соотношение очень показательно.
За 4 месяца 2016 года объем
работ по заявкам цехов завода
выполнен на 136% к прошлому году и на 100% – по сторонним договорам. Получена
экономия по себестоимости
и по фонду заработной платы,
таким образом, мы рассчитались с имевшимися долгами
за 2015 год и теперь работаем
на себя.
Наш цех – один из немногих на предприятии, работающих в 3 смены, что
связано со спецификой оборудования – чтобы вывести
его на рабочий режим, требуется несколько часов, в связи

с этим работаем круглосуточно, а бывает, что и без выходных и праздников (как это
было в 1 полугодии минувшего года), если в основных производствах № 1,9,21 – запарка.
Сложно, утомительно. Но термисты понимают: если они
сорвут график работ – остановится сборка в спецпроизводствах. Поэтому и слова:
за нами – завод, надо понимать буквально.
Я благодарен всем работникам коллектива за их понимание ситуации и ответственность, которая на них
возложена, за их профессионализм и старания. Я доволен
работой всех подразделений
и служб цеха.

ВЫРУЧАЕТ БРИГАДНЫЙ ПОДРЯД
В настоящее время в цехе –
три
производственных
участка. Участок № 1 – химико-термической
обработки
и финишных операций очистки и травления – ст. мастер
М. А. Щакин, ориентирован
на гражданскую продукцию.
Здесь внедрены сложные
процессы цементации, азотирования, осветления алюминиевых сплавов и др. Среди
работников – немало профессионалов, в их числе термисты
В. В. Силаев, А. В. Смирнов.
Участок № 4 (ст. мастер
Е. В. Савинов) осуществляет
вакуумную термообработку
деталей большой номенклатуры. От работников участка
требуется соблюдение строгих требований технологий,
они обслуживают сложное
дорогостоящее
оборудование. Термообработка в вакууме – будущее цеха, данное
направление
металлургии
развивается быстрыми темпами. Здесь работают опытные термисты – ветеран
цеха В. М. Сандалов, из молодых специалистов пре-

красно зарекомендовал себя
И. И. Алферов.
Участок № 3 (ст. мастер
А. А. Вольвач) проводит термообработку алюминиевых
сплавов, в том числе термообработку деталей в расплавах солей, в камерных печах.
Кстати, этот коллектив стал
одним из победителей заводского трудового соревнования
по итогам 2015 года. Участок
сложный по номенклатуре
деталей, по техпроцессам,
по требованиям к качеству
деталей – в основном для
спецпроизводств. Загрузка –
огромная: участок ведет 2/3
объема цеха. Выручает бригадная форма организации
труда и полная взаимозаменяемость. Весь участок –
комплексная бригада. (Так –
и на других участках). Время
обработки деталей у нас –
от нескольких часов до суток,
поэтому нередко бывает так,
что одна смена детали сажает в печи, другая – вынимает,
третья – правит. Оборудования очень много (только
в корпусе «З» – 130 единиц)
и все – разное, работающее
всю неделю без отключений.
За день обработку проходит
до 100 наименований деталей,
к каждой – свои требования.
А обслуживают их в смену несколько человек. Естественно,
каждый из них освоил какие-то операции лучше, какие-то
хуже, но главное, что в любой
момент он может подменить
отсутствующего
товарища.
А. А. Вольвач – грамотный
специалист и требовательный
руководитель, сумел сплотить
коллектив и поднять на высокий уровень трудовую и производственную дисциплину.
На участке трудятся превосходные термисты – В. В. Шулехин, А. Ю. Лупан, М. Ю. Базунов, правщик В. А. Смирнов
и др. Профессия правщика

для нас очень важная, ведь
любая термообработка ведет к деформации металла,
значит, деталь нуждается
в правке. Но для этого надо
чувствовать металл. Таких
специалистов – единицы.
СЛУЖБЫ – НА СЛУЖБЕ ЦЕХА
Отличная команда сформировалась и в техбюро,
от профессионализма и оперативности которой зависит
работа всех других подразделений цеха. И прежде всего это касается сторонних
заказов, подготовка которых
к производству полностью
возлагается на специалистов
техбюро. Много лет возглавляла его Е. Е. Резник. Теперь
здесь трудятся ее ученики –
Л. М. Николаевич,
В. Н. Петрова,
О. А. Солдатова.
Но есть и ветераны, которым
пока еще нет замены. Это –
Тамара Ивановна Турбина,
которая перешла в цех их ОГМет и одинаково хорошо выполняет как работу лаборанта, так и технолога.
Многое зависит и от работы экономической службы цеха. И я должен сказать,
что прекрасно справляются
со своими обязанностями
коллектив ПРБ под руководством Е. В. Клиповой и коллектив БТиЗ под руководством Т. А. Коробовой.
Нельзя не отметить службу подготовки производства,
возглавляемую С. В. Шемякиным. У них немало обязанностей. Но самая главная –
поддержание оборудования
в рабочем состоянии и его
своевременный ремонт. Эту
задачу они решают качественно и оперативно.
И еще одна небольшая
служба, оказывающая цеху
большую помощь в борьбе
за качество продукции – БТК,
руководит которой Е. А. Кара-

танов. Контролеры службы –
отличные специалисты своего дела, знающие все нюансы
работы в металлургическом
производство. Спасибо им
за их труд.
Хочу несколько слов сказать о культуре производства
в цехе. Труд термистов – сложен и опасен, поэтому долг
руководства подразделения –
постараться
максимально
улучшить условия труда рабочих. У нас, конечно, не девятое
производство, а – термичка,
но за последние 5 лет практически все производственные
помещения и кабинеты служб
отремонтированы, в них стало светлее, уютнее и комфортнее; отремонтированы и санитарно-бытовые помещения,
комнаты отдыха и красный
уголок; на пустующих площадях организовали небольшой
спортзал, где в обеденный перерыв, а иногда и после смены, рабочие играют в теннис,
занимаются на самодельных
тренажерах. Теперь не стыдно
и ветеранов цеха приглашать
на праздники и юбилеи. Они
еще в 95 день рождения завода отметили, как изменился
в лучшую сторону цех, и радовались этому вместе с нами.
Сегодня, с небольшим
опозданием, хочу поздравить коллектив цеха и его
ветеранов с 80-м днем
рождения
подразделения,
поблагодарить всех за добросовестный труд и пожелать
здоровья, счастья, всех благ,
а главное, чтобы родные
и близкие вам люди – дети,
внуки, родители тоже были
здоровы и счастливы. Когда
в семье мир да лад, человек
работает спокойно и производительно. Много работы
и достойной зарплаты всем.

Коллектив участка №3.
1 ряд (сидят): термист М.А.Маров, распред Л.В.Батяева, лаборант спектрального анализа Н.А.Шлыкова, мастер К.А.Калинин, ст.
мастер А.А.Вольвач, мастер С.А.Лещёв, лаборант спектрального анализа С.В.Филатова, термист А.Ю.Лупан, пружинщик А.Е.Слонов.
2 ряд: правильщик П.А.Ефремов, правильщик Р.Е.Старкин, правильщик В.А.Смирнов, термист (бригадир)
А.Н.Абрамов, термисты С.А.Силантьев, М.Л.Матвеев, В.Я.Николаевич, Р.В.Савинов, Д.Н.Шукшин.

С.ТКАЧЕВА.

К 100-летию ОАО «ЗиД»

«ДЕГТЯРЁВЕЦ» №21

11

1 июня 2016 года

Завод им. В.А. Дегтярёва
поддерживает малый бизнес
IV Владимирский экономический форум «Малое и среднее предпринимательство –
время быть лидерами» начал
свою работу с масштабной
выставки ведущих промышленных предприятий и компаний среднего и малого бизнеса
Владимирской области. В центральной части выставки, развернувшейся на площади у здания областной администрации,
расположилась
экспозиция
завода им. В. А. Дегтярёва.
В этот раз на стенде завода делегация гостей форума
во главе с губернатором побывала дважды: в день открытия форума и на следующий день. Губернатор области
С. Ю. Орлова
остановилась
около заводской экспозиции
и сообщила, что недавно купила мотоцикл производства
завода им. Дегтярёва. Представительную делегацию встречал
начальник управления маркетинга и продаж В. Н. Журавлёв.
Светлана Юрьевна показала
на примере ЗиДа возможности
диверсификации промышленности Владимирской области
в случае снижения оборонного
заказа.
В. Н. Журавлёв: «Производство гражданской продукции

на заводе остаётся, хотя приоритеты надо менять и отказываться от покупных комплектующих. Вектор развития
нужно менять: отказываться
от аутсорсинга в сторону максимального производства деталей и комплектующих либо
на своём заводе, либо на другом российском. В настоящее
время в проработке находится
совместный с одним из крупнейших производителей вело-и мототехники – компанией Стелс – проект развития
мотопродукции в России, который предусматривает переход от сборки уже известных
моделей на производство собственных. Мотоцикл будущего
не принципиально отличается
от настоящего. Мы делаем и сегодня хорошую технику. Но будущее – за новыми моделями
мотоциклов».
Особое внимание на выставке уделялось инвестиционным проектам, которые
разрабатываются или уже претворяются в жизнь. Поэтому
выставочная экспозиция завода им. В. А. Дегтярёва привлекла внимание многих гостей
и участников форума.
Интерес
к
заводским изделиям и к заводу

На заводском стенде работал В. Н. Журавлёв.

им. В. А. Дегтярёва проявили
и средства массовой информации. В. Н. Журавлёв дал интервью телекомпании ТВ-6,
корреспонденту ИТАР ТАСС.
Журналистов
интересовали
вопросы сотрудничества завода с предприятиями малого
бизнеса. « Завод им. Дегтярёва
обеспечивает развитие малого бизнеса, – отметил
В. Н. Журавлёв, – предлагает
для малого бизнеса и фермеров транспортные средства,
например, трёхколёсные грузовые мотоциклы с большой

грузоподъёмностью, мотоблоки с различными насадками,
снегоуборщики. Наконец, упаковочное оборудование для
творога, сливочного масла, гомогенизаторы. Мы даём работу
более 800 поставщикам. В их
числе более 200 поставщиков
из Владимирской области, более 100 официальных дилеров
работает с заводом».
Во второй день выставку посетил в сопровождении
С. Ю. Орловой А. Л. Кудрин –
заместитель
председателя
экономического совета при

Сережа, 8 лет: «Мне очень нравится скутер».

В.Н. Журавлева интервьюирует корреспондент ТВ-6.

Представитель делегации Словении интересуется техникой ЗиДа.

С.Ю. Орлова презентует мотоцикл завода им. В.А. Дегтярева.

Президенте РФ. Он особое
внимание уделил мотовездеходу «Бархан», даже сфотографировался на нём.
На четвёртом экономическом форуме ЗиД продемонстрировал свои возможности
по производству гражданской
продукции и оказания различных услуг малому бизнесу
и предпринимателям. Всего
в этом году в выставке участвовало 265 предприятий области.
И.Широкова,
фото И.Широковой,
А.Герасимовой, И. Архипова.
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реклама
реклама

2 июня, ЧТ

3 июня, ПТ

4 июня СБ

5 июня, ВС

6 июня, ПН

7 июня, ВТ

8 июня, СР

+22
+10

+23
+12

+22
+13

+18
+10

+18
+9

+18
+8

+18
+7

ясно

облачно с
прояснениями

небольшой дождь

небольшой дождь

небольшой дождь

облачно с
прояснениями

облачно с
прояснениями
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