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

импульсы
профессионального
развития

Учебный
центр ОАО «ЗиД» это:
студенческая практика в рабочих коллективах;
подготовка кадров для ОПК;
дополнительное образование;
работа со школьниками.

5 октября –
День
учителя
Департамент по труду и занятости населения
Владимирской
области
выражает
благодарность
генеральному
директору ОАО «Завод имени
В. А. Дегтярёва» А. В. Тменову за активное сотрудничество,
качественное
оказание услуг в рамках реализации государственной
программы Владимирской
области «Содействие занятости населения Владимирской области на 2014–2016
годы».

На занятие – в библиотеку
Только
за
одну
неделю в конце сентября
в профсоюзной библиотеке
ОАО «ЗиД» побывали воспитанники детских садов
№№ 18, 29, 33, 46, 52 и ученики двух классов православной
гимназии. После их визитов
на память остались сделанные
с помощью родителей и воспитателей поделки, подарки.
Свои подарки приготовили
ребятам и работники библиотеки – каждому ребёнку они
подарили значки и магниты
с символикой ЗиДа.
Стр. 4.

Читайте стр. 2, 5, 10.
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НОВОСТИ ОПК
ADEX-2016
Международная выставка оборонной продукции
ADEX-2016 прошла в Баку 27–30 сентября 2016 года.
С 27 по 30 сентября в Баку проходила Международная выставка вооружений ADEX-2016 (Azerbaijan Defense Exhibition).
Свою продукцию на ней представили более 100 компаний
из 26 государств. Порядка 512 образцов российского вооружения, в том числе противотанковый ракетный комплекс «Корнет-М», были представлены на российской экспозиции выставки вооружения ADEX-2016. Выставку посетила делегация
завода им. В. А. Дегтярёва в составе главного конструктора
ОАО «ЗиД» – заместителя генерального директора В. В. Громова, главного конструктора направлении – заместителя главного инженера А. В. Махнина, начальника УМП В. Н. Журавлёва.
В ходе выставки Россия подписала ряд двухсторонних соглашений о сотрудничестве между российскими и иностранными компаниями, включая соглашение между АО «Вертолеты России» и предприятием «Силк Вей Хеликоптер Сервисиз»
(Азербайджанская Республика) о развитии сотрудничества
в области сервисного обслуживания вертолетной техники
российского (советского) производства в части, касающейся
гражданской продукции.
В рамках ADEX-2016 отечественные предприятия ОПК провели переговоры по актуальным вопросам военно-технического сотрудничества с рядом иностранных делегаций, в том
числе с представителями Белоруссии, Сербии и Болгарии.
Кроме того, российскую экспозицию на выставке посетили
президент Азербайджана Ильхам Алиев, министр обороны
этой страны Закир Гасанов и министр оборонной промышленности Явер Джамалов.

День гражданской
обороны России
С 4 октября по 3 ноября в ОАО «ЗиД» проводится
месячник гражданской обороны. На этот период выпадает
важная дата: 4 октября – День гражданской обороны
России, которой в 2016 году исполнится 84 года.
В этот день в 1932 году была образована местная противовоздушная оборона страны, предназначавшаяся для решения
задач защиты городов и их жителей от ударов авиации противника. По своему предназначению местные части ПВО подразделялись на части: внутреннего наблюдения и разведки,
связи, дегазационные, медико-санитарные, противопожарные и автотранспортные. Впоследствии МПВО превратилась
в гражданскую оборону – первую государственную систему,
созданную для защиты населения страны.
В настоящее время сформирован новый облик гражданской обороны, главная особенность которой заключается
в осуществлении мероприятий по защите населения не только от опасностей военного времени, но и от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в мирное время.
Согласно сложившейся традиции в период с 4 по 6 октября
в этом году проводится Всероссийская штабная тренировка
по гражданской обороне. Руководитель тренировки – глава
МЧС России Пучков В. А.
К участию в тренировке будут также привлечены силы
и средства объектового звена РСЧС нашего предприятия.
Группа ГО и ЧС поздравляет с днем гражданской обороны
всех, кто своей заботой и делами способствует решению проблемы повышения защищенности предприятия и населения
г. Коврова от чрезвычайных ситуаций, желает всем крепкого
здоровья и успехов в труде на благо родного завода.
Ю. СЕРДИТОВ,
ведущий инженер ОПО и ЧС.

«Дегтярёвец» – 2017

В почтовых отделениях города открыта подписка
на еженедельную производственно-экономическую газету ОАО «ЗиД» «Дегтярёвец» на 1 полугодие 2017 года. Индекс издания – 11111.
Стоимость подписки с доставкой на дом – 280 рублей 86 копеек. Для ветеранов – 228 рублей 29
копеек.

Культуру производства
– под контроль

Большая работа была проведена на заводе по благоустройству территории к 100-летию завода. Чтобы на заводской территории и в подразделениях
всегда был порядок, принято решение о проведении проверок по культуре
производства.
Выпущен приказ генерального директора № 595
от 29 сентября, которым
предусмотрено с 1 октября
2016 года еженедельное проведение проверок членами Правления ОАО «ЗиД»
производственных,
санитарно-бытовых помещений
и прилегающей территории.
При проведении проверок
проверяющие должны руководствоваться требованиями
по культуре производства,
описанными в СТП 4.508–
2015 «Культура производства». По результатам проверок будут составляться акты
с указанием выявленных
замечаний, которые будут
направляться в отдел охраны труда и техники безопас-

ности. Результаты проверок
еженедельно будут докладываться на оперативных совещаниях у генерального
директора. Заместителям генерального директора поручено проводить контрольные
проверки, акты контрольных
проверок также направлять
в ООТПБ.
На начальника ООТПБ
М. М. Архипова
возложена обязанность обобщения
предоставленных
членами
правления актов и оформления предписаний для наПравления в структурные
подразделения.
Руководителям структурных подразделений необходимо обеспечить во время проверки
присутствие
работника,

ответственного за культуру производства в подразделении и председателя цехового комитета. Кроме того,
необходимо
предоставить
проверяющим документацию
и обеспечить устранение выявленных в предписании замечаний в указанный срок.
Результаты
проверок
производственных,
санитарно-бытовых помещений
и прилегающей территории
будут учитываться при рассмотрении итогов работы
подразделения на заводской
балансовой комиссии для
принятия мер по премированию или депремированию
руководителей и при подведении итогов трудового
соревнования.

5 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ

Кадровый
потенциал
Сегодня для повышения
кадрового потенциала
в ОАО «ЗиД» используются все возможности
современной системы
образования. Более полувека на заводе существует Учебный центр,
и каждое время ставило
перед ним свои задачи.
На базе Учебного центра
УРП ОАО «ЗиД» в начале сентября состоялся семинар-совещание для руководителей
всех центров занятости населения Владимирской области
по теме: «Об организации
работы по профессиональному обучению и дополнительному
профессиональному
образованию граждан». С докладом о подготовке кадров
в Учебном центре ОАО «ЗиД»
выступила
Е. А. Головина –
начальник бюро обучения,
оценки и аттестации персонала Учебного центра УРП.
Рассказ о работе нашего Учебного центра вызвал
живой интерес у участников
семинара.
Представители
других городов взяли себе
на заметку опыт дегтярёвцев
и, конечно, координаты для
дальнейших контактов.
Читайте стр. 5, 10.

– У нас многопрофильное
производство, и не каждой
рабочей профессии можно научить на стороне даже в теории, не говоря о практике.
Подготовленных
рабочих
нет нигде. Их нигде не готовят, – говорит
заместитель
начальника УРП Ирина Ивановна Шипулина. – Помогло
пережить трудные времена
и то, что на самом пике безработицы вошли в программу опережающего обучения.
Современная
По направлениям центра засистема подготовки
нятости постоянно обучали на своей базе на токарей,
кадров – залог успешного
фрезеровщиков, операторов
ведения бизнеса и развития
станков с ЧПУ. А 99 процентов выпускников курсов трупредприятия
доустраивались у нас.
Ежегодно профессиональную подготовку, переподготовку
и повышение квалификации проходят около четырех тысяч
человек – каждый третий работник. А ежедневно в учебном
центре завода обучаются около 250 человек. У них опытные
наставники, учителя, мастера. И День учителя они по праву
могут считать своим праздником. Пусть их радуют ученики
новыми трудовыми достижениями.
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Жить и работать
честно

Алексею Константиновичу Яльцеву, шлифовщику инструментального производства, решением Правления ОАО «ЗиД» в год празднования 100-летия предприятия
присвоено звание «Заслуженный дегтярёвец».
Для Алексея Константиновича 2016-й год вдвойне
юбилейный. Юбилей родного предприятия он отмечает
вместе с юбилеем своей трудовой деятельности. На заводе имени Василия Алексеевича Дегтярёва он работает уже
50 лет. Инструментальное
производство на все эти годы
стало для Алексея Константиновича местом, где учился
профессии, местом, где рос
профессионально, и местом,
где его честный труд был признан по заслугам.
Он пришел работать на завод пятнадцатилетним пареньком. В этом возрасте ему
пришлось взять ответственность за свое будущее. Он
воспитывался без родителей,
и чтобы себя содержать, пошел работать. Начинал учеником токаря в цехе №47,
получил 4 квалификационный разряд, прошел срочную
службу в армии и вернулся
работать в цех № 47. Свою
трудовую деятельность Алексей Константинович продолжил, сменив профессию. Он
стал осваивать методы шлифовки. А когда в цехе появился новый станок профильной шлифовки, он освоил
и этот вид шлифовки. «Это,
пожалуй, самый интересный
и трудный вид шлифовки, –
поясняет А. К. Яльцев. – Нестандартный профиль надо
прошлифовать? Это моя работа. Это может быть шаблон, калибр, фасонная фреза
или плоский резец. Чтобы
перенести токарю профиль
на заготовку, ему нужен такой профильный резец с очень
жесткими допусками. Я его
изготавливаю. А токарь переносит с помощью резца профиль на деталь, и получается
хорошая деталь».
Уже несколько десятков лет
Алексею
Константиновичу
Яльцеву доверено право сдавать продукцию без предъявления БТК. Секрет его мастерства не только в строгом
самоконтроле. Алексей Константинович, выполняя свой
участок работы, непрерывно
думает о том, как его инструмент покажет себя в деле,
как его оценит следующий
участник технологического
процесса изготовления продукции ЗиДа, деталь какого
качества выйдет на сборку
узлов.
Работа, результат которой
ты можешь оценить сам, Яльцеву больше по душе. Было
время когда он, закончив
Школу мастеров, пробовал
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«Солнечный вестник»
Мальчишки и девчонки, а также их родители!
Детское объединение «Солнечный» объявляет
о наборе всех желающих ребят в редакцию
детского журнала «Солнечный вестник».
Каждое лето журнал выходил 5 раз в месяц, но нам стало
мало, поэтому и появилась идея писать о самых интересных
событиях круглый год, следить за всеми детскими и молодежными новостями Коврова.
Что такое редакция «Солнечного вестника»?
Это объединение талантливых ребят, которые хотят попробовать себя в журналистике, которым нравится общаться
и пробовать все новое.
Чем будет заниматься редакция?
В программе работы- интересные мастер-классы и тренинги, практикум по написанию статей и сочинений, экскурсии
на телеканалы и в редакции газет, интервью с известными
людьми завода и города. И как результат – выпуск еженедельного интернет-журнала «Солнечный вестник» и полосы в газете «Дегтярёвец».
Кто в редакции?
Вести занятия будет руководитель кружка «Солнечный
вестник» ДОК-ДОЛ «Солнечный», студентка кафедры рекламы, журналистики и связей с общественностью ВлГУ, руководитель молодежного проекта МедиаСфера-33, в прошлом
пресс-секретарь комитета по делам молодежи о. Муром, Екатерина Горева.
Занятия абсолютно бесплатные и будут проходить два раза
в неделю. Мы набираем две группы: обучающихся в первую
и во вторую смены.
Справки по телефону: 8–919–010–13–74.

Пусть ЗиД и «Солнечный»
будут всегда!
Без завода не было бы нашего любимого
«Солнечного». Поэтому 19 августа лагерь праздновал
день рождения завода имени Дегтярёва.

А.К. Яльцев:
Жить, работать всегда нужно честно. Результат на первых
порах будет маленький. Но из малого скапливается большое,
образуется мнение о человеке»

«

руководить вверенным ему
коллективом. Но шлифовка взяла верх. Хотя и работа
руководителя ему была бы
по плечу. Общаясь с Алексеем
Константиновичем, поражаешься его житейской мудрости, спокойному нраву, пониманию людских слабостей,
умению разглядеть в человеке
сильные стороны и желанию
помочь реализовать себя тем,
кто находится рядом.
«Жить, работать всегда
нужно честно. Результат
на первых порах будет маленький. Но из малого скапливается большое, образуется
мнение о человеке», – делится
Алексей Константинович своим взглядом на формулу жизненного пути. И его работа
оценена.
«Мой труд получил высокую оценку от рабочего коллектива, от руководителей
производства, от руководителей нашего предприятия.
Это не только моя награда,
но и награда всего коллектива. Потому что в коллекти-

ве – только общее дело», – говорит А. К. Яльцев.
А новость о присвоении
ему почетного звания «Заслуженный дегтярёвец» Алексей
Константинович, в первую
очередь, разделил со своей
женой – Тамарой Михайловной. Вместе с ней он создал
семью, о которой мечтал:
чтобы в ней царили любовь,
взаимовыручка и согласие,
чтобы в семье росли дети,
у которых есть родители.
Детей у супругов Яльцевых
двое: сын Алексей и дочь Екатерина. Дети подарили им
внуков. Их четверо. Супруги Яльцевы построили дачу
(Алексей Константинович –
мастер на все руки), ходят
за грибами, любят пешие прогулки на природе и гордятся
успехами своих детей и внуков. А дети и внуки гордятся
таким папой и дедушкой. Это
хороший пример, что честный труд находит признание.
Е. ГАВРИЛОВА.

Начальник лагеря А.С. Циглов в одном из своих интервью «Солнечному вестнику» однажды сказал, что «завод –
это не просто плечо, на которое можно опереться, это стена,
за которую можно спрятаться». Праздничный день начался
с необычной спартакиады, в которой соревновались взрослые и дети в двух дисциплинах: волейбол и футбол. В футболе старшим жителям «Солнечного» удалось взять верх, а вот
волейбол оказался не по зубам – дети выиграли с разгромным
счетом. После тихого часа всех ожидала торжественная линейка. На линейке президент с министром спорта запустили
в небо праздничную композицию из шаров и баннера. А после ужина всех ребят ждал незабываемый концерт и дискотека «Тоника». На концерте все выступления были по-своему оригинальны и интересны. Это получилась своеобразная
поздравительная открытка, из которой мы к тому же узнали
историю завода. Некоторые отряды пели, некоторые – танцевали, а Иван Власов со своим отрядом сделали видеопоздравление. Сразу после выступлений все пошли танцевать. Но подарки не закончились, и всех нас ждал незабываемый салют.
Никто не мог оторвать глаз от цветных залпов над лагерем.
Мы от всей души поздравляем Завод, подаривший нам лагерь
«Солнечный» и желаем ему процветания и дальнейших успехов. Пусть ЗиД и «Солнечный» будут всегда!
Е. ГОРЕВА.
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НаУжезанятие
– в библиотеку
давно работники профсоюзной библиотеки

ОАО
«ЗиД» практикуют проведение развивающих занятий с детьми старших и подготовительных групп детских садов города
у себя – в окружении стеллажей, заполненных книгами.

ЮБИЛЕЙ

Руководитель
с большой буквы

4 октября отметил свой 70-летний юбилей замечательный человек – Кузьмин
Вячеслав Степанович – бывший начальник конструкторско-технологического
отдела подготовки производства. Коллектив отдела от всей души поздравляет
его с этим знаменательным событием.

В этой обстановке дети сразу затихают и настраиваются
на серьёзный разговор в необычном интерьере. Детвора приходит сюда со своими воспитателями, чтобы узнать что-то новое об окружающем мире, о событиях и людях.
В этом, юбилейном для завода имени Дегтярёва, году работники библиотеки профкома в канун Дня оружейника организовали выставку «Историю делают люди», представив на ней
книги и публикации о ЗиДе, журналы «Дегтярёвцы», и снова
пригласили детсадовцев. Для них библиотекари Т. Н. Игаева
и Е. С. Афонина подготовили рассказ о В. А. Дегтярёве и знаменитых дегтярёвцах, о создателях оружия, работавших
на нашем предприятии. Ребята не были пассивными слушателями: по ходу занятия взрослые обращались к ним с вопросами по теме занятия, вместе с группой слушали специально
предварительно подготовленные детьми стихи и рассказы
о заводе, о родных, которые трудились или работают сейчас
на ЗиДе. В один из дней среди пришедших на занятие в библиотеку ребят из детского сада № 29 была праправнучка В. В. Бахирева 5-летняя Таисия Михеева – она рассказала о своём знаменитом родственнике и других родных.

Только за одну неделю в конце сентября в библиотеке побывали воспитанники детских садов №№ 18, 29, 33, 46, 52
и ученики двух классов православной гимназии. После их
визитов на память остались сделанные с помощью родителей
и воспитателей поделки, подарки. Свои подарки приготовили
ребятам и работники библиотеки – каждому ребёнку они подарили значки и магниты с символикой ЗиДа.
Е.СМИРНОВА.

Собрание
молодежного
совета города
В пятницу вечером 30 сентября состоялось очередное со-

брание молодежного совета при главе г. Коврова.
На собрании, кроме членов совета, присутствовали мэр
города, начальник Управления физической культуры и спорта, начальник Управления коммунального хозяйства. В методическом кабинете ФОК «Молодежный» на суд главы города были представлены перспективные проекты: «Наука
на траве», «Клуб молодых семей», «Молодежная библиотека»,
«Велопрокат», «Добрый уикэнд» (наподобие владимирского
«Добросаммита»), «Интеллектуальная спартакиада», «Фотоконкурс», «Чемпионат по дворовому футболу», «Конкурс
технического творчества». Также членом совета Михаилом
Волгиным (КМЗ) была досконально рассмотрена тема ремонта дорог, выявлены сильные и слабые его стороны и на месте
дан сигнал начальнику Управления коммунального хозяйства – проработать проблемы данной сферы. По итогам собрания А. Зотов дал высокую оценку проделанной работе совета
и объявил о том, что лучшие из этих проектов обязательно
будут внесены в план работы в этом и будущем году: «Будущее совета – не в словах, а в делах, для улучшения жизни молодежи в городе!»
А. ПРОКОФЬЕВ,
член совета молодежи при главе г. Коврова.

На
протяжении
44-х
лет, с 1968 по 2012 год, его
жизнь неотделима от завода
им.
В. А. Дегтярёва.
В 1968 году после окончания
Владимирского политехнического института он работал инженером по нормированию труда в цехе № 5
мотопроизводства.
Спустя
3 года перешёл в ООТиЗ,
где работал ведущим инженером, начальником бюро
до 1976 года. Затем был избран в профсоюзный комитет
завода заместителем председателя профкома по производственно-массовой работе.
С 1986 года Вячеслав Степанович перешёл из профкома
в ПТО, где работал инженером, начальником бюро, зам.
начальника отдела, а с 2002
по 2008 год возглавлял
КТОПП.
Его деятельность как руководителя отдела подготовки производства охватывала
широкий спектр вопросов.
В том числе, техническое
перевооружение производственных корпусов и организация участков, оснащенных
современным высокопроизводительным оборудованием; повышение эффективности использования основных
производственных
фондов
и комплексная автоматизация металлообрабатывающего оборудования; подготовка
производства новых изделий
и постановка на серийное
производство по госконтракту изделия «Тополь-М»; реструктуризация ОАО «ЗиД»
и ОАО «КМЗ» и др. В итоге под руководством и при
непосредственном
участии
Вячеслава Степановича в период с 2002 по 2008 год разработано, изготовлено и внедрено в производство 359
единиц нестандартного высокотехнологичного оборудования, 14000 кв.м площадей
третьего производства реконструированы под размещение
участков сборки, оснащения
и испытаний комплексов
1В126; в связи с реструктуризацией предприятий в сжатые
сроки проведена реконструкция 29000 кв.м площадей
основных производств, под
размещение новых изделий
с перемещением 2848 единиц
оборудования без остановки
действующих производств.
Вячеслав Степанович активно участвовал в семинарах по решению задач ре-

конструкции и технического
перевооружения промышленных предприятий, проводимых «Объединением проектировщиков предприятий»
при МГТУ им. Н. Э. Баумана,
а с 1998 года он – ученый секретарь
научно-производственного технического совета ОАО «ЗиД».
Как результат этой многогранной и плодотворной
работы – многочисленные награды. Фотография В. С. Кузьмина неоднократно заносилась на заводскую Доску
почета, у него немало благодарностей от руководства
предприятия, он удостоен
звания «Почётный машиностроитель», а также награжден нагрудным знаком ЦК
Всероссийского
профсоюза работников оборонной
промышленности «Ветеран
профсоюза».
Но в канун юбилея наряду с профессиональными
заслугами Вячеслава Степановича хочется отметить его
умение быть хорошим руко-

водителем, его человеческие
качества. Это – высокая требовательность и, в первую
очередь, к себе, это – порядочность, готовность выслушать
и помочь каждому, обратившемуся к нему, в любой жизненной ситуации, это – высокая ответственность перед
будущим не только за судьбу
предприятия, но и за духовное и нравственное воспитание молодого поколения.
Не замыкаясь на решении
производственных вопросов,
Вячеслав Степанович уделял
большое внимание работе
с молодыми специалистами
отдела. При его поддержке
одной из первых на предприятии – в 2004 году – была
организована
молодежная
организация КТОПП, которая заняла I место по итогам
конкурса за 2007 год «Лучшая молодежная организация
предприятия». И сейчас молодежная организация «Доктор Пеппер» является одной
из лучших среди МО ОАО
«ЗиД».

Уважаемый Вячеслав Степанович, коллектив отдела благодарит Вас за многолетний совместный труд, за мудрое чуткое руководство и желает Вам в этот праздничный день доброго здоровья, долгих лет жизни, осуществления желаний,
большого личного счастья и успехов во всех начинаниях.
Коллектив КТОПП.

Кадровая политика
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Опыт дегтярёвцев
заинтересовал
8 сентября 2016 года на базе Учебного центра УРП ОАО
«ЗиД» состоялся семинар-совещание для руководителей всех центров занятости населения Владимирской
области по теме: «Об организации работы по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию граждан».
Работа
совещания-семинара проходила под руководством
М. В. Мальцевой – заместителя директора
департамента по труду и занятости населения администрации
Владимирской
области, и Н. В. Масленковой – директора Центра занятости населения города Коврова. Обсуждались
вопросы
перспективного
планирования
профессионального обучения граждан
по востребованным рабочим
профессиям, вопросы эффективности
организации
профессионального
обучения малыми группами, а также календарь мероприятий
по организации профессиональной ориентации молодежи. В работе совещания-семинара принимали участие
представители Владимирского государственного университета: Е. А. Карпов – проректор ВлГУ по стратегическому
партнерству, и Н. В. Садовский – директор факультета
довузовской подготовки.
Пленарное заседание проходило в аудиториях Учебного центра. Гости посмотрели
фильм о нашем предприятии, снятый к 100-летию ОАО
«ЗиД», кроме этого, для участников совещания-семинара
была организована экскурсия
в техноцентр нашего завода.
С докладом о подготовке кадров в Учебном центре ОАО «ЗиД» выступила
Е. А. Головина – начальник
бюро обучения, оценки и аттестации персонала Учебного центра УРП. «Руководство предприятия всегда
заботилось о сотрудниках
завода, в том числе и о повышении их квалификации.
Поэтому система подготовки
кадров в той или иной форме
существовала
всегда, – ска-

зала Елена Александровна. –
В 2014 году Учебный центр
как подразделение предприятия отметил свое 50-летие».
Рассказ о работе нашего Учебного центра вызвал
живой интерес у участников
семинара.
Представители
других городов взяли себе
на заметку опыт дегтярёвцев
и, конечно, координаты для
дальнейших контактов.

Е.А. Головина.

М.В. Мальцева.

СТУДЕНЧЕСКАЯ ПРАКТИКА –
В РАБОЧИХ КОЛЛЕКТИВАХ
Для привлечения на предприятие выпускников колледжей и вузов широко
практикуется
проведение
в подразделениях производственной, технологической
и преддипломной практики.
Ежегодно завод принимает
для прохождения практики
более 500 студентов. Учебный
центр предприятия активно
и творчески сотрудничает
с Московским государственным техническим университетом им. Баумана, Владимирским государственным
университетом, Ивановским
энергетическим
университетом, Ковровской государственной
технологической
академией,
Владимирским
филиалом Российской Академии народного хозяйства
и государственной службы
и другими. Руководство кафедры «Ракетные и импульсные
системы» МГТУ им. Баумана
в письме на имя генерального директора ОАО «ЗиД»
А. В. Тменова высоко оценило работу Учебного центра
по организации технологической практики для их
студентов.
Важной и неотъемлемой
частью практики стали занятия в Учебном центре, в ходе
которых студенты приобретают практические навы-

Участники семинара.

ки работы по профессиям
«Токарь» и «Фрезеровщик»
в производственных условиях. На предприятии действуют филиалы выпускающих
кафедр Ковровской государственной
технологической
академии им. В. А. Дегтярёва
по специальности «Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств»,
«Стрелково-пушечное, артиллерийское, ракетное оружие».
Проводится целенаправленная работа по выполнению
практикантами
курсовых
и дипломных работ по тематике предприятия, практикуется их трудоустройство
на период практики на рабочие места.
ПОДГОТОВКА КАДРОВ ДЛЯ ОПК
В рамках целевой ведомственной программы «Подготовка кадров для ОПК
на 2015–2016 гг.» в ОАО «ЗиД»
реализуются проекты по темам «Основы обеспечения
качества стрелково-пушечного и ракетного оружия»
и «Боевая робототехника
с перспективными видами
стрелково-пушечного
вооружения». Эта работа про-

Н.В. Садовский.

водится в рамках создания
базовой кафедры КГТА на заводе им. В. А. Дегтярёва. Ведется работа в направлении
привлечения и закрепления
молодежи на предприятии.
Целевая подготовка реализуется как по программам
бакалавриата, так и по программам
магистратуры
и аспирантуры. Реализованы
проекты магистерской подготовки по специальностям
«Радиотехника» (9 человек)
и «Металлургия» (19 человек).
Лекции проводятся с учетом различной подготовки
и специализации слушателей
совместно с преподавателями
ВлГУ с позиций научно-исследовательской, практической деятельности. Обучение
ведется по индивидуальным
планам на базе ВлГУ и Учебного центра ОАО «ЗиД» без
отрыва от основной работы.
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ –
ВЕЛЕНИЕ ВРЕМЕНИ
В настоящее время Учебный центр завода активно
сотрудничает с ведущими
вузами страны, реализуя совместные образовательные
проекты в рамках дополнительного профессионального образования (повышения
квалификации, профессиональной переподготовки), повышения образовательного
уровня, а также подготовки
высококвалифицированных
специалистов. Для организации обучения привлекаются
работники завода в качестве
преподавателей теоретических дисциплин, инструкторов
производственного
обучения,
руководителей
практики, наставников, руководителей стажировки молодых специалистов.

Уже десятый год учебнопроизводственный участок
ОАО «ЗиД» работает в тандеме с городским центром
занятости населения по подготовке рабочих кадров для
предприятий города за счет
средств федерального бюджета. В Учебном центре проходит обучение групп оставшихся без работы горожан,
пожелавших
приобрести
рабочую профессию, потенциально
гарантирующую
трудоустройство.
РАБОТА СО ШКОЛЬНИКАМИ
Забота о будущем, подготовка квалифицированных
кадров начинается с работы
со школами города. Новым
направлением для Учебного центра стала организация
и проведение социальной
практики, пилотный проект
которого был реализован совместно со средней общеобразовательной школой № 11
города Коврова. Она проводится с целью ознакомления
учащихся с возможными
будущими профессиями, условиями труда, уровнем требований к работникам данных профессий, умениями,
необходимыми для этой деятельности. Её цель – помочь
будущему выпускнику определиться с ВУЗом для продолжения образования и последующим местом работы.
В Учебном центре ОАО
«ЗиД» обучающиеся получают специальные знания,
практический опыт ориентированно к оборудованию
завода, его многономенклатурной продукции, получают
помощь в поисках рабочего
места,
ориентированного
к личным навыкам и качествам человека.
Е. АЛЕКСАНДРОВА.
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Социальное партнерство

ОТЧЁТ о выполнении
Коллективного договора ОАО «ЗиД»
за 6 месяцев 2016 года
Коллективным договором на 2016 год между трудовым коллективом (в лице профсоюзного комитета) и администрацией предприятия предусматривалось выполнить следующие обязательства:
• обеспечить улучшение уровня жизни и условий
труда работающих;
• гарантировать занятость и рост личных доходов
работников в соответствии с вкладом каждого члена трудового коллектива;
• совершенствовать управление предприятием,
обеспечить высокое качество и конкурентоспособность выпускаемой продукции и оказываемых услуг
с наименьшими издержками производства;
• неукоснительно соблюдать условия данного
договора.
ОПЕРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
План по объему производства выполнен на 99,3%,
к соответствующему периоду прошлого года –
на 63,0% во внутренних ценах и на 52,5% в фактических ценах. Производительность труда к прошлому
году составила 53,0%.
Выполнение плана по товарной продукции
за отчетный период / к соответствующему периоду прошлого года (%):
• производство №1 – 90,6 / 85,4
• производство №2 – 103,4 / 91,0
• производство №3 – 100,0 / 58,3
• производство №9 – 100,2 / 84,8
• производство №21 – 100,1 / 74,0
• инструментальное пр-во – 107,0 / 101,9
• производство №81 – 102,1 / 111,9
Выплата заработной платы работающим предприятия производилась в сроки, установленные
Коллективным договором. Задолженности по заработной плате нет.
Сумма финансовых средств, направленных
на оплату материалов для проведения работ по подготовке производств, цехов, отделов к работе в осенне-зимний период, составила 1423 тыс. руб.
В течение 6 месяцев 2016 года проводился анализ производственно-хозяйственной деятельности
предприятия. По результатам анализа составлялся
Экономический бюллетень, который публиковался
в корпоративном издании «Дегтярёвец».
Ежеквартально осуществлялся расширенный
анализ производственно-хозяйственной деятельности предприятия с подготовкой слайдов. Ежемесячно проводились Дни экономиста, на которых
обсуждались текущие проблемы, возникающие
на предприятии, с целью нахождения путей их решения. По требованиям руководителей предприятия проводились целевые анализы различных
аспектов деятельности предприятия.
На предприятии продолжались работы по реконструкции площадей в соответствии с утвержденными планами.
В связи с увеличением объемов производства изделия «Атака»:
- завершены работы по организации участка толстослойного палладирования в отд. 3 производства
№ 9: выполнены отделочные работы помещения, изготовлено и установлено оборудование, подведены
энергокоммуникации; участок приступил к работе;
- продолжаются строительно-отделочные работы
в северной части корпуса «Д» в связи с размещением
там высокопроизводительного оборудования; в настоящее время демонтированы старые перегородки,
что позволило рационально использовать имеющиеся площади, установлено оборудование, участок
приступил к работе; на очереди – реконструкция
вспомогательных и санитарно-бытовых помещений
на 1 и 2 этажах.
В связи с неудовлетворительным состоянием существующей линии размеднения в корпусе Фронтовых бригад ведется строительство новой линии.
Выполнен приямок, размещены гальванические

ванны из современных материалов, ведется подвод
энергокоммуникаций.
В корпусе «148» после вывода участка наполнения шар-баллона производства № 21 завершены работы по организации электромонтажных участков
производства № 3, отвечающих современным требованиям производства. На очереди – ремонт в помещении регулировки РЭА, во вспомогательных
и административно-бытовых помещениях корпуса.
Для восстановления воздушного баланса и улучшения условий труда ведутся работы по размещению блок-модуля воздушного отопления в корпусе «К». Выполнен подвод газа, ведется монтаж
блок-модуля.
Продолжаются работы по реконструкции склада № 3 под размещение кладовой красок цеха № 73
и стоянки автомобильного транспорта ЦУПП: возведены новые стены и внутренние перегородки,
выполнен ремонт крыши, закончена внутренняя отделка в помещениях стоянки автотранспорта, ведется ремонт в кладовой красок. На очереди – оборудование корпуса вытяжной вентиляцией, организация
навеса и подъездного пути к складу.
В связи с неудовлетворительным состоянием здания мойки цеха № 91 возникла необходимость его
реконструкции. В настоящее время закончены отделочные работы в помещении мойки, на очереди –
завершение работ по отделке помещений в административно-бытовой части, монтаж тепловых завес,
строительство въездных пандусов, подключение
вытяжной вентиляции и размещение аппаратов высокого давления. Общая площадь реконструированных площадей составила около 400 кв. м.
В связи с аварийным состоянием существующего
склада газобаллонов цеха № 73 было принято решение о строительстве нового. В настоящее время завершены строительно-отделочные работы во вновь
организуемом складе, закончен подвод энергокоммуникаций, ведутся работы по организации навеса
над рампой.
На предприятии продолжаются работы по подготовке площадей под вновь приобретаемое оборудование. Общее количество реконструированных
площадей только под высокопроизводительное оборудование составило около 600 кв.м.
В завершающей стадии находятся работы по подготовке площадей под офтальмологическую клинику в старом корпусе профилактория, завершены
отделочные работы помещений и подвод энергокоммуникаций, ведется благоустройство территории вокруг корпуса.
В соответствии с пунктами «Соглашения по улучшению условий труда на 2016 год» приобретено 25
единиц оборудования на сумму 572,7 тыс.руб., в том
числе – 14 вентиляторов для вытяжной вентиляции
санитарно-бытовых помещений, 2 передвижные
фильтровальные установки для удаления и очистки
воздуха на нестационарных рабочих местах в производстве № 3, 9 единиц оборудования для буфета
производства № 9.
РЕЖИМ ТРУДА, ОТДЫХА И ОТПУСКОВ
На 2016 год по согласованию с профсоюзным комитетом был утверждён график работы ОАО «ЗиД»
с 5-дневной 40-часовой рабочей неделей.
В связи с производственной необходимостью
на 2016 год были разработаны и утверждены графики работ для подразделений с непрерывным производственным циклом (12-часовые, 8-часовые и т. п.).
Перерывы для отдыха и обеда предоставляются
продолжительностью не менее 30 минут.
Графики ежегодных отпусков разрабатывались,
утверждались и своевременно доводились до сведения работающих. Всем работникам, имеющим льготы, ежегодные отпуска предоставляются в летнее
или в удобное для них время года.
Работникам, занятым на работах с вредными условиями труда, предоставляются дополнительные

отпуска в соответствии со «Списком», утверждённым генеральным директором по согласованию
с профкомом.
Своевременно предоставлялись ежегодные оплачиваемые отпуска в летнее или другое удобное для
них время:
• участникам Великой Отечественной войны, войны в Афганистане и лицам, приравненным к ним;
• работникам предприятия, которые работали
во время ВОВ в тылу и были награждены орденами
и медалями СССР;
• участникам ликвидации последствий Чернобыльской аварии;
• работникам предприятия, которые являются ветеранами труда в соответствии с Законом РФ
«О ветеранах»;
• работникам предприятия, которые являются
Почётными донорами РФ;
• женщинам – матерям, имеющим 2-х и более детей в возрасте до 14 лет;
• работникам предприятия в возрасте до 18 лет.
Лицам перечисленных категорий отпуска предоставлялись вне лимита (вне зависимости от основного графика отпусков).
ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА
Нормы труда – выработки, времени, обслуживания, численности систематически пересматривались и приводились в соответствие с достигнутым уровнем техники, технологии и организации
производства.
В течение 1 полугодия 2016 года проводилась следующая работа по совершенствованию структуры
организации:
1. Сокращена единица 1-го заместителя генерального директора.
2. УМП и УИТ переподчинены заместителю генерального директора по экономике и финансам.
3. Создан отдел по организации бережливого
производства.
За отчетный период трудоемкость выпускаемых
изделий снижена на 22648,8 нормо-часа. Выполнен
план по снижению трудоемкости на 129,7%, пересмотрено 640 норм выработки в сторону повышения, выполнен план по внедрению ТОН на 120,7%,
внедрено 2493 ТОН (технически обоснованных
норм), получен экономический эффект в сумме
4604497 руб., условно высвобождено 11 производственных рабочих.
Средняя заработная плата 1-го работающего
ППП (промышленно-производственного персонала) предприятия за отчетный период составила
34 653 руб.
СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ, ЛЬГОТЫ И КОМПЕНСАЦИИ
Работающим предприятия предоставлялись гарантии, льготы и компенсации, предусмотренные
настоящим Коллективным договором:
• на оказание материальной помощи многодетным семьям выплачено 1408900 руб.;
• на оплату 3-х дополнительных дней к отпуску женщинам, воспитывающим 2-х и более детей
в возрасте до 14 лет, израсходовано 345328 руб.;
• на оказание материальной помощи на похороны работников предприятия, изготовление гробов,
предоставление транспорта и 3-дневного отпуска
родственникам умершего выплачено 3443010 руб.;
• на выплату единовременного вознаграждения
работникам завода за многолетнюю безупречную
работу при уходе на пенсию и к юбилейным датам
израсходовано 6895705 руб.;
• работникам, работавшим на заводе до призыва на военную службу и принятым в течение года
впервые после увольнения с военной службы на работу на завод, на первоначальное обзаведение хозяйством выплачено 180000 руб.;

Социальное партнерство

РАБОТА С МОЛОДЕЖЬЮ
За 6 месяцев 2016 года администрация предприятия оказывала содействие молодым работникам
в получении образования и повышении уровня
профессиональной подготовки:
- 337 молодых работников повышают свой образовательный уровень в ВУЗах и ССузах по очной
и очно-заочной (вечерней) формам обучения, и им
в соответствии с ТК РФ предоставляются все гарантии и компенсации для работников, совмещающих
работу с обучением;
- 13 молодых работников предприятия получают высшее образование по направлению и за счет
средств ОАО «ЗиД»;
- молодым специалистам, принятым на предприятие на постоянную работу после окончания
профессиональных образовательных учреждений,
в соответствии с приказом генерального директора
№ 333 от 03.06.2009 г. выплачивается единовременное пособие в размере 4 МРОТ;
- трудоустроено 8 военнослужащих, демобилизованных из рядов Вооруженных Сил РФ, ранее работавших на предприятии.
СОДЕЙСТВИЕ ЗАНЯТОСТИ
За отчетный период в ОАО «ЗиД» принято по основному месту работы 549 человек, в том числе: 292
рабочих, 8 руководителей, 54 специалиста и служащих, 195 работников на БО «Суханиха» и ДОЛ «Солнечный». Перераспределены 345 работников – в основном комплектовались производства №№ 1, 2, 21,
цех № 55.
Из ОАО «Завод им. В. А. Дегтярёва» уволены 345
человек, в т. ч. – 290 рабочих, 15 руководителей, 39
специалистов и 1 служащий.
Увольнение работников произошло по следующим причинам:
- на пенсию по возрасту – 103 чел.,
- по инвалидности – 2 чел.,
- ввиду смерти – 18 чел.,
- в армию – 4 чел.,
- за нарушение трудовой дисциплины – 6 чел.,
- по личному желанию – 110 чел.,
- по соглашению сторон – 88 чел.,
- по другим причинам – 11 чел.,
- переводом на другие предприятия – 0 чел.,
- по сокращению штата – 3 чел.
Численность персонала уменьшилась на 223
человека.
С целью повышения профессиональной квалификации кадров за 6 месяцев текущего года:
- обучено новых рабочих – 128 человек;
- прошли переподготовку и получили вторую
профессию, в т. ч. в связи с перераспределением
высвобождаемых работников – 61 человек;
- повысили квалификационный разряд по профессии – 64 рабочих;
- обучались по целевым программам в связи с освоением новой техники, технологий, лицензированием работ – 131 человек;
- в учебных комбинатах – 3 человека;
- повысили квалификацию на производственно-экономических семинарах, курсах технической
учебы, курсах совершенствования профессиональных знаний руководителей и специалистов – 741
человек;
- повысили квалификацию на выездных семинарах в учебных центрах, передовых фирмах – 171
человек;
- прошли профессиональную переподготовку 11
человек;
- без отрыва от производства в школах рабочей
молодежи, средних специальных и высших учебных
заведениях обучаются 337 работников предприятия;
- прошли подготовку, переподготовку и повышение квалификации в системе внутрифирменной
подготовки персонала 3091 человек.

Работникам предприятия на время обучения
до 3-х месяцев сохранялся средний заработок по основному месту работы. Перевод работников на другие работы в период профессионального обучения
не допускался.
С целью профессиональной подготовки и переобучения без отрыва от работы с работниками
за 6 месяцев 2016 года заключено 45 ученических
договоров.
РАБОТА С КАДРАМИ
Дисциплина труда обеспечивается в подразделениях ОАО «ЗиД» на основе соблюдения статей Трудового кодекса РФ и Правил внутреннего трудового
распорядка.
За 6 месяцев 2016 года в ОАО «Завод
им. В. А. Дегтярёва» зарегистрировано 59 нарушений трудовой дисциплины, в том числе:
- прогулов без уважительных причин – 36 случаев;
- появлений на работе в состоянии алкогольного
опьянения – 21 случай;
- мелких хищений – 2 случая.
Количество нарушений трудовой дисциплины
по сравнению с тем же периодом прошлого года
уменьшилось на 15,7% в расчете на 100 работающих.
К нарушителям трудовой дисциплины применяются меры дисциплинарного воздействия в соответствии с требованиями ТК РФ. С 65-ю работниками расторгнуты трудовые договоры.
В остальных случаях несоблюдения Правил внутреннего трудового распорядка, нарушения дисциплины труда во время отпусков, выходных дней,
дежурств и при отсутствии достаточных оснований
для увольнения по соответствующей статье применялись взыскания – выговоры и замечания.
ОХРАНА ТРУДА И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
За 6 месяцев 2016 года произошло 12 несчастных
случаев, что на 3 случая меньше, чем за этот же период 2015 года. Коэффициент частоты – 1,07.
Соглашением по охране труда за 6 месяцев
2016 года предусматривалось выполнить 4 мероприятия по разделу «Предупреждение заболеваний на производстве», 6 мероприятий – по разделу
«Улучшение условий труда».
На выполнение данных мероприятий ассигновано 4249,02 тыс. рублей.
6 мероприятий выполнены в полном объеме. Выполнение 4 мероприятий перенесено на III квартал
2016 года.
Все рабочие и служащие обеспечены спецодеждой, спецобувью и другими средствами индивидуальной защиты (СИЗ). По актам заменяются
спецодежда и спецобувь, пришедшие в негодность
до истечения срока носки по причинам, не зависящим от работника. Все рабочие, работающие
во вредных условиях труда, и работники вспомогательных цехов, проводящие ремонтные работы
в подразделениях завода с вредными условиями
труда, обеспечиваются компенсационной выплатой.
В подразделениях завода ежеквартально проводятся Дни техники безопасности. Еженедельно накануне выходных проводятся Санитарные дни.
Проведено 10 проверок культуры производства.
Сделано 161 замечание. Устранено – 138.
В целях предупреждения несчастных случаев
на производстве проведена 21 проверка состояния
промышленной безопасности на опасных производственных объектах. Из 108 предписанных к выполнению пунктов выполнено 80, остальные мероприятия находятся в стадии выполнения.
По результатам проверок запрещены к эксплуатации 2 единицы оборудования, переосвидетельствовано – 318 единиц. Прошли обучение и аттестацию по «Правилам…» Ростехнадзора РФ для
работы на опасных производственных объектах 123
рабочих и 51 РСС.
С целью снижения производственного травматизма и числа нарушений требований охраны труда
проведено 11 комплексных и 38 целевых проверок,
112 внеплановых проверок по нормам Сан ПиН. Всего сделано 636 замечаний, из них не устранены – 139
ввиду того, что не вышли сроки исполнения, остальные мероприятия выполнены в полном объеме.
Составлены и утверждены списки на прохождение периодических медицинских осмотров работниками предприятия, занятых на работах
с вредными и (или) опасными условиями труда.
На основании данных списков 3313 работников
предприятия должны пройти периодический медицинский осмотр в 2016 году. Составлены списки
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лиц, работающих с ПЭВМ для прохождения медицинских осмотров.
Промышленно-санитарной лабораторией за первое полугодие 2016 года всего сделано 3918 химических анализов воздушной среды, превышение ПДК
обнаружено в 45 случаях, обследовано 765 рабочих
мест. По физическим факторам проведены следующие замеры:
Категория Вид
Измерений
Физфакторы

• рабочим, проживающим вне границ города
Коврова, на компенсацию расходов на проезд к месту работы и обратно выплачено 798841 руб.;
• компенсационная выплата взамен выдачи молока составила 5826685 руб.;
• компенсация затрат на прохождение предварительного медосмотра – 152927 руб.;
• единовременная материальная помощь работникам при рождении ребенка – 500500 руб.;
• ежемесячная компенсационная выплата женщинам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до 3-х лет, – 290311 руб.;
• оплата проезда к месту учебы и обратно один
раз в год – 6619 руб.
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1 полугодие
Всего
Всего
рабочих аналимест
зов

Отклонение
от нормы
(анализов)

Шум

243

243

90

Вибрация

153

459

14

Освещенность 1790

2318

306

Микроклимат 797

2839

243

Эл.магн.поля

493

1117

5

Радиация

63

63

-

Измерения по химическим и физическим факторам проводились по графикам программы производственного контроля и по служебным запискам
от подразделений предприятия.
По результатам проведённых исследований разработаны мероприятия по приведению условий
труда в соответствие требованиям СанПин.
Разработаны мероприятия по улучшению условий труда.
По всем нарушениям ПДК и ПДУ выписаны
предписания для устранения недостатков. Нарушения устранены.
Был разработан план мероприятий ОАО «ЗиД»
на 2016 год по охране природы и рациональному использованию природных ресурсов. План согласован
с Департаментом природопользования и охраны
окружающей среды администрации Владимирской
области.
Контроль за источниками загрязнения окружающей среды производится в соответствии с графиками, утверждёнными заместителем генерального
директора и согласованными с Владимирским филиалом ФГУ «Центр лабораторного анализа и технических измерений по ЦФО» и с ФГУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии во Владимирской области». За отчётный период выполнено 2900 анализов питьевой, сточной и поверхностной воды, 924
анализа выбросов в атмосферу. По результатам
анализов превышений нормативов по содержанию
загрязняющих веществ в питьевой воде, вентвыбросах предприятия не обнаружено.
МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ. ОРГАНИЗАЦИЯ ОТДЫХА
Проводились компенсационные выплаты на протезирование зубов работникам предприятия. Работникам, проработавшим на предприятии не менее
10 лет, оплачивалось 25% стоимости услуг протезирования, а работникам, занятым на работах с вредными условиями труда (согласно списку, прилагаемому к колдоговору) и отработавшим на данных
работах не менее 5 лет, оплачивалось 50% стоимости
услуг.
Неработающим пенсионерам за счет предприятия выделялись средства на частичную компенсацию стоимости зубопротезирования и на операцию
глаз.
Всего на эти цели израсходовано 790555 руб.
Направлены на обязательные медицинские осмотры (при приеме на работу и переводе) за счет
средств работодателя в случаях, предусмотренных
статьями 69, 213 ТК РФ, 986 человек по основному
месту работы и 300 человек, принятых и переведенных на БО «Суханиха» и ДОЛ «Солнечный».
При обнаружении у работников признаков профессионального заболевания или ухудшения состояния здоровья в результате воздействия вредных
производственных факторов эти работники переводятся на основании медицинского заключения
на другую работу в установленном законодательством порядке.
Комиссия по проверке
выполнения Колдоговора.
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ФУТБОЛ
ЖКХ – КОНТРОЛЬ
Не2 октября
стареют
душой ветераны
в Коврове проходил традиционный, уже 16-й по
счёту областной турнир по футболу среди ветеранов, посвящённый памяти известного ковровского тренера В. Ф. Грачёва. Он
всю свою жизнь проработал в СКиДе, воспитал не одно поколение ковровских футболистов, в частности, свою футбольную
карьеру у него начинал нынешний тренер «ЗиД-Ковровца» Д. Б.
Смирнов. На этот раз почтить память известного тренера приехали ветераны футбола Кольчугина, Мурома, Юрьев-Польского,
Ковровского района. Честь нашего города защищали ветераны
футбола завода им. В. А. Дегтярёва.
Под песню «Команда молодости нашей» все команды перед
началом турнира вышли к центру поля, где к ним с приветственным словом обратился представитель завода им. Дегтярёва, настоящий энтузиаст и специалист футбола в нашем городе В. Н.
Лошкарёв. Все пять команд играли по круговой системе, а «изюминкой» турнира было условие: если матч завершался вничью,
то для выявления победителя назначалась серия пенальти, а очки
начислялись по хоккейной системе. Это нововведение только
добавило зрелищности соревнованиям. Многочисленные болельщики, которые пришли посмотреть матчи турнира стали
свидетелями очень интересной и увлекательной борьбы, а такого
азарта, с каким играли ветераны, не всегда увидишь даже у молодых футболистов.
Первые три матча ветераны «ЗиД-Ковровца» выиграли: у команды Ковровского района – со счётом 2:0 ( голы забили А. Шикунов и М. Козлов ), у ФК «Муром» – со счётом 1:0 ( И. Хасия ) и
в серии пенальти одолели команду «Авангард» из г. Юрьев-Польского. Однако в последней игре со счётом 0:1 уступили команде
«Металлург» из Кольчугина. Впрочем это поражение уже ничего
не значило, и ветераны ковровского футбола в седьмой раз стали
победителями этих соревнований. Второе место заняла команда «Металлург», третье – ФК «Муром», и далее в турнирной таблице расположились сборная ветеранов Ковровского района и
«Авангард». Лучшими игроками турнира признаны: М. Пегов (
«ЗиД-Ковровец» ), А.Шоломицкий ( ФК «Муром» ), С. Иванов (
«Авангард» ), Л. Андреев ( Ковровский район ), Д. Архипов ( «Металлург» ). На торжественном закрытии соревнований, независимо от занятых мест, все команды получили призы и подарки, за
что огромная благодарность спонсорам турнира В. Н. Лошкарёву
и М. Б. Крюкову. Состав команды ветеранов «ЗиД-Ковровец»,
выглядел следующим образом : Михаил Пегов, Павел Гаранин,
Сергей Комаров, Дмитрий Смирнов, Игорь Богомолов, Андрей
Суров, Илья Хасия, Максим Ястребов, Александр Борисов, Юрий
Козлов, Роман Степанов, Максим Козлов, Михаил Крюков, Антон Шикунов, руководил нашей командой Валерий Николаевич
Лошкарёв.
С. НИКОЛАЕВ.

Отопительный сезон
Пресс-конференция Юрия Морозова, первого заместителя главы администрации города по вопросам
ЖКХ, строительству и развитию инфраструктуры,
состоялась 29 сентября в администрации города в
режиме вопрос-ответ.
ОФИЦИАЛЬНО
Много вопросов Юрию
Алексеевичу было задано в
связи с начавшимся отопительным сезоном. Он стартовал 22 сентября. Но из года
в год повторяется ситуация,
когда с началом отопительного сезона не все получают
тепло, от которого зависит
состояние здоровья потребителей. В день пуска систем
тепло не добралось до 150 домов. С каждым днем это число уменьшалось, и на день
пресс-конференции только
26 жилых многоквартирных
строений осталось без отопления. В 19 из них столь
желанный ресурс не может
поступить из-за проблем на
сетях, у остальных – проблемы внутри дома.
ЧТО ДЕЛАТЬ?
Желание получить в кратчайшие сроки тепло в батареи заставляло жителей

требовать от управляющих
компаний скорейших мер по
запуску домов. И как результат – взыскательные жильцы нарывались на грубость
со стороны УК: работников
в УК мало, а домов много.
Ответ Ю.А. Морозова на
вопрос «что делать в таком
случае?» можно разбить на
три части. Юрий Алексеевич сначала выразил сожаление, что у администрации
нет прямых полномочий на
контроль деятельности УК.
Они появятся только 1 января 2017 года с вступлением в силу изменений законодательства. Затем Юрий
Алексеевич предложил путь
решения проблемы нехватки
персонала для управляющих
компаний. По словам первого заместителя главы города,
если персонала в какой-то
период требуется больше, то
необходимо нанять его по
срочным договорам. И в тре-

тьих, предложил жителям
сообщать о бездействии УК
официально, написав заявление с описанием проблемы
в кабинете №116 администрации города, пользователям
интернета – на сайте www.
kovrov-gorod.ru в разделе
«Претензия ЖКХ». Все заявления будут рассмотрены.
КАК ПЛАТИТЬ?
Как будет начисляться
плата за отопление тем, у
кого тепло поступило позже
официального дня начала
отопительного сезона?
Юрий Алексеевич сообщил, что администрация
города рекомендует ресурсоснабжающим компаниям
проводить расчет по показаниям общедомовых приборов учета.
Е. ГАВРИЛОВА.

Информация. Реклама
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Кадровая политика

КЕМ БЫТЬ?

Социальная практика школьников
В адрес Управления по работе с персоналом пришло
благодарственное
письмо
от мамы одного из участников новой профориентационной программы по работе
со школьниками Татьяны
Александровны Широковой:
Я очень благодарна
заводу за организацию
интереснейшей
программы по профориентации, в рамках которой
ученики школы № 11 смогли
узнать о разных заводских
подразделениях, о том, какие
специалисты в них работают, увидеть все это изнутри, – говорится в письме.
– Мой сын Иван Дегтев проходил социальную практику
в Управлении информационных технологий. По окончании практики ребята защищали итоговые презентации.
Иван помимо этого сделал
дополнительную программу
о продукции завода. Его работа запомнилась комиссии,
и сына пригласили на собеседование в Управление по работе с персоналом. Там Иван
прошел
дополнительную
практику под руководством
Дмитрия
Александровича
Швецова. Сын увлечен компьютерными технологиями,
интересуется историей города и много знает об истории ОАО «ЗиД», поэтому для
него было очень увлекательно
участвовать в разработке сувенирной продукции
к 100-летию завода – грамот,
баннеров, видеоклипов, рекламы на троллейбусах… Помимо этого за время практики
Иван разработал тестирование по проверке знаний работников предприятия, и он
был рад, что его работу высоко оценили. В планах сына –
обучение в КГТА по специальности «программист», после
этого теперь он мечтает
прийти на работу на завод
им. В. А. Дегтярёва. Огромное
спасибо коллективу Учебного
центра ОАО «ЗиД» и лично
Елене Александровне Головиной за организацию социальной практики школьников!»

«

О том, как была организована социальная практика учащихся на нашем
предприятии, мы попросили рассказать начальника бюро Учебного центра УРП Е. А. Головину.

– Программа была разработана специалистами Учебного центра и организована
в этом году на нашем предприятии
впервые, – рассказала Елена Александровна. –
Школа № 11 была выбрана
не случайно: Управление образования обратилось к нам
с просьбой помочь в организации профориентационной
работы со школьниками этого учебного заведения, так
как МБОУ СОШ № 11 был
присвоен статус региональной инновационной площадки по теме «Формирование
индивидуальных траекторий
учащихся как основа самоопределения старшеклассников». Участниками практики стали учащиеся десятого
класса – ведь именно в этом
возрасте ребята впервые всерьез определяются с будущей профессией, стоят перед
выбором «кем быть», формируют приоритетные направления для дальнейшего
развития.
Обучение проходило в три
этапа – вначале специалисты
заводских
подразделений –
юридического отдела, УРП,
ППО, ПКЦ, ОООС, УИТ,
УСС – рассказали школьникам об особенностях работы
заводских
подразделений,
о структуре работы предприятия. В процессе диалога
с ведущими специалистами
ребята узнали, что каждый
профессионал на своем месте включен в общий процесс
производства,
оказывается
участником одной большой
команды
единомышленников, ориентированных на достижение общей цели.
А потом учащиеся смогли посетить заводские подразделения и познакомиться
с выбранными профессиями

на местах. Необходимо отметить, что заводские специалисты очень тепло и доброжелательно встретили ребят,
подробно рассказали о своей
работе, ответили на вопросы,
и юные гости завода смогли
почувствовать
настоящий
корпоративный дух большой
заводской семьи.
Для подготовки итогового занятия учащимся были
даны задания по подготовке
индивидуальных проектов.
Они включали в себя изучение положения о структурном подразделении, знакомство с должностными
обязанностями и инструкциями по технике безопасности, изучение политики
предприятия в области качества продукции. Кроме этого, школьники знакомились
с постановлениями, распоряжениями, приказами, с методическими и нормативными
материалами по конструкторской, технологической подготовке производства, производственно-хозяйственной
деятельности, по планированию, учету и анализу деятельности предприятия.
Итогом социальной практики стала защита проектов-презентаций в Учебном
центре. Важным критерием оценки этих работ стала
ориентированность именно
на наше предприятие. Надо
отметить, что все участники
социальной практики отлично справились с заданием.

На вопрос о том, что дала каждому из них работа на предприятии, школьники говорили о развитии лидерских
качеств, пунктуальности, ответственности, коммуникабельности, о том, что узнали
много нового о работе предприятия, что практика многим помогла в определении
будущей профессии. Комиссия с большим вниманием
отнеслась к защите проектов
и по результатам трое ребят –
Иван Дегтев, Дарья Ведякина
и Марина Антонова – были
приглашены на дополнительную летнюю практику.
Директор школы № 11
Ольга Рудольфовна Павлюк,
подводя итог практики учащихся 10 класса, высказала огромную благодарность
и признательность генеральному директору ОАО «ЗиД»
А. В. Тменову за реализацию
данного проекта, единствен-

ного во Владимирской области. В своем выступлении
она отметила: «Социальная
практика – вид учебно-социальной деятельности, в которой старшеклассник получает
социальный опыт. Социальная практика должна помочь
будущему выпускнику определиться с ВУЗом для продолжения образования и последующим местом работы.
Задачи практики – привлечь
ребят к общественно значимой деятельности, научить
общаться в рабочем коллективе специалистов и применять
полученные
теоретические
знания на практике; дать понятие об интересующей профессии, о реальном рабочем
месте. Все эти задачи были
успешно решены в ходе совместной деятельности ОАО
«Завод им. В. А. Дегтярёва»
и школы».
Н. СУРЬЯНИНОВА.
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Баня сегодня не только традиционно русское место
для мытья, но и место отдыха, где собирается компания друзей. Отличительная особенность официально работающего банного комплекса – это соблюдение санитарных норм, предписанных СНИПами
и СанПинами.
На прошлой неделе банно-оздоровительный комплекс «Бани на Рунова» отпраздновал свое пятилетие
с момента реставрации. Пять лет назад здесь провели капитальный ремонт фасада и кровли, смонтировали современные системы водоснабжения и водоотведения, вытяжки и кондиционирования, освещения
и безопасности (недавно здесь установили новейшую
систему по оповещению посетителей в случае опасности пожара и возникновения чрезвычайной ситуации). Сейчас баня имеет круг постоянных клиентов,
здесь побывали тысячи ковровчан.
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Бани на Рунова:
разговор начистоту

Как сейчас выглядит баня, возведенная в 50-х годах
прошлого столетия? Давайте посмотрим.
Сегодня бани на Рунова – образец чистоты и порядка. И это не пустые слова:
«Ежедневной санитарной обработке мы
уделяем огромное внимание», – говорит администратор общественных бань
на Рунова Наталья Низова. – Особое внимание уделяем чистоте во всех помещениях, связанных с массовым посещением людей – от лестниц до парных. Более
того, у нас предусмотрен производственный контроль влажности, освещенности
и бактериологического состояния оборудования в соответствии с требованиями
Санитарных Правил и Норм». Все сотрудники предприятия, включая руководителей, регулярно проходят медосмотр.
Может ли этим похвастать какая-либо
другая частная баня или сауна? Кроме
этого каждый посетитель на время пребывания в банном комплексе на Рунова
застрахован от несчастных случаев.
Вирусам и бактериям, охотно распространяющимся в помещениях с повышенной влажностью, руководители банного
комплекса сделали преграду. Здесь установлены специальные конвертеры – мощные системы обеззараживания воздуха.
Здесь все очень современно. Интерьеры сдержанные, тона светлые, все без
лишнего пафоса и «изысканных» наворотов и обнаженных наяд на стенах. Эргономика помещений продумана до мелочей.
«После КАЖДОГО клиента джакузи
подвергаются обработке, а бассейны оборудованы постоянно работающей системой подготовки и очистки воды.
В бани на Рунова, как в спа-центр, можно прийти на целый день. Предпочитаете
традиционный банный ритуал в русской
парной да с веничком – пожалуйста, общие мужской и женский залы к вашим услугам. Хотите более уединенного отдыха
в узком кругу – бронируйте сауну.
А после наведайтесь в косметический
кабинет: маникюр или педикюр после
водных процедур будет очень кстати– почувствуете себя заново рожденным!
Да, и не забудьте про парикмахерский
зал: опытный мастер одинаково виртуозно справится как с мужскими, так и с женскими стрижками и окрашиваниями.
«Несмотря на то, что наша баня –
частная, мы учитываем ее социальную
направленность», – продолжает
администратор Наталья Низова. – Поэтому
по вторникам, средам и четвергам пенсионеры могут прийти к нам помыться
с 30% скидкой.
Участников ВОВ и лица, приравненные
к ним, мы принимаем совершенно бесплатно. На самом деле таких посетителей
немало, и мы очень рады, что они приходят именно к нам».

Помывочные залы – светлые и просторные.

В парилках установлены профессиональные
газовые каменки типа «русская баня»,
которые дают прекрасный легкий пар.

Общие залы бани принимают любителей хорошенько попариться ежедневно с раннего утра и до позднего вечера (кроме санитарного
дня – понедельника). Четыре номера повышенной комфортности – 2 сауны с бассейном и 2 сауны с джакузи – работают круглосуточно.

Сюда спокойно можно отправляться
с детьми – в вестибюле есть детский уголок.

На первом этаже расположился просторный холл с диванами, ТВ и фито-баром.
Крепкому алкоголю здесь говорят решительное «нет», а вот кислородным
коктейлям, свежим сокам и прохладительным напиткам – уверенное «да».
Захочется попить минеральной водички – не стесняйтесь воспользоваться
бесплатными кулерами со «Стародубской», они установлены в саунах
и раздевалках общих залов. При необходимости здесь можно приобрести все
банные принадлежности, включая веники, одноразовые тапочки и простыни.

Как видите, причин сомневаться,
идти или не идти в баню, не остается.
Идите в баню и будьте здоровы!
ул. Рунова, 29. Понедельник – выходной.
Тел.: +7 (49232) 9–36–30, +7 (919) 023–32–58.
E-mail: runova29@mail.ru.
Фото: Николай Бобков, реклама.
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