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Конкурс
«Молодой руководитель»
на ЗиДе

Профессиональные
инженеры России

18 марта в ДКиО им. Дегтярева состоялся традиционный заводской конкурс «Молодой руководитель». В этом году состязание молодых умов было приурочено к 100-летию завода им. Дегтярева. За первое место боролись 15 специалистов из ведущих подразделений завода.

17 февраля в столице в Зале инженерной славы состоялась церемония награждения победителей XVI Всероссийского конкурса «Инженер года – 2015». Звание «Профессиональный инженер России» с вручением соответствующего
сертификата и знака было присвоено представителям трудового коллектива завода им. В. А. Дегтярёва – С. А. Андрееву,
Е. В. Гусевой, И. Г. Котяшкину, В. В. Матюхину.
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ЗиД – участник выставки
вооружений DEFEXPO India-2016
В работе выставки принимает участие делегация ОАО «ЗиД» под руководством заместителя
генерального директора – главного конструктора В. В. Громова.
На международной выставке сухопутных и военно-морских
вооружений
DEFEXPO India-2016, которая открылась 28 марта
и будет работать до 31 марта в г. Квитол (Южный Гоа),
«Рособоронэкспорт» обсудит с индийскими партнерами совместные проекты
по дальнейшей модернизации вооруженных сил Индии.На стенде компании
представлена информация
о более чем 200 российских
образцах вооружения и военной
техники.Повышенное внимание иностранных
специалистов
ожидается

к модернизированному танку Т-90МС, боевой машине
пехоты БМП-3, автоматам
Калашникова «сотой» серии,
зенитным ракетным комплексам и системам С-400,
«Панцирь-С1», «Тор-М2КМ»
(на базе шасси ТАТА индийского производства), подводной лодке «Амур-1650»,
фрегату проекта 11356, большому десантному кораблю
проекта 11711Э, спасательному судну проекта 21301, противоминному кораблю проекта 12701 «Александрит-Э».
В
работе
выставки
принимает
участие
делегация ОАО «ЗиД» под

НОВОСТИ ОПК
«Верба» выходит
на международный рынок
«РОСОБОРОНЭКСПОРТ» ВПЕРВЫЕ ПРЕДСТАВИТ
НОВЫЙ ПЗРК ЗА РУБЕЖОМ
«Рособоронэкспорт» начинает продвижение на международный рынок новейшего российского переносного зенитного
ракетного комплекса (ПЗРК) «Верба», разработанного коломенским КБ машиностроения, входящим в холдинг «Высокоточные
комплексы».
В настоящее время «Верба» активно поступает на вооружение Российской армии и за рубежом впервые будет представлена на крупнейшей международной выставке сухопутных
и военно-морских вооружений Defexpo India 2016, которая открылась в Южном Гоа 28 марта.
«Россия исторически занимает лидирующие позиции среди
мировых производителей средств ПВО, в том числе переносных
зенитных ракетных комплексов. Мы убеждены, что «Верба»
заинтересует как индийских военных, так и наших партнеров
из Юго-Восточной Азии и других регионов», – сказал заместитель гендиректора «Рособоронэкспорта» Сергей Гореславский.
Как он отметил, сегодня это лучший комплекс на международном оружейном рынке в своем классе по совокупности тактико-технических характеристик и уникальных технических решений. При этом, по словам Сергея Гореславского, сохранится
спрос и на современный ПЗРК «Игла-С», который является
предшественником «Вербы» и отвечает потребностям армий
многих стран мира.
«Верба» – новое поколение ПЗРК. Ее улучшенные характеристики базируются на применении принципиально новой
трехспектральной головки самонаведения и нового приборного
отсека. Многократно увеличена чувствительность оптической
головки самонаведения, повышена ее помехозащищенность.
В результате существенно расширилась зона поражения целей
и увеличилась эффективность применения комплекса на больших дальностях.
Одно из главных достоинств «Вербы» – высокая вероятность
поражения малоразмерных целей, имеющих слабое излучение
в тепловом диапазоне: крылатых ракет, беспилотных летательных аппаратов.
Небольшой вес и высокий уровень автоматизации боевых
средств комплекса позволяют одному стрелку-зенитчику вести
обстрел воздушных целей по высоте до 3500 м, а по дальности –
от 500 до 6000 м. «Верба» также может размещаться на различных наземных, морских и воздушных носителях.
Совместное использование ракет 9М336 из состава ПЗРК
«Верба» с комплектом аппаратуры управления и пусковых модулей позволяет создать на их базе легкие мобильные ЗРК непосредственного прикрытия или оснащать этими средствами существующие зенитные ракетные и артиллерийские комплексы.
Такой вариант размещения боевых средств комплекса на различных носителях позволяет осуществлять залповый пуск ракет, что в 1,5 раза повышает вероятность поражения цели.
РИА Новости.

руководством
заместителя
генерального
директора – главного конструктора
В. В. Громова.
В экспозиции ОАО «ЗиД»
представлены образцы военной продукции: пулемет
КОРД на сошках, многоцелевой модернизированный
гранатомет РГС-50М и боеприпасы к нему, ручной противотанковый
гранатомет
РПГ-7Д3, ручной противодиверсионный гранатомет ДП64, и другие.
«Рособоронэкспорт»
представил новый масштабный маркетинговый проект «Комплексные системы

безопасности», созданный
на основе российского и мирового опыта разработки
и внедрения систем противодействия
терроризму
и обеспечения правопорядка, а также адаптированный под вооруженные силы
Индии проект автоматизированной системы управления войсками тактического
звена (АСУВ ТЗ). При реализации обоих проектов
предусмотрена кооперация
с индийскими партнерами,
что позволит им получить
уникальные
компетенции
по созданию подобных систем. Кроме того, за счет

интеграции уже имеющихся
у Индии специальных технических средств, техники
и вооружения, стоимость
создания комплексных систем безопасности и АСУВ
ТЗ может быть существенно
снижена. Впервые на зарубежной выставке представлен новейший российский
ПЗРК «Верба». По сравнению со своими предшественниками, он обладает
повышенными
боевыми
возможностями, в том числе
по поражению таких малоразмерных целей, как крылатые ракеты и беспилотные
летательные аппараты.

Д.Рогозин
посетил
оборонный
завод в Коврове

26 марта вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин совершил рабочую поездку во Владимирскую область. В городе Коврове он посетил оборонный завод, о чем сам
сообщил в твиттере. «В рамках программы внезапных проверок предприятий
ВПК посетил сегодня в Коврове Завод им. В. А. Дегтярёва», – написал он. Вместе
с Д. О. Рогозиным, завод посетили заместитель министра обороны Ю. И. Борисов,
губернатор области С. Ю. Орлова, глава города А. В. Зотов и другие официальные
лица.
На
заводе
им. В. А. Дегтярёва состоялась встреча Д. О. Рогозина
с генеральным директором
А. В. Тменовым, а затем в сопровождении генерального
директора А. В. Тменова, де-

легация направилась в производство № 9, где были выставлены опытные образцы
стрелкового оружия. Д. О. Рогозина заинтересовал ручной
пулемёт «Печенег», входящий
в один из вариантов комплек-

та перспективной экипировки «Ратник» – « СП – Ратник»
и представляющий оригинальное
конструкторское
решение.

РФ нуждается в «патриотах
промышленности», которые направят силы
на«России
ее обновление
нужны те, кто го- Дмитрий Рогозин в эфире от России. «Использование
тов, «сжав зубы, сделать все
необходимое, чтобы страна
вышла не только с обновленными
Вооруженными
силами, но и с обновленной
промышленностью», отметил
вице-премьер РФ нуждается в обновлении промышленности, в людях, готовых
работать ради достижения
этой цели, поскольку именно
индустриальное развитие позволит диверсифицировать
экономику страны и снизить
ее зависимость от углеводородов». Такое мнение высказал заместитель председателя правительства РФ

Первого канала.
«Нам нужны патриоты
большой страны и патриоты
промышленности, которые
готовы терпеть и, сжав зубы,
сделать все необходимое, чтобы страна вышла не только
с обновленными Вооруженными силами, но и с обновленной промышленностью.
Тогда мы не будем зависеть
от нефтяной и газовой иглы,
потому что будем опираться
на индустрию», – сказал он.
Рогозин отметил, что за последние годы в ОПК «произошел огромный скачок»,
которого никто не ожидал

нами высокоточных вооружений поразило НАТО,
американцев. Вот эта проекция военной силы: бесшумная, незаметная переброска
огромного количества сил
и средств нашей авиацией
на далекие театры военных
действий, проведение операций, где мы, используя вооружения, бьем точно по той
цели, чтобы не задеть гражданское население», – отметил вице-премьер, добавив,
что и в подготовке молодых
кадров военной промышленности также был сделан существенный рывок.

Твои люди, завод
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Руководство и коллектив цеха №60 поздравляют своих ветеранов с юбилейными
датами и желают им много сил, здоровья и новых успехов во всех начинаниях.

Город, который
построил…
30 марта Виктор Иванович Подлипаев, работник цеха № 60, отмечает свое 70-летие. А в феврале он отметил другую дату, пусть не «круглую», но не менее значимую,– 53 года трудового стажа на заводе им. В. А. Дегтярёва. В одном цехе,
на одном участке. 25 лет отработал электромонтером и еще 28 лет – электромонтажником по освещению и осветительным сетям.
За столько лет он приобрел огромный опыт, заработал авторитет и уважение
руководителей и коллектива, за добросовестный труд
получил не одну почетную
грамоту, в том числе и министерскую, и звание «Ветеран
труда». И при этом остается
таким, каким был всегда, ответственным и требовательным в работе, веселым, добродушным и доброжелательным
в общении.
Выбор профессии получился у него случайным. Да в общем-то выбора и не было.
В школе В. Подлипаев получил профессию токаря, заводской отдел кадров направил в электроцех, начальник
цеха Н. К. Манцуров сказал:
«Механический участок у нас
маленький, но будет расширяться. Поработай пока
электриком». И это «пока»
растянулось для Виктора Ивановича на полвека.
– Работа интересная, ответственная и опасная, – рас-

сказывает он. – Надо многое
знать по электрической части
и строго соблюдать инструкции и технику безопасности,
т.к. наш труд – работа с высоким напряжением и на высоте.
У нас надо дружить с головой
и не совать руки, куда не следует. Но это – к слову. Голова
нужна в любом деле.
А вообще я люблю свою
работу. Она всегда разная.
За полвека на заводе не осталось ни одного корпуса, на котором бы я ни работал. На всех
промплощадках
работал,
включая Зарю, лагерь и турбазу. Да что завод. По городу
едешь – все объекты знакомые:
тут работал, тут работал…
У каждого производства были
подшефные школы, до 90-х годов у завода было два десятка
детских садов, детский клуб
«Дегтярёвец», естественно, все
электрические сети при строительстве этих объектов или
их капремонте, подключение
всего
электрооборудования
осуществлял наш цех. И дру-

гие объекты были – манеж при
СКиДе, профилакторий, Дом
культуры (дважды работал
на его капремонте), Дом творчества (городу тоже помогали)
… А сколько жилья строил
завод в 70–80-е годы! И на каждом доме опять же работали
мы.
Да и теперь работы хватает. Новых строек стало меньше, зато реконструкции очень
много. Вот сейчас работаем
на Заре. Участвуем в капитальном ремонте столовой
и производственного корпуса,
который раньше занимало аккумуляторное производство,
а теперь переделывается под
производство № 21. Здание
разобрали, буквально, до фундамента – другие требования, другие ГОСТы. Вот вам
и капремонт. Это же – целая
стройка.
– Работы хватает. Людей
маловато, – сетует Виктор
Иванович. – В прежние времена было 2 бригады световиков
по 15 человек, а сейчас – одна

из девяти. Но объекты мы
стараемся сдавать в срок. –
В. И. Подлипаев 25 лет бессменный бригадир этого небольшого коллектива. Он
отвечает за людей, отвечает
за качество и своевременное
выполнение работ, и, естественно, переживает за вверенное ему дело, ведь бригада
никогда не подводила. Но не
все и не всегда зависит от электромонтеров, а душа-то у бригадира болит.
– Трудности у нас со снабжением, – озабоченно продолжает Виктор Иванович. – Для
планового ремонта все приобретается вовремя. А случись
авария? Надо заказывать материал, комплектующие, ждать,
когда их привезут. А время-то
идет. И людей приходится перебрасывать с данного
объекта на другой – тоже неудобство. Как и кому объяснить, что ремонтникам нельзя
не иметь стратегического запаса?… И еще одна проблема – кадры. Сейчас в бригаде

все – квалифицированные работники, с большим опытом,
а передать его некому. Молодежи нет. Раньше сколько у меня
учеников было – ребят-практикантов из первого училища и энерготехникума! Уйдем
мы, ветераны, что с участком
будет.
Переживания Виктора Ивановича понятны: цех и завод
стали за полвека для него родным домом, и он за их будущее чувствует определенную
ответственность. Но не все
еще потеряно: и члены бригады еще в самом расцвете
сил, и сам Виктор Иванович –
в прекрасной форме. А, значит, еще поработает ветеран,
тем более что главное пожелание у него для себя – дожить
до 120 лет. Да и руководство
цеха не собирается пока расставаться с таким бесценным
специалистом, ответственным
бригадиром и просто прекрасным человеком.

Не гаснет огонь в глазах

30 марта отмечает свой 70-й день рождения Хрипунов Алексей Федорович. Он уже несколько лет на
заслуженном отдыхе, но в коллективе цеха помнят этого замечательного человека, грамотного
специалиста и умелого руководителя.

Алексей
Федорович
поступил
на работу на завод им. В. А. Дегтярёва
в 1971 году после окончания Ленинградского высшего инженерного училища. Начинал энергетиком в цехе
№ 43, а с 1974 года работал в цехе № 60,
сначала старшим мастером, потом заместителем начальника цеха, а с 1978
по 2006 год – начальником цеха № 60.
За три десятка лет ему довелось поработать в самых разных условиях:
и когда работы на заводе было море,
и когда приходилось искать ее на стороне. Но при любых обстоятельствах
А. Ф. Хрипунов оставался заботливым
руководителем по отношению к своему коллективу, крепким хозяйственником, привыкшим надеяться во всем

на себя, грамотным энергетиком
и экономистом. В 2002 году за заслуги
перед заводом Алексею Федоровичу
было присвоено звание «Заслуженный энергетик РФ».
А. Ф. Хрипунову повезло на учителей – руководителей старшего поколения и старой закалки, таких
как Н. К. Манцуров, И. Д. Ильин,
Е. А. Мяхлов, А. Г. Воркуев и др.
На них он равнялся и сам стал прекрасным воспитателем и наставником. Многие из бывших молодых
специалистов – его подчиненных
стали хорошими руководителями
и сейчас работают в цехе и в других
подразделениях завода и благодарны
Алексею Федоровичу.
Левенцов Игорь Адьевич в настоящее время руководит цехом № 60,
а начинал здесь в 1989 году электромонтером после окончания КЭМТ:
«Во все годы совместной работы
с Алексеем Федоровичем меня восхищала его способность создавать
в коллективе особую атмосферу работоспособности, ответственности

и творчества. Огонек неиссякаемой
энергии и сейчас горит в глазах нашего
уважаемого ветерана».
Баранов Эдуард Васильевич, заместитель начальника цеха № 60
по ремонту и монтажу электрооборудования проработал с А. Ф. Хрипуновым более 12 лет и был его заместителем: «Хочу отметить высокую
компетентность и инженерную эрудицию Алексея Федоровича, талант
руководителя и организатора. Эти
качества снискали ему заслуженное
уважение и авторитет не только
в коллективе цеха, но и во многих подразделениях предприятия».
Романов Виктор Александрович,
заместитель начальника цеха № 60
по эксплуатации сетей и подстанций:
«Алексея Федоровича я знаю чуть
больше и чуть лучше других, потому
что более 30 лет проработал под его
руководством.
Алексей Федорович – удивительный
человек, грамотный инженер и талантливый управленец. Совместно
со специалистами энергетических

служб цехов завода он решал вопросы
технического перевооружения электроснабжения и повышения его надежности. Ни одна большая стройка завода – корпус «40», корпус «К»
корпус цветного литья, больничный
комплекс, жилые дома и подстанции
по пятому маршруту, котельная
на ул. Блинова – не обходилась без участия Хрипунова А. Ф. и вверенного ему
коллектива, отвечавшего за ввод всех
новых электрических мощностей.
Нельзя не отметить умение Алексея
Федоровича
организовывать
людей. А кроме того Алексей Федорович всегда главную роль на производстве отводил кадрам, а потому
сам серьезно относился к подготовке
молодых специалистов и требовал
этого от руководителей цеховых подразделений. Недаром цех № 60 считался и сейчас считается кузницей кадров по энергетике».

Материалы подготовила С.ТКАЧЕВА.
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ИГОРЬ ИГОШИН:
Общение – это
путь к постановке
новых задач
На прошлой неделе с рабочим визитом в Коврове побывал депутат Государственной Думы Игорь Игошин,
представляющий там интересы Владимирской области.

ВСТРЕЧА С ЖУРНАЛИСТАМИ
Встречу с журналистами
И. Н. Игошин начал с сообщений о реальной помощи
городу. Он является единственным
представителем
33–го региона в федеральной
трехсторонней
бюджетной
комиссии.
– Совет директоров города
Коврова поставил передо мной
ряд задач и спрашивает об их
выполнении. Я считаю, что
ключевая задача, которая была
тогда поставлена – выполнена
полностью. Я был руководителем рабочей группы по изменению федерального законодательства о госзакупках. Я был
автором законопроекта, запрещающего госзакупки у офшорных компаний, законопроекта
по 15% квоте и преимущества
в цене малого бизнеса при госзакупках. Это один из инструментов, который даёт загрузку
нашим ключевым ковровским
предприятиям. Мы сделали
так, что федеральные деньги
и деньги предприятий шли
только на сами заводы, деньги
не могли уходить ни на какие
побочные контракты, чтобы
предприятия – производители
были прописаны в госконтрактах целевым образом. Ковров –
один из городов, получивший
реальную пользу от госзакупок. Одна из частей работы
депутата – это приём избирателей, общение с людьми и реакция на те проблемы, которые
ставят люди.
На встрече с ветеранами
был поставлен вопрос о закрытии одного из филиалов Сбербанка в Коврове. Нам удалось
убедить федеральное руководство возобновить работу филиала. На встрече с молодёжью
был поставлен вопрос по детским площадкам – удалось
привлечь внебюджетные деньги, чтобы залить площадки.
Депутат выполняет функцию
стыковки с теми, кто может
помочь и с теми, кому нужна
помощь, – продолжал Игошин
и привел ряд примеров.
– На запуск федеральной
программы по диспансеризации населения нам не хватило денег. Мы смогли купить
недостающее оборудование –
новый современный аппарат УЗИ, вошли в программу
и смогли получить федеральные деньги на диспансеризацию. Думаю, программа заработает уже в этом месяце.
Мало того, оборудование оста-

нется в ковровской городской
больнице.
Встреча проходила в режиме вопросов – ответов. Журналисты затронули дорожную
тему. Планируется ли помочь
Коврову в ремонте дорог?
– С точки зрения субсидирования – мы работаем. Есть
яркие примеры, когда Светлане
Юрьевне Орловой удавалось
договориться о выделении денег вне квот, дополнительно.
И мне удавалось довести решения до реализации. Выбить
федеральные деньги на городские дороги – противозаконно. Плохие дороги – результат
отсутствия современной ливневой канализации. Думаю,
мы можем попытаться войти
в софинансирование федеральной, областной и муниципальной программ по ливневой
канализации. Задача поставлена, теперь цель – добиться
результата.
Ещё один вопрос касался
налоговых поступлений Коврова в бюджеты всех уровней.
Ковров в 2015 году направил
более 10 млрд руб., сам же
остается дотационной территорией. По бюджетной обеспеченности на душу населения
город находится на последнем
месте – 21. Возможно ли изменение законодательства в сторону увеличения бюджета тем
муниципальным образованиям, которые увеличивают налоговые отчисления?
– Это ещё один из наказов Совета директоров. Внесён законопроект, согласно
которому прирост налоговой

базы по конкретному муниципальному образованию будет
расщепляться в других пропорциях в течение следующих
трёх лет. И будет действовать,
как универсальное правило, не только для Коврова,
но и других территорий. 50%
прироста останется в городе,
когда будет экономический
прирост и по стране.
ВСТРЕЧА С ВЕТЕРАНАМИ ОАО «ЗиД»
На встрече с ветеранами
завода И. Н. Игошин сообщил, что работает в Государственной Думе с 1999 года:
«Я уже более 10 лет общаюсь
с генеральным директором
завода Александром Владимировичем и получаю от него
конкретные вопросы. Я стараюсь быть в фарватере тех задач,
которые стоят перед заводом.
Решены вопросы, которые ставил Совет ветеранов города.
Для второй городской больницы на внебюджетные средства
приобретено современное ди-

агностическое оборудование.
Я – инструмент в ваших руках», – заявил И. Н. Игошин, и,
поблагодарив ветеранов за выдвижение его кандидатуры
на праймериз, который пройдёт 22 мая, предложил задавать
ему вопросы.
О работе Совета ветеранов
завода рассказала заместитель
председателя Совета ветеранов
завода А. М. Степанова. Александра Михайловна сообщила,
что в ветеранской организации
находится 5600 пенсионеров,
и рассказала о системе работы
с ветеранами, о льготах, предусмотренных Коллективным
договором для бывших работников завода. Большим событием для всех ветеранов является предстоящий 100-летний
юбилей завода. Руководство
завода выделило 25 млн рублей
для премирования ветеранов.
Кроме того, в апреле – мае
будут организованы специальные смены для ветеранов
по бесплатным путёвкам.

И. Н. Игошин
в
ответ поделился своим впечатлением от социальных
программ, действующих на заводе: «Таких заводов, как завод им. В. А. Дегтярёва, мало
в России. Где–то руководители
по–другому мыслили – завод
распался. ЗиД стал не просто
центром сборки для всей цепочки военных заказов, завод стал примером того, как
правильно организовать эту
работу. Именно это служит
фундаментом того, что если
госзаказ сократится и часть
производителей будет вынуждена перейти на выпуск мирной продукции, завод сохранит
стабильную загрузку по государственному заказу. Ключевая
заслуга в этом – генерального
директора А. В. Тменова и его
команды. Именно они обеспечили заводу стабильную ситуацию на долгие годы».
Ветераны делились проблемами, которые их волнуют:
по недобросовестности управляющих компаний, по большим тарифам на горячую
воду и тепло, по безобразным
дорогам и отсутствию тротуаров, по отсутствию в городе
кинотеатров и других культурных заведений, по оттоку
молодёжи.
И. Н. Игошин их проблемы
услышал и заверил, что частично они найдут отражение
в его предвыборной программе и будут обсуждены с главой
города.
И.ШИРОКОВА,
фото автора..
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Депутат – инструмент
в руках народа
Одним из первых предприятий, которые посетил
Игорь Николаевич, был завод имени В. А. Дегтярёва.
Депутат встретился с представителями трудовых коллективов завода – председателями
профсоюзных
цеховых организаций, рассказал коротко о том, чего
удалось добиться за истекшие годы:
– В решении социальных
проблем добились многого.
Получен феноменальный результат – в области больше
нет очереди на места в детские сады. И теперь проблему формулируем несколько
иначе: не строительство новых современных садиков
вообще, а строительство их
взамен старых. Продолжаем работать над вопросом
строительства новых школ,
чтобы все дети учились
в одну смену. И считаю это
реальным.

В рамках проекта по здравоохранению в районах
планомерно растет число
фельдшерско-акушерских
пунктов, только в этом году
будет построено 7 новых
ФАПов.
Неплохо получалось «вытягивать»
федеральные
деньги на межгородские дороги, и в нашей области они
лучше, чем в других регионах. Глобальная задача сегодняшнего дня, и в том числе для Коврова, – добиться
софинансирования из федерального бюджета на ремонт
городских дорог. Это будет
сделать сложно. А вот войти Коврову в федеральную
программу по строительству ливневки, чтобы весной
вместе со снегом не смывало прошлогодний асфальт,
нужно попробовать.
Еще одна боль Коврова:
соотношение
перечисляемых городом налогов и по-

лучаемых обратно трансфертов – не в пользу Коврова.
Я являюсь соавтором одного
из новых законов, где предлагается 50% прироста налоговой базы муниципального образования оставлять
в бюджете МО. Предложение получило поддержку
наверху. И это справедливо
по отношению к МО.
На вопрос о его позиции
по повышению пенсионного возраста Игорь Николаевич ответил, что с группой
других депутатов настаивает на заседаниях комитетов
на том, чтобы начать данный
«эксперимент» прежде всего с чиновников, которые
очень не хотят расставаться со своими должностями.
А во-вторых, чтобы пополнить счет Пенсионного фонда, убрать регресс шкалы
налогообложения, то есть
заставить платить в Пенсионный фонд и тех, кто сей-

час не платит – у кого в год
зарплата превышает 750 тыс.
руб.
Затронул И. Игошин
и тему обеспечения нашего предприятия гособоронзаказом, заметив, что
до 2020 года у государства
есть конкретные заказы для
завода. Завод – на хорошем счету. В правительстве
понимают, что ЗиД – одно
из немногих по-настоящему
эффективных предприятий
в России, способных производить оборонную продукцию. Поэтому есть уверенность, что ЗиД не останется
без гособоронзаказа и после
2020 года.
В конце своего выступления И. Игошин заметил, что
тесно контактирует с руководством и профсоюзным
комитетом ОАО «ЗиД», сотрудничество
получается
достаточно плодотворным.
Напомнил, что к нему мож-

Слышать голос молодых
22 марта в неформальной обстановке – за чашкой
Председатель СМС Анна Соколова позначая – прошла встреча депутата ГД РФ Игоря Игоши- комила гостя с деятельностью молодежной
на с молодыми активистами завода им. Дегтярёва.
организации ОАО «ЗиД» – одной из самых
крупных и активных в городе. В настоящее
время на заводе трудятся около 20% работников в возрасте до 30 лет. В частности, Анна
рассказала об основных направлениях работы СМС, отметив, что приоритетное
из них – производственное.
Дружелюбный тон, заданный молодежным
лидером, сохранился до конца встречи. Собравшиеся обсудили вопросы регулирования
цен, внешней политики, коррупции, перспектив развития предприятия и другие проблемы, волнующие молодежь. И. Игошин старался быть откровенным и отвечал на вопросы
полно и доступно.
В завершении продуктивного диалога депутат, обращаясь к активистам, сказал, что он
всегда готов помогать инициативной, ответственной молодежи, которую беспокоят вопросы своего родного региона, своей страны.
Я.УСОЛЬСКАЯ.

но обращаться с любыми
проблемами и пожеланиями. «Я себя расцениваю, как
инструмент в руках завода
для решения его злободневных проблем», – заключил
И. Игошин.
В качестве наказа своему
представителю в Госдуме
дегтярёвцы высказали следующие пожелания: остановить развал здравоохранения в регионах; разобраться,
наконец, куда и на что уходят средства, перечисляемые в ФОМС; разрабатывать и принимать законы,
которые способствовали бы
развитию регионов, а не их
обнищанию, а для этого, в частности, увеличить
долю возвращаемых в МО
налогов.
С. ИЛЬИНА.
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Конкурс
«Молодой руководитель» –
к юбилею завода
18 марта в ДКиО им. Дегтярева состоялся традиционный
заводской конкурс «Молодой руководитель».
В этом году состязание молодых умов было
приурочено к 100-летию завода им. Дегтярева.

К 100-летию ОАО «ЗиД»
ИСТОРИЯ В ЛИЦАХ

Загляните
в семейный альбом
Листая хрупкие пожелтевшие страницы подшивок заводской газеты прежних лет, часто ловила себя
на мысли, что было бы интересно узнать, как сложились судьбы тех, о ком рассказывала тогда наша многотиражка; о тех, чьи фотографии остались на страницах
старых подшивок «Инструментальщика». Газета сохранила их лица, молодые и не очень, для истории завода.
А для кого-то – и для истории семьи.
В домашних архивах этих газет нет – до 1979 года
«Инструментальщик» не разрешали выносить с территории закрытого оборонного предприятия. Оригиналы
фотографий редко попадали в руки тех, кого снимали
для газеты. А вот у Марии Георгиевны Тихоновой такой
снимок есть. На обороте стоит дата: 4.ХI.1954 г.

За первое место боролись 15 специалистов из ведущих подразделений завода. Организаторами конкурса выступили Совет молодых специалистов ОАО «Завод им. В.А. Дегтярева» при непосредственной поддержке руководства и профсоюзного комитета
предприятия.

Оценивало молодых управленцев компетентное жюри: начальник производства № 3 – и.о. начальника производства № 1 Сергей
Вячеславович Пустовалов, начальник цеха печатной продукции
Сергей Викторович Гуржов, заместитель председателя профсоюзного комитета Владимир Николаевич Шилов, начальник бюро
отдела экономического анализа и стратегии развития предприятия Дмитрий Юрьевич Воробьев, секретарь комиссии – инженер
по подготовке кадров управления по работе с персоналом, председатель Совета молодых специалистов завода Анна Соколова.
Подробности читайте на стр. 10

Конкурс
«История в лицах»
Положение о литературном конкурсе ОАО «ЗиД»

Общие положения
1. Литературный конкурс «История в лицах» посвящен 100-летию ОАО «ЗиД».
2. Организатором конкурса является информационно-издательский комплекс
«Дегтярёвец».
3. Финансирование осуществляется ОАО «ЗиД».
Цели и задачи конкурса
1. Отражение истории, традиций и современности ОАО «ЗиД».
2. Освещение роли завода в жизни человека (патриотическое, трудовое, нравственное воспитание).
Номинации конкурса. Конкурс проводится по следующим номинациям:
«Человек труда», «Завод в моей судьбе», «Заводские династии».
Организация конкурса
Конкурс проводится с 14 января 2015 года по 1 мая 2016 года.
Для проведения и подведения итогов конкурса создается жюри в составе:
Председатель жюри: И. Н. Широкова, главный редактор ИИК «Дегтярёвец».
Члены жюри: С. И. Ткачева, Е. А. Смирнова, И. С. Солодухина, В. В. Никулин.
Победители конкурса награждаются памятными подарками и денежными
призами.
Участники конкурса
Участниками конкурса могут быть работники предприятия, ветераны, школьники и студенты, работники культуры и другие жители города. Возраст конкурсантов не ограничен.
Условия конкурса и порядок предоставления материалов
1. Содержание конкурсных материалов должно соответствовать идее конкурса
и выбранной номинации.
2. Работы предоставляются в ИИК «Дегтярёвец»: e-mail: zidred@zid.ru, 601900, ул.
Труда, 4.
3. Конкурсные работы будут опубликованы в газете «Дегтярёвец».

За длинным столом в цехе
7 молодых девушек слушают
подругу, читающую им газету. На фотографии можно
разглядеть, что в руках одной
из девушек газета «Правда».
Долгие годы этот печатный
орган партии помогал агитаторам и пропагандистам
вдохновлять жителей страны Советов на выполнение
решений высшего руководства страны и народно-хозяйственных планов, укреплять политическое единство
в мире и дружбу народов
СССР. На заводе в послевоенные годы были организованы кружки по изучению
истории КПСС, материалов
съездов, пленумов, постановлений
Правительства.
Вели эту работу, как правило, руководители рабочих
коллективов, члены партии
и комсомольцы…
Редкую фотографию принесла в редакцию дочь одной
из сидящих за столом девушек – Марии Фокиной, в замужестве Тихоновой. Она
откликнулась на публикацию
в газете «Дегтярёвец» о проведении конкурса «История
в лицах» и рассказала нам
о своей маме – Марии Георгиевне и ее жизненном пути,
предоставив нам возможность узнать об одной из судеб, связанных с заводом.
А для родных Марии Георгиевны – это повод сделать
родному человеку приятный
сюрприз к ее юбилею. 2 апреля 2016 года ветеран ОАО
«ЗиД» М. Г. Тихонова будет
отмечать свое 85-летие. Почти
47 лет она трудилась на заводе имени В. А. Дегтярёва. Родилась в деревне Сергейцево

Ковровского района, в семье
Фокиных было пять детей.
Детство пришлось на трудные военные годы. Отец,
старший брат и старшая сестра работали на заводе имени Киркижа. В 1942 году брат
Алексей, ушедший на фронт
добровольцем, пропал без вести в боях под Ленинградом.
5 мая 1948 года после окончания школы ФЗО устроилась
работать на наш завод и Мария, младшая из детей. Старшая сестра Лидия, как и отец
получившая за работу в тылу
медаль «За доблестный труд
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», трудилась
тогда в инструментальном
цехе, средняя сестра Валентина – в заводской типографии,
а Марию определили в цех
№ 1. Здесь она работала 8 лет,
а потом ее трудовая биография продолжилась в ракетном производстве № 21: работала слесарем-сборщиком,
комплектатором, распредом –
в общей сложности более 33
лет, а в последние годы перед
пенсией – контролером станочных и слесарных работ
в учебном цехе завода.
Нам не известно, как сложились судьбы других девушек, запечатленных на фотографии, не известны даже их
фамилии. Может быть, кто-то
из их родных откликнется –
мы на это надеемся. Загляните в семейный альбом.
Но кое-что удалось узнать
уже сейчас. Клишированная
фотография с явными следами ретуши нашлась на страницах «Инструментальщика» в номере от 14 ноября
1954 года. В заметке Н. Леонтьева сказано, что запечатлен

момент агитационной работы
комсомолки Али Трухановой:
«...Кроме читок газет и бесед
на производственные темы,
агитатор организует чтение
художественной
литературы… В другой раз девушка
с помощью цехового бюро
ВЛКСМ организовала экскурсию на соседнее промышленное предприятие…».

Фамилии слушателей, собравшихся в обеденный перерыв, не указаны. Но теперь
мы знаем, что «Правду» в руках держит комсомолка Аля
Труханова, а третья слева –
Мария Георгиевна Тихонова.
В канун ее 85-летия мы
присоединяемся к поздравлениям ее родных: дочери,
М. Е. Беликовой, работающей
в аппарате заказчика, внучки
и трех правнуков. Желаем ветерану ОАО «ЗиД» здоровья
и бодрости духа.
Е. СМИРНОВА.

К 100-летию ОАО «ЗиД»
ИСТОРИЯ В ЛИЦАХ
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Окончание. Начало в №10,11.

Производство тpакторной муфты

ПРОИЗВОДСТВО
ТРАКТОРНОЙ МУФТЫ
в 1977 - 1994 гг.

Производство было сформировано
из десятка механосборочных участков,
со службами механика, энергетика,
инструментального участка. Позднее
были созданы участки лакокрасочный
и термообработки, организован электрокарный участок для транспортно –
погрузочных операций. Борьба за высокое качество продукции, освоение
выпуска деталей, переданных из других цехов, на более высокопроизводительном оборудовании требовала
значительного технического перевооружения. Эта задача решалась нашими
специалистами при финансовой поддержке Министерства. Наши просьбы
о выделении средств и обеспечении
высокопроизводительным оборудованием были рассмотрены на коллегии
и выполнены. Эта поддержка позволила значительно пополнить и обновить
станочный парк. Был заключен договор
с Барановическим заводом автоматических станков, что дало возможность
установить 5 автоматических линий
для обработки корпусов муфт в специально построенном корпусе. Две автоматические линии были смонтированы
в основном корпусе. В этот период оснащение производства составляло 145
единиц высокопроизводительного металлорежущего оборудования, в числе которых было 75 полуавтоматов,
34 агрегатных станка, 25 специальных
станков, 7 автоматических линий.
В создании участков автолиний
большую работу провели зам. главного инженера М. З. Абрамов, начальник ПТО В. А. Шиленко, специалисты
технологи Жуков А. И., Осипов А. И.,
Голышев В. И., Иванов Ю. И., Филиппов В. Л., Туркин Б. Г., Тютин Б. Г. Создание участков автоматических линий
решило две задачи, первая – это более
высокая точность обработки, вторая –
увеличение выпуска муфт, доведя их
выпуск до 60 тысяч в год. Участок обработки корпусов был укомплектован
комплексной бригадой специалистов
во главе с В. Л. Филипповым, работавшей на арендном подряде. Сборка муфт
производилась на конвейере. Численность работающих в цехе находилась
в пределах 500–600 человек, дефицит
более 100 человек был постоянно. Процессы технического совершенствования производства, его развитие,
комплектование оборудованием и производственным персоналом были всегда под контролем директоров завода
Н. В. Кочерыгина, В. Г. Федорова, главных инженеров А. Г. Воркуева, В. Ф. Петрушева. Партийный и профсоюзный
комитеты завода активно содействовали работе коллектива тракторостроителей, решая социальные вопросы.
Хронический недостаток станочников, отсутствие надежного автобусного
сообщения, условия тяжелого грязного труда при обработке чугунных заготовок, постоянный холод в зимнее
время, невысокая зарплата были весьма болезненны. Руководство завода,
профсоюзный комитет принимали
меры по привлечению в производство
рабочих путем: доплат к заработной
плате, бесплатных обедов в столовой

производства, внеочередного выделения жилплощади, доставки рабочих
на заводском автотранспорте на работу
и домой, временного привлечения рабочих из других цехов, ИТР, солдат, и
лечившихся в ЛТП.
Однако эти меры не всегда достигали цели, так как исполнялись не всегда
четко. Однажды пришлось обратиться
к руководству ЮМЗ с просьбой о направлении на работу по обработке
корпусов и некоторых деталей бригады станочников. В течение двух месяцев в трехсменном режиме, проживая
и питаясь в стенах производства, украинские рабочие в составе тридцати человек работали, менялись через месяц.
Эта физическая помощь в определенной степени оказала психологическое
влияние на весь производственный
коллектив, показав высокое мастерство
и важность выполнения правительственного задания.
Конечно, не все вопросы производственного характера удалось решить
с вводом в эксплуатацию новых мощностей. Так получилось, что отдаленность
корпуса № 70 от канализационных
коммуникаций не позволила создать
в корпусе гальванический участок,
и постоянная отгрузка деталей и их доставка обратно иногда несвоевременно
мешали четкой работе сборщиков. Тем
не менее, производство № 30 работало и развивалось, как и все остальные подразделения завода. Коллектив,
успешно выполняя плановые задания,
участвуя в социалистическом соревновании, растил передовиков производства, людей уважаемых и заслуженных.
Орденами Трудового Красного Знамени награждены мастер Кочеткова З. И. фрезеровщица Фокина А. В.,
токарь Ревунов В.А. токарь Антипова Ж. А., фрезеровщица Гладцинова
А. А. Орденами «Знак Почета», «Трудовой Славы» награждены слесарь
Чадин А. Н., электромонтер Шелешенин В. А., начальник цеха Варенцов В. И., сверловщик Лубский А. М.,
шлифовщица Пастушкова Р. Ф., токарь
Кирсанов В.Д., Медалями «За доблестный Труд» и «За трудовое отличие»
награждены технолог Силакова Ф. И.,
наладчик оборудования Демидов Н. П.,
мастер Семенов В. С. Званий «Заслуженный машиностроитель РФ» были
удостоены ст. мастера Голунов В. И.
и Киселев Ю. Т., токарь Ильичева Л. В.,
начальник производства Березюк П. М.
В 1984 г. заместитель директора завода по производству Хоробрых В. И.
за вклад в развитие тракторостроения
стал Лауреатом премии СМ СССР. Все
эти награды говорят о вкладе завода
им. В. А. Дегтярёва в развитие важной
гражданской продукции, необходимой
для нашей страны.
Трудный период в жизни производства был в 1986 г. при введении в стране
Госприемки. Требования к более высокому качеству продукции не были подкреплены обновлением оборудования,
технологической оснастки, изменением
психологии производственного персонала. Была создана группа ГП при
производстве № 30 в составе руководителя участка приемки Афанасьева Е. И.,
пришедшего из представительства военной приемки, опытных инженеров,
направленных из других цехов завода
Савинова В. Ю., Федотова В. В., Норсеева А. В., Жорина В.Т. Общее руководство было возложено на опытного

А.В.Макарчук, В.И.Хоробрых, В.Г. Тютин, В.П.Гвоздев.

инженера Макарчука А. В., заместителя
руководителя ГП завода. Следует сказать о роли службы качества завода,
которую возглавляли В. М. Тимофеев,
Б. А. Золотов, заместители начальника ОТК В.П. Охрименко, С. А. Захаров,
В. Я. Плотников. Работники БТК цеха
и производства № 30 Несоленов В. А.,
Давыдов В. В., Кузьмин В. А., Андроников В. А., Денисова Г. Я., Гаранина Л. А.,
рядовые контролеры во все периоды
работы при наличии Госприемки и при
её отсутствии всегда твердо стояли
на страже высокого качества изделий,
отступления от ЧТД допускались только при согласовании с ЮМЗ, сказывался стиль работы с ВП Минобороны.
Выпуск муфт сцепления ежегодно возрастал, в 1978 г. ЮМЗ выпустил
миллионный трактор, в 1984 году был
выпущен 1,5-миллионный, кроме того,
десятки тысяч муфт было поставлено
в качестве запасных узлов в республики страны и зарубежные страны, где
работали тракторы ЮМЗ. В 1982 г. производство № 30 выпустило 61800 муфт,
в начале 90-х годов начался спад производства, вызванный результатами
«перестройки», в 1991 г. было выпущено
45000 муфт.
Однако 9 декабря 1993 г. было зафиксировано производство 2-миллионной
муфты к дню празднования 40-летия
производства тракторных муфт сце-

пления на заводе им. В. А. Дегтярёва.
В 1994 г. было выпущено всего 4249
муфт, в 2000 г. было поставлено запчастей к муфтам на 20 млн руб., после
чего производство перешло на выпуск
оборонной продукции, используя свой
производственный потенциал. Дегтярёвцы еще раз доказали свое умение
и высокую ответственность по выполнению заданий Правительства,
какие бы они ни были по характеру
и сложности трудными: будь это гражданская продукция, атомная энергетика, ракетостроение.
Более сорока лет существовало производство тракторных муфт сцепления. И это не прошло бесследно для
развития нашего завода, в результате
которого наряду с техническим прогрессом, взаимодействием с прославленным гигантом промышленности
ЮМЗ, вырос опыт производственников. Все, кто работал в производстве,
выпускавшем сотни тысяч этих узлов
для нужд тракторостроения, безусловно, внесли часть своей жизни и сил
на благо человечества. Выросли новые
кадры инженеров, руководителей.
Эта небольшая глава нашей истории
не должна быть забыта современниками и людьми грядущих поколений.
Авторы этих воспоминаний:
В.П. ГВОЗДЕВ, Б.Г.ТЮТИН,
Ю.А.КУЗИН, В.И.ХОРОБРЫХ.

А.И. Базанов.

Л.Д. Васильева.

Н.П. Демидов.

Ю.Т. Киселев.

Б.А. Кузьмин.

Ф.И. Силакова.

Р.Е. Смирнова.

В.Д. Смирнов.

Б.Г. Тютин.
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Депутаты об уставе,
СПОРТИВНЫЕ НОВОСТИ
контроле
и доходах
Повестка дня совместного заседания двух комитетов горсовета – по местному самоуправлению и по социальной политике,
назначенного на 22 марта, была насыщенной. Депутаты рассмотрели 9 вопросов. О них подробнее.

И снова дартс

Устав дополняется

Народные избранники приняли решение вынести на заседание Совета народных депутатов изменения в Устав города.
Предложенными изменениями устав города приводится в соответствие с действующим законодательством. Они коснулись организации деятельности по обращению с твердыми бытовыми
отходами, соблюдения требований закона о противодействии
коррупции и порядка оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных правовых актов.
СОВЕРШЕНСТВУЮТСЯ ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ
Далее на рассмотрение Совета народных депутатов было
решено направить изменения в правила землепользования
и застройки города. Предложено дополнить порядок перевода
жилого помещения в нежилое и наоборот. Если перевод связан
с необходимостью работ по реконструкции дома или с предоставлением части общего земельного участка, то заявителю необходимо заручиться согласием всех собственников многоквартирного дома. Также вносятся изменения в зоны предприятий
П-1 и П-2. Здесь можно будет возводить объекты капитального
строительства для содержания, разведения и лечения животных, не являющихся сельскохозяйственными.
ПРОЕКТ ОБРАЩЕНИЯ К ГУБЕРНАТОРУ
На доработку перед представлением в Совет отправлен проект обращения депутатов к губернатору Владимирской области
Светлане Орловой. Народные избранники приводят аргументы, на основании которых просят губернатора пересмотреть
методику дотаций, установить единые нормативы отчислений
в местные бюджеты некоторых налогов и провести ряд других
мероприятий, направленных на экономическое оздоровление
муниципалитета. На комитете предложено дополнить обращение обозначением первоочередных проблем и приложением
примерной сметы на их реализацию.
Как пояснила заместитель главы города по экономике и финансам Ирина Скороходова, если увеличить количество налогов
на доходы физических лиц, остающихся в городе на 20%, то муниципалитет рассчитывает на дополнительные поступления
в размере 500 млн рублей.
КТО ОТЧИТЫВАЕТСЯ О ДОХОДАХ
Обсуждался расширенный перечень должностей муниципальной службы Совета народных депутатов, при замещении
которых муниципальные служащие обязаны предоставлять
сведения о доходах, расходах, имуществе как своих, так и членов семьи – супругов и несовершеннолетних детей. Это: заведующий отделом аппарата Совета народных депутатов городского
округа, консультант в аппарате Совета, главный специалист, ведущий специалист и специалист 1 категории.
КОНТРОЛЬ ЗА РАБОТОЙ
В начале 2015 года Совет народных депутатов рекомендовал
усилить работу администрации по нескольким направлениям.
Большая их часть касалась мероприятий в сфере жилищно-коммунального хозяйства: взыскивать дебиторскую задолженность, снизить затраты по выработке тепловой энергии, принять меры по ремонту изношенных сетей, оказывать помощь
собственникам помещений многоквартирных домов в урегулировании правоотношений с управляющими компаниями,
не выдавать паспорта готовности к осенне-зимнему периоду
организациям, имеющим нарушения. Среди других – повышение профессионального уровня заказчиков товаров, работ, услуг, выявлять факты самовольного занятия земельных участков,
проводить антитеррористические мероприятия, обеспечить
беспрепятственный доступ инвалидов к социальным объектам
и другое. Решение Совета было составлено на основании информации Ковровской прокуратуры о состоянии законности
и правопорядка за 2014 год. С отчетом о проделанной администрацией города работе перед депутатами комитетов выступил
начальник управления делами и кадрами Владислав Фетисов.
В течение 2015 года по рекомендуемым направлениям работы
совершалось множество проверок. Депутаты, выслушав докладчика, выразили пожелание, чтобы такие отчеты содержали
не только цифровые показатели, но и примеры улучшения работы по каждому направлению.
Информация ковровского прокурора, сделанная на основании работы администрации в 2015 году и представленная
на этом же заседании, выявила ряд других нарушений в действиях администрации. На совместном заседании комитетов
рассматривался проект рекомендаций председателю Совета
народных депутатов и главе города по соблюдению законности
и правопорядка.
Е. ГАВРИЛОВА.

Победители и призеры.

В прошлом году в этом
виде соревновательного спартакиадного марафона победу одержали представители
инструментального
производства, в течение года постоянно тренирующиеся в
обеденный перерыв. И в этом
году они продемонстрировали высший класс мастерства, набрав 203 очка из 250

возможных. Победу команде
принесли Константин Родионов, Валерий Журавлев, Алексей Зубов, Дмитрий Трошин,
Алексей Козлов.
На втором месте – сборная
команда отделов, включающая цех № 57 (201 очко), на
третьем - работники производства № 3 (193 очка).

Личного зачета не было
предусмотрено, но все-таки
стоит отметить лучшие результаты: по 44 из 50 возможных очков набрали К. Родионов и С. Садов (ПКЦ); по 42
очка набрали А. Зубов (производство № 50), А. Емельянов (производство № 3), А.
Королев (производство № 21).

Вот это дебют!
В рамках заводской спартакиады закончились соревнования команд по игре в
домино. В этом виде победу одержали представители
производства № 21. За честь
коллектива сражались испытатели А. Либин (физорг
производства) и С. Мартынов. Второе место заняли
инструментальщики: заточник В. Журавлев и старший
мастер Н. Фоменков (физорг
производства № 50). Бронзовым призером стал дуэт
сборной отделов, которую
представляли руководитель
сектора управления социальной сферы С. Елисеев
и инженер-технолог бюро
по производству № 21 ОГТ
Светлана Прищепа. Впервые
в истории СКиДа в домино

А. Либин, С. Мартынов (производство № 21), С. Прищепа, Н. Фоменков.

играла представительница слабым звеном в мужском
слабого пола. И оказалась не окружении. Молодец!
Е. СМИРНОВА, фото А. ОРЛОВОЙ и С.ЕЛИСЕЕВА.

Факты. События
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Марафон науки

Во Владимирской области стартовал областной образовательный фестиваль «Марафон науки». Он
пройдет по всему региону на разных площадках и
закончится только 22 мая.
Образовательный фестиваль проходит во Владимирской области второй раз.
Автор идеи – аспирантка
Владимирского филиала Финансового университета Екатерина Кузнецова. На этот
раз фестиваль носит экспериментальный характер. В течение недели во Владимире,
Коврове, Муроме и Петушках
проходят разнообразные открытые лекции, публичные
экскурсии,
интеллектуальные игры, выставки и многое
другое.

Во Владимире в презентации «Марафона» принял участие вице-губернатор Михаил
Колков: он выступил в образе героя киносаги «Звёздные войны» Дарта Вейдера
и призвал представителей
научного сообщества больше
креативить.
18 марта школьников, интересующихся
научными
экспериментами, принимали
в Ковровской государственной технологической академии им. В. А. Дегтярёва. Планировалось, что участниками
фестивальных мероприятий
в Коврове станут 200–300
школьников, но зал академии
оказался заполнен до отказа.
Школьников ждало увлекательное путешествие-квест
по аудиториям учебного заведения: каждая из 15 групп
отправилась по своему маршруту по 11 площадкам. На каждой из площадок участников ждали увлекательные

эксперименты,
зрелищные
опыты, интригующие встречи – сплошной популярный
и модный сейчас интерактив.
«Руками не трогать!» – это
не об этом фестивале. «Лазерная физика и технологии»,
«Занимательная
физика»,
«Лаборатория робототехники», «Химический эксперимент», «Среда обитания» –
на этих и других площадках
к науке в прямом смысле
можно было прикоснуться.
Одной из интереснейших
площадок оказалась «Оружейная». Здесь словно остановилось время: в одной
комнате объединились древнерусские воины, казаки,
солдаты Великой Отечественной войны и современные
десантники… Ребят знакомили с историей оружия, с военными реликвиями, здесь
они могли подержать оружие, созданное ковровскими
оружейниками.
Мы поговорили с организатором этой площадки – первым проректором
КГТА, профессором, доктором технических наук
А. Ю. Александровым.
– Здесь
представлено
боевое братство – военно-патриотический
центр
им. Г. С. Шпагина, – пояснил
Александр Юрьевич. – В этот
центр вошли и объединение
«Юный десантник», и «Стародубская застава», и представители казачества, и другие
военно-патриотические объединения. Центр, созданный

на базе кафедры «Машиностроение», только начал свою
работу, но уже объединил
и ковровских школьников,
и студентов. Некоторые разработки,
представленные
здесь, созданы руками препо-

енно-патриотический
клуб
носит имя бывшего тренера
хоккейной команды «Луч»
В. А. Коноплева и открылся
8 августа 2014 года. Его руководитель, Юрий Александрович, закончил десантное

В конце «Марафона науки» состоялось увлекательное «Тесла-шоу» и награждение самых любознательных
и активных его участников –
на каждом из этапов в путевом листе проставлялись бал-

давателей и студентов нашей
кафедры, которые продолжают традиции ковровских
оружейников.
Одно из объединений,
представленных в «Оружейной» – «Юный десантник».
Руководит им Юрий Александрович Карпов. Этот во-

училище, служил в отряде
специального
назначения
«Витязь». Почему решил заниматься военным делом
с ребятами? Понял, что хочет
оставить что-то после себя,
научить всему, что умеет сам.
Сегодня в «Юном десантнике» занимаются 20 человек –
мальчишки и девчонки в возрасте от 8 до 16 лет. Все очень
серьезно: носят военную
форму, подчиняются жесткой дисциплине. Занимаются
стрельбой, тактикой, физподготовкой, прыгают с парашютом с вышки в Дмитрове. Есть
договоренность с руководством «Союза десантников»:
в 18 лет ребята могут пойти
служить в десантные войска.
Но, возможно, кто-то свяжет жизнь и с наукой – будет
создавать лучшее в мире российское оружие для защиты
своей страны.

лы за ответы на вопросы.
Победителями «Марафона» стали Кирилл Григораж,
Эльмира Мамедова, Марат
Салахов (СОШ № 21), Дарья
Бакланова (Клязьмогородецкая школа), Арсений Иванов
(СОШ № 9), Анастасия Шмырова (СОШ № 11), Юлия Князева (СОШ № 22), Кристина
Гудылина и Артур Дубровский (СОШ № 8), Дмитрий
Брындин и Александр Мигунов (СОШ № 19), Марина Лукина (СОШ № 15), Александр
Семенцов (СОШ № 10), Арина
Гладышева (СОШ № 17), Никита Трушин (СОШ № 1 пос.
Мелехово). Все победители
получили подарки.
Н.СУРЬЯНИНОВА,
фото автора.

ПОПРАВКА
В «Дегтяревце» № 10 в материале «Широкая масленица» вместо предложения «Работали аттракционы, продавались сладости,
ребята из клуба исторической реконструкции «Врата свободы»
….» следует читать: «Работали аттракционы, продавались сладости, ребята из клуба исторической реконструкции «Стародубская
застава»…».
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Руководить
с умом

Продолжение. Начало на 6 стр.

18 марта в ДКиО им. Дегтярева состоялся традиционный заводской конкурс «Молодой руководитель». В этом году состязание молодых умов было приурочено к
100-летию завода им. Дегтярева. За первое место боролись 15 специалистов из
ведущих подразделений завода.

Ведущие – молодые специалисты Александр Шубин
и Анастасия Комарова – дали
старт первому этапу конкурса – самопрезентации на тему
«Кто я и почему я на этом
конкурсе?» На рассказ о себе
участникам давалось не больше 5 минут. Презентации
получились самые разные –
от строго делового стиля
до стихотворной формы.
Жюри обращало внимание
на содержание презентаций –
профессионализм,
личную
позицию, творческий подход,
а также на стиль изложения
и логичность построения.
Многие участники отмечали, что, благодаря этому
этапу, они получили опыт
публичных
выступлений,
который
пригодится
им
в будущем.
Второй этап – решение
производственных задач –
требовал от конкурсантов
грамотного подхода и оперативности.
Участникам
предстояло решить различные проблемы, с которыми
руководители сталкиваются
на производстве: нарушение
трудовой дисциплины, нездоровая обстановка в коллективе, несоблюдение корпоративной культуры, отсутствие
энтузиазма в работе и другие
вопросы.
Не все проблемы, в силу
отсутствия богатого опыта,
оказались для участников
решаемыми. Здесь им на выручку пришли представители жюри – опытные управ-

ленцы и производственники:
у них есть чему поучиться.
В первую очередь жюри обращало внимание на умение молодых руководителей
оперативно принимать решения, на логичность и оригинальность подходов. В целом ответы участников были
убедительными.
Последний этап демонстрировал способность конкурсантов работать в команде. Участники разделились
на три группы. Им было предложено взять на себя роли
сотрудников
архитектурно-строительных фирм, перед
которыми поставили следующую задачу: в течение 20–30
минут подготовить проект
и презентацию монумента,
посвященного 100-летию завода. Важно было предложить наиболее выгодные условия реализации проекта,
указав статьи расхода, требуемые для его выполнения.
Члены жюри оценивали
креативность подачи проекта, грамотность распределения финансовых ресурсов.
После защиты представители оценочной комиссии
удалились, чтобы подвести
итоги и определить победителей. Набранные баллы суммировались с баллами, полученными за прохождение I этапа
конкурса – тестирование.
3 место завоевала Елена Маслюкова (ОГМет), 2
место – Алексей Терентьев
(производство № 9), победителем конкурса заслужен-

Этапы конкурса.

но стал Кирилл Гунин (ИП).
Победители получили дипломы и денежные премии,
остальные участники – свидетельства и памятные подарки.
Жюри отметило конкурсантов, которые совсем немного уступили победителям – Дмитрия Калинина
(ОГТ), Оксану Федулову
(УИТ) и Ивана Веселова
(производство № 3).
В завершении мероприятия С. В. Пустовалов поблагодарил молодых руководителей за участие и дал свою
оценку данному конкурсу:
– Этот конкурс очень полезный, участие в нем – большой плюс для вас. Проигравших здесь нет. Вы получили
бесценный опыт для себя как

Награждение участников.

Члены жюри и победители конкурса «Молодой руководитель»: Д.Воробьев, С.Гуржов, А.Терентьев, К.Гунин, Е.Маслюкова, С.Пустовалов, А.Соколова.

для руководителей. Нужно
стремиться к новым целям
и к новым результатам. Надеюсь, у вас все получится,
и в будущем вы будете приносить пользу общему делу,
работать на благо завода, его
процветание.
С. В. Гуржов присоединился к словам Сергея Вячеславовича. В свою очередь, он отметил, что профессиональный
уровень конкурсантов каждый
год растет.
– Сохраняйте свой потенциал, желание работать, изменить предприятие в лучшую
сторону, – обратился к присутствующим С. В. Гуржов. –
Не останавливайтесь на достигнутом:
получайте
дополнительные навыки, осваивайте смежные профессии.
Успехов вам на производстве.
Я.УСОЛЬСКАЯ,
фото автора.
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17 февраля в столице
в Зале инженерной
славы состоялась церемония награждения
победителей XVI Всероссийского конкурса
«Инженер года – 2015».
Звание «Профессиональный инженер России»
с вручением соответствующего сертификата
и знака было присвоено
представителям трудового коллектива завода
им. В. А. Дегтярёва –
С. А. Андрееву,
Е. В. Гусевой,
И. Г. Котяшкину,
В. В. Матюхину.

И.Г. Котяшкин, В.В. Матюхин, Е. В. Гусева,С. А. Андреев.

Профессиональные
инженеры России
Напомним, что конкурс
проводится Российским союзом научных и инженерных
общественных объединений
при участии Академии инженерных наук имени А. М. Прохорова. Он направлен на выявление лучших инженеров
страны и популяризацию инженерного искусства.
В 2015 году в конкурсе участвовали более 40 тысяч человек из 54 регионов, по итогам
первого тура в финал вышли
800 кандидатов. Наград удостоен 201 участник конкурса
по версии «Профессиональные инженеры» (для имеющих стаж работы более пяти
лет) и 147 – по версии «Инженерное искусство молодых».
СЕРГЕЙ
АЛЕКСАНДРОВИЧ
АНДРЕЕВ
имеет высшее образование
по специальности «Импульсные тепловые машины»,
в 2003 году в рамках подготовки кадров по Президентской программе защитил
диплом в Российской экономической академии им. Плеханова по специальности
«Менеджмент».
С. А. Андреев был принят
на завод в 1996 году. Трудовую
деятельность начинал в должности инженера-конструктора ПКЦ. С 2005 года Сергей
Александрович – начальник

бюро-руководитель проекта
ПКЦ.
В 2014 году он разрабатывал компоновки, проводил
технические
обоснования
и расчеты робототехнических
комплексов,
создаваемых
проектно-конструкторским
центром. С 2015 года с его
участием ведется разработка
роботизированного комплекса автономного полигонного
оборудования.
В настоящее время при
его непосредственном участии проводятся испытания
транспортной
платформы
для
робототехнического
комплекса обеспечения боевых действий и роботизированного комплекса автономного
полигонного
оборудования,
отработка
конструкторской документации и систем управления.
С. А. Андреев имеет 4 патента на изобретения, 10 патентов на промышленные
образцы.
ВАСИЛИЙ
ВАСИЛЬЕВИЧ
МАТЮХИН
имеет высшее образование
по специальности «Стрелково-пушечное, артиллерийское
и ракетное оружие». В июне
2015 года закончил магистратуру ВлГУ по специальности
«Радиотехника».

В. В. Матюхин
работает
на предприятии с 2007 года.
Трудовую деятельность начинал в должности техника-конструктора ПКЦ. В 2013 году
ему была присвоена 2
категория.
Василий Васильевич занимается
сопровождением
производства
подвижных
контрольных пунктов (ПКП),
контрольно-проверочных
машин (КПМ) и контрольно-проверочных
аппаратур
переносных зенитно-ракетных
и противотанковых ракетных
комплексов, разработкой нестандартного оборудования
для изделий спецтехники,
а также разработкой, изготовлением и испытаниями опытных образцов новой техники.
В связи с возросшими в настоящее время требованиями
по удобству, комфортности
и безопасности эксплуатации
ПКП и КПМ, а также с учетом
растущих заказов на их поставку, В. В. Матюхин занялся
разработкой мобильных комплексов на базе кузовов-контейнеров с повышенными
эргономическими характеристиками для поставок на экспорт в рамках государственного заказа. По результатам
испытаний и демонстраций
планируется
осуществить
дальнейшую замену всех имеющихся и вновь разрабатываемых мобильных средств

контроля на более удобные
в транспортировании и хранении
унифицированные
кузова-контейнеры.
ЕЛЕНА
ВЛАДИМИРОВНА
ГУСЕВА
имеет высшее образование
по специальности «Технология
машиностроения». Устроилась
на завод в 1997 году инженером-конструктором КТОПП.
За время работы в отделе занималась разработкой нестандартного оборудования для
изготовления изделий «Корнет», «Стрела», «Игла», «водный разрушитель», «Капустник М», МТ-ЛБу.
С 2008 года Елена Владимировна работает начальником
бюро металлообрабатывающих станков и стендового оборудования КТОПП. За последнее время под руководством
Е. В. Гусевой было разработано
более 15 единиц специального
оборудования для освоения
изделий «Корнет М», «Верба»,
«Аркан».
Елена Владимировна имеет патенты на изобретения:
«Способ удаления летучих
примесей из эпоксидной смолы», «Устройство для обработки текучим абразивом
отверстий длинных деталей»,
«Устройство для измерения
длины гибких длинномерных материалов», «Стенд

для
испытания
изделий
на виброустойчивость».
ИГОРЬ
ГЕННАДЬЕВИЧ
КОТЯШКИН
имеет высшее образование
по специальности «Технология
машиностроения». Трудится
на заводе с 1989 года. Работать
начинал в должности инженера-конструктора. В настоящее
время он – ведущий инженер-конструктор ИП.
И. Г. Котяшкин проектирует конструкторскую документацию оснастки второго порядка: режущий инструмент,
мерительный
инструмент,
приспособления,
вспомогательный инструмент и т.д.
Игорем
Геннадьевичем
спроектировано большое количество режущего, вспомогательного и мерительного
инструмента, а также приспособлений и пресс-форм. Многие из них отличаются повышенной сложностью, среди
прочих – фрезерные головки
под многогранные сменные
твердосплавные
пластины,
сверло глубокого сверления,
установка для маркирования
резцов, вспомогательный инструмент для станков с ЧПУ.
Я.УСОЛЬСКАЯ,
фото автора.
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