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

Вахта памяти. Г.С.Шпагин

«

НИКУЛИН Владимир Викторович, заведующий техноцентром ОАО «ЗиД»:
Сегодняшнее мероприятие – это возможность вспомнить одного из самых легендарных конструкторов оружия Победы. Сложно сосчитать на скольких десятках, сотнях,
тысячах памятников, установленных в нашей стране, в ближнем и дальнем зарубежье
изображены солдаты-победители, солдаты-освободители со Шпагинским ППШ. Его
изображение можем видеть и здесь, в этом памятнике. ППШ – главное оружие наших
автоматчиков. Этот пистолет-пулемет родился в Коврове, здесь начиналось производство, а потом, благодаря совершенной технологии, его очень быстро освоили в условиях
начинающейся войны на разных заводах».

ЗАВОДСКИЕ ДИНАСТИИ
Отец и сын Тимонины

Стр. 11

ТВОИ ЛЮДИ, ЗАВОД

К «Сто
100-ЛЕТИЮ
ОАО «ЗИД»
лет на службе Отечеству» – так будет называться

памятная стела, установленная на ул. Труда, 4 в память
о вековом юбилее ОАО «ЗиД».

Стр. 6

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ
Инструментальщики
играют в хоккей и пейнтбол

Стр. 4
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Стр. 8
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В Москве в первых числах апреля состоялся XIII съезда Всероссийского
профсоюза работников оборонной промышленности. В рамках съезда прошли
заседания комиссий ЦК профсоюза, президиума ЦК, пленарное заседание и
пленум ЦК профсоюза.

XIII съезд «Оборонпрофа»
Вычистить завод до блеска
– такое задание получили
производственные
коллективы
ЗиДа
Полным ходом, начиная с 4 апреля, идёт уборка террито-

рии завода в соответствии с приказом генерального директора. Приказом назначена комиссия по приёмке территории,
председатель комиссии – заместитель главного инженера
по строительству и ТО производства М. Ю. Шикин. Ежедневно коллектив участка по благоустройству цеха № 64 убирает
территорию завода, закреплённую за ним. А также приказом закреплена территория за подразделениями завода. Уже
отчитались о выполненной работе многие коллективы отделов завода. Отдел главного механика в количестве 15 человек
убирал территорию железнодорожной ветки и откосы на северной стороне от цеха № 42 до склада «Восход». Около корпуса «З» – южная сторона – до пешеходного моста, а также
вдоль северной стороны корпуса ПВА от пешеходного моста
до железнодорожного переезда у корпуса «40» убирали 30
человек из ОГТ. Специалисты ОЭАС, ППО чистили площадку около корпуса заготовок. Территорию между корпусом
«40» и заготовительным корпусом убирали работники УМП,
от Центрального склада цеха № 73 до восточных проходных –
специалисты КТОПП. Мусор тут же на машинах, выделенных
цехом № 91, вывозится на санкционированную свалку – Марьинский полигон.
С понедельника началась санитарная уборка призаводской
территории силами коллективов предприятия. Оперативным
руководителем всех работ назначен заместитель начальника
цеха № 64 Д. Л. Морозов. Для качественной уборки начальником ОМТО С. М. Дудулиным приобретены пластиковые
пакеты под мусор объёмом 100 л, совковые и штыковые лопаты, мётлы, перчатки. Постоянно цех №64 производит уборку
улиц Труда, Либерецкой: от ул. Социалистической до ТЦ «Тысячник», территорию от профкома до ул. Труда.

Впечатлениями делятся
делегаты съезда
С. М. Кислякова, председатель профкома производства № 1:
– Первое, что на меня произвело впечатление, это – высокий статус гостей: председатель ФНПР М. В. Шмаков
и представители госструктур
оборонной отрасли, а также
руководители предприятий
ВПК. А. В. Тменов тоже был
приглашен на съезд, но т.к.
не смог приехать, то через
В. А. Мохова передал приветственное письмо делегатам
съезда с пожеланиями успешной работы. Присутствие
на съезде таких высоких гостей говорит об авторитете Оборонпрофа и в правительстве, и у работодателей.
Об этом сказал и Шмаков
в своем выступлении, назвав
профсоюз оборонщиков одним из самых многочисленных, мощных, деятельных
и уважаемых профсоюзных
объединений.

Во-вторых, без преувеличения, я испытывала гордость
за наш завод, нашу профорганизацию, потому что в отчетном докладе А. И. Чекменева завод наш упоминался
неоднократно и всегда только
в качестве примера. А когда
вручали Дипломы победите-

лям конкурса, и наша профорганизация названа лучшей из всех 234 первичных
профорганизаций отрасли,
гордость, уверена, переполняла не только меня!

Продолжение на стр.4

Работники производства №81 на уборке пер. Первомайский.

Летняя производственная
практика
Прием заявлений ведется с 13.04 по 20.05.2016года.

каждые среду и четверг с 14.00 до 16.00 в здании УРП ОАО
«Завода им. В.А.Дегтярева» (кабинет №8, II этаж).

8(800) 700 700 4
www.vpb.ru

Продолжение
темы – на стр. 5
*Максимальная ставка
по вкладу «Вклад Здоровье»
в российских рублях – 11,25%
годовых, действительна при
следующих условиях: срок
Вклада 366 дней, минимальная
сумма первоначального взноса
150000 руб. Проценты по вкладу
выплачиваются в день окончания
срока вклада. При досрочном
востребовании вклада проценты
выплачиваются по ставке
вклада «До востребования»,
определённой Программой
Вкладов АКБ «ВПБ» (ЗАО) для
физических лиц, действующей
на дату расторжения вклада.
Условия вклада действительны
на 04.04.2016. Подробные условия
в офисах банка, по телефону:
8 800 700 70 04 (звонок по России
бесплатный), на сайте www.vpb.ru.
В дату заключения договора
срочного вклада либо
в течение последующих 30
календарных дней вкладчику
предоставляется возможность
приобретения страхового полиса
добровольного медицинского
страхования по программе «Ваш
доктор» страховой компании
ЗАО «СК УСПЕХ» в соответствии
с условиями договора вклада.
Подробные условия по ДМС
можно узнать по телефону
страховой компании ЗАО «СК
УСПЕХ» 8 (499) 6782548 или
на сайте www.sk-uspeh.ru.
За приобретение вкладчиком
страхового полиса предусмотрен
дополнительный бонус
в размере 0,5% (ноль целых пять
десятых) процентов годовых,
начисляемых за весь срок вклада
на часть вклада, равную 150000
(сто пятьдесят тысяч) рублей.
Бонус выплачивается в день
приобретения вкладчиком
страхового полиса. В случае
досрочного востребования
вклада выплаченный бонус
удерживается банком
из суммы, подлежащей выплате
вкладчику при расторжении
договора. Страховой полис
выдаётся партнёром ЗАО «СК
УСПЕХ», Банк ответственности
за качество услуг не несёт.
ЗАО «СК УСПЕХ», лицензия СЛ
№ 2359 от 18.05.2015 г., ОГРН:
1047744007937. Предложение
не является публичной
офертой и действительно
на момент выхода рекламы.
Акционерный коммерческий
банк «Военно-Промышленный
Банк» (Закрытое акционерное
общество). Лицензия банка
России № 3065. Реклама

Твои люди, завод
ДОСТИЖЕНИЯ

С. Гуржов: Нужно искать
новые методы работы
Сергей
Викторович
Гуржов, начальник цеха
№ 77 ОАО «ЗиД», депутат
Совета народных депутатов
города Коврова, председатель комитета по управлению муниципальной собственностью недавно стал
выпускником Российской
академии народного хозяйства и государственной
службы при Президенте
РФ.
Сергей Викторович обучался во Владимирском филиале академии по направлению
«Государственное
и муниципальное управление». По результатам освоения учебной программы ему
присвоена
квалификация
бакалавра и выдан «красный» диплом. Это – второй
диплом о высшем образовании, полученный Гуржовым. В 1994 году он закончил
обучение в КГТА по специальности «Импульсные тепловые машины». Кроме этого, в 2001–2002 учебном году
в рамках Президентской
программы
подготовки
управленческих кадров для
народного хозяйства РФ
С. В. Гуржов прошел профессиональную подготовку
в Международном институте
менеджмента ЛИНК по программе «Менеджмент».
Как
признается
С. В. Гуржов, нехватку знаний по выбранному направлению обучения он почувствовал, когда приступил
к обязанностям депутата
от городского округа № 13
в Совете народных депутатов города Коврова. Вначале
он пытался самостоятельно
разобраться с особенностями городского управления,
но потом решил, что нужны
комплексные знания, которые могут дать опытные преподаватели вуза.
В 2014 году жители округа
№ 13 выбрали Гуржова своим представителем в Совет
народных депутатов в третий раз. На момент выборов Сергей Викторович был
студентом третьего курса
РАНХиГСа. Курсовые работы и выпускную квалификационную работу С. В. Гуржов
выполнял на примерах деятельности нашего города.
– Тема моей дипломной
работы «Совершенствование
управления муниципальным
образованием на примере
муниципального образования г. Ковров Владимирской
области», – рассказывает
С. В. Гуржов. – В ней я предложил несколько усовер-

шенствований, в которых,
на мой взгляд, муниципалитет нуждается прежде
всего. Среди них – совершенствование
структуры
управления. Я считаю, что
необходимо
обязанности
главы администрации возложить на сити-менеджера.
Отбор кандидатов на эту
должность будет происходить по конкурсу. Соискатели должны соответствовать
определенным требованиям по уровню образования,
опыту работы. Если сити-менеджер не будет справляться с возложенными на него
обязанностями или пожелает уйти с поста по состоянию здоровья, то не нужно
будет проводить выборы
и искать в бюджете города
средства на них. Конкурсная
процедура по отбору кандидатов не затратна. Кроме
этого, в дипломе затронуто
совершенствование управления муниципальным имуществом, управление муниципальными предприятиями.
Предложения Сергея Викторовича по улучшению
работы
муниципального
образования,
выдвинутые
в дипломном проекте, были
высоко
оценены
квалификационной
комиссией,
и Гуржову предложили выступить на научно-практической конференции «Эффективность деятельности
органов
государственного
и муниципального управления: состояние, проблемы и перспективы», состо-

явшейся в конце февраля
во Владимире.
По результатам обучения в РАНХиГС Сергею
Викторовичу
предложили
и дальше наращивать свой
уровень познаний в сфере
государственного и муниципального управления –
директор
Владимирского
филиала РАНХиГС рекомендовал продолжить Гуржову
научно-исследовательскую
работу и получить следующую степень образования
в магистратуре. Эти предложения С. В. Гуржов пока
обдумывает. Сейчас депутат
настроен на решение других задач. Вместе с депутатами-единомышленниками
Гуржовым предпринимаются
попытки изменить сложившуюся практику недостаточного
финансирования
бюджета
муниципалитета
со стороны субъекта – Владимирской области.
– Изменяется законодательство, добавляются вопросы местного значения,
а ресурсов нет. В условиях
дефицита бюджета муниципальному
образованию
нужно искать новые методы
работы, чтобы справиться
с поставленными задачами.
А задача депутатов – помочь
администрации города выработать правильные решения. Работы в этом направлении много, – подытожил
депутат.
Е. ГАВРИЛОВА.
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НАЗНАЧЕНИЯ
Назначен новый
главный бухгалтер
С 4 апреля обязанности главного бухгалтера
ОАО «ЗиД» возложены на Сергея Александровича
Пономарева, с 2015 года занимавшего должность
заместителя главного бухгалтера.
Сергею Александровичу
36 лет, он родился и вырос
в г.Юрьев-Польский Владимирской области.
Сергей Александрович
Пономарев работает в
ОГБух 12 лет. Начинал –
бухгалтером в бюро налогового планирования и
учета, затем, в 2008 году
был назначен начальником этого бюро.
Сергей Александрович
Пономарев – выпускник
Юрьев-Польского
финансово-экономического
колледжа, Ивановской Государственной академии,
неоднократно обучался на
курсах повышения квалификации в учреждениях дополнительного профессионального образования.
– Бухгалтерская отчетность является инструментом для
оперативного руководства и управления предприятием,
- говорит С.А. Пономарев. – Ее используют учредители,
инвесторы, поставщики, кредиторы, налоговые и финансовые органы. Формирование отчетности осуществляется
с соблюдением законодательства Российской Федерации, а
основные требования к информации, из которой состоит
баланс предприятия, – это точность сведений, их полнота
и своевременность подачи. Баланс предприятия является
обобщенным результатом деятельности акционерного общества. В каждой его строке – труд многотысячного коллектива завода, переведенный в цифры бухгалтером, а каждая цифра – это результат строгого учета хозяйственной
деятельности, финансового состояния и имущественного
положения предприятия. Я буду осуществлять руководство
коллективом с учетом сложившихся в отделе традиций, а
также намерен внедрять в работу бухгалтерии механизмы и
инструменты стратегического управления.

ЗиД: 100 лет
на службе Отечеству

«Сто лет на службе Отечеству» – так будет называться памятная стела, установленная на ул. Труда, 4 в память
о вековом юбилее ОАО «ЗиД». Автор проекта – член союза художников, скульптор Павел Раскин. Стела будет выполнена из красного и серого гранита. Она будет состоять
из трех элементов – центрального и двух боковых. На боковых пьедесталах будет представлено оружие прошлого
и современности, символизирующее оборонный характер
предприятия, в центральной части разместятся награды
завода и пять шрифтовых досок с основными вехами его
истории. Памятный знак позволит отдать дань уважения
труженикам завода и станет еще одним объектом культурного наследия города.
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ЗАВОДСКИЕ ДИНАСТИИ

Отец и сын
Евгений Ксенофонтович и Игорь
Евгеньевич Тимонины – отец и сын
– работники производства №2. Евгений Ксенофонтович работает на
заводе им. В.А. Дегтярева уже 45 лет,
а его общий трудовой стаж приближается к 50 годам. Трудовой путь
Игоря Евгеньевича на ЗиДе начался недавно. В производство №2 он
устроился 6 лет назад. У него за плечами 20-летний водительский стаж
работы в ПАТП.
Сейчас отец и сын трудятся на одном
участке. Они занимаются переработкой боевого оружия в гражданское. Это
направление в производстве развивается недавно. Освоить новые задачи
Тимониным было легко. И об отце, и
о сыне смело можно сказать, что они –
мастера на все руки – родились и росли в деревне, где различной работы по
хозяйству всегда хватало. Да и жизнь
не раз заставляла их овладевать навыками, необходимыми в данный момент.
Благодаря таким качествам Евгения
Ксенофонтовича Тимонина, как порядочность и умение быстро ориентироваться в новых обстоятельствах, его два
раза назначали ответственным за строительство жилых домов (в 1972 году
- кирпичного и в 1977 году - панельного), возводимых мотопроизводством. А
сейчас Тимонины обустраивают дом в
деревне.
Евгений Ксенофонтович поступил
на завод им. В.А Дегтярева в декабре
1969 года слесарем-ремонтником на
участок обкатки мотоциклов. Он –
участник массового изготовления мотоциклов различных модификаций,
постановки на производство новых моделей. Это – «Ковровец» К-175А, К-175Б,

К-175В, шесть наименований «Восходов», мототехника новой номенклатуры – «Курьер», «Фермер», «Тарпан» и
другие. В 2000-е годы – мини-сельхотехника и мотоциклы, мопеды, скутеры
совместного производства китайской
фирмы «Лифан» и нашего завода.
Много воспоминаний у Евгения
Ксенофонтовича о периоде работы в
мотопроизводстве (а это почти весь
трудовой путь – более 40 лет). В его
послужном списке: работа слесарем-ремонтником, старшим мастером участка
упаковки, начальником участка обкатки и упаковки. Организация труда
была следующая: слесари-ремонтники
работали в одну смену (они проводили ремонт мотоциклов после обкатки),
обкатка мотоциклов велась в две смены
(каждая выпущенная единица мототехники проходила эту операцию), упаковка – в три смены.
- Мотоциклов выпускали по 25 тысяч в месяц, - начинает рассказ об одном
случае Е.К. Тимонин. - В утреннюю смену главный конвейер собирал 550 штук,
плюс 550 – вечером и 200 – в ночь. На обкатке был толкающий конвейер – шла
досборка мотоциклов. Пропускаемость
на нем была 650-700 мотоциклов в смену. Поспевать за сборочным конвейером
должна была и упаковка. Но не хватало
рабочих рук. Две тысячи мотоциклов
стояло под упаковку на улице. В мае
1981 года меня назначили старшим мастером участка упаковки, а через неделю работы в новой должности меня
вызвал директор завода Владимир Григорьевич Федоров. У директора уже сидел начальник ПДО Юрий Владимирович Виноградов. Они меня спрашивают,
что нужно для того, чтобы убрать мо-

тоциклы с улицы. Сказал, что нужны
люди, и в течение двух недель проблему
решим. Пришел от директора, а через
полчаса ко мне уже люди подходили из
отделов. Стал назначать их в смены.
Усилил 1 и 2 смену. В течение двух недель двор мы «убрали». Освободили от
техники.
Времена массового выпуска мотоциклов Евгений Ксенофонтович вспоминает с оживлением. Главное - была работа, была уверенность в завтрашнем
дне, была гордость за то, что в каждой
единице продукции - частица твоего
труда. Объемы отгрузок говорили о
том, что ковровская мототехника пользуется спросом.
Работники участка обкатки и упаковки участвовали в погрузке изделий
в железнодорожные вагоны – слесари-ремонтники проверяли состояние
отгружаемой мототехники, на месте исправляли поломки. Не обходилось без
работников участка и при погрузке на
автопоезд. На него слесари-ремонтники заезжали на мотоциклах с обкатки –
сначала заполняли первый ярус, затем
платформа поднималась, и загружался
второй ярус.

Слесари-ремонтники участка – постоянные участники праздничных демонстраций советского периода. Мотоциклы всегда были завершающим
звеном колонны дегтяревецев. Однако,
как вспоминает Евгений Ксенофонтович, не все мотоциклы выдерживали
режим длительной езды на полувыжатом сцеплении (колонна двигалась медленно, а для мотоцикла это критический режим). Из двадцати мотоциклов
до конца шествия доезжала половина.
Поделился Евгений Ксенофонтович
и секретом езды на мотоцикле «Восход» на заднем колесе – завершающим
аккордом проезда мототехники на многих демонстрациях был именно такой
проезд. В народе это называют «встать
на козла» - нужно дать больше газа, а
сцепление пускать рывком. Мотоцикл
в семье Тимониных – практически член
семьи. В семье он был всегда. Мотоцикл
в семье младшего Тимонина появился в
1992 году – подарок отца на свадьбу, на
нем они ездят до сих пор на рыбалку и
за грибами.
Е. ГАВРИЛОВА.

Вычистить завод до блеска
– такое задание получили производственные
коллективы ЗиДа
В понедельник производство № 81 убирало переулок
Первомайский. Ответственным от производства назначен председатель цехового комитета Н. А. Павлов.
На очистку переулка Первомайский вышло 20 человек.
Цехом № 91 выделен транспорт, чтобы мусор и смёт

тут же собирать на погрузчик
и грузить на машины. Работники производства тщательно с помощью лопат сгребали
землю, подметали тротуар,
газоны и проезжую часть,
за исключением тех мест, где
стоял личный транспорт.
Есть в переулке одна «достопримечательность» – свалка,

которую должен обслуживать
САХ, но тот по – видимому
надеется, что заводчане всё
уберут и вывезут все бытовые
отходы. А мусор, по информации жителей близ лежащих
домов, свозят со всего города, так как хороший подъезд.
Конечно, работники завода
добросовестно
относятся

к любому заданию, в том числе, и к уборке призаводской
территории. Только почему
дегтярёвцы должны работать
за других и вывозить бытовой
мусор жителей города, которые, кстати платят компаниям именно за вывоз и утилизацию ТБО немалые деньги?
А причины появления таких

паразитирующих компаний –
в низкой квалификации кадров, неэффективном управлении и безнаказанности.
Денежки же население платит,
а никто ничего не требует. Более того, все надеются, что заводские уберут и увезут.

Профсоюзная жизнь
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XIII
съезд
Оборонпрофа

ПРОФОРГАНИЗАЦИЯ ЗиДа – ЛУЧШАЯ В ОТРАСЛИ

Профсоюзная организация завода им. В. А. Дегтярёва удостоена двух
Почетных Дипломов (и денежных премий), став победителем ежегодных
конкурсов – «Лучшая первичная профсоюзная организация 2015 года»
и «Молодежь и профсоюз» за лучшую организацию работы по реализации молодежной политики в 2015 году. Почетной грамотой Президиума ЦК профсоюза «Лучший молодежный лидер 2015 года» награжден
и Сергей Ракитин, возглавлявший до недавнего времени заводскую молодежную организацию.
Профсоюзная организация ЗиДа за отчетный период завоевывала
звание лучшей ППО в 2011, 2012, 2013 годах, побеждала в конкурсе по работе с молодежью в 2011, 2013, 2014 годах.

Впечатлениями делятся делегаты съезда
В Москве в первых числах апреля состоялся XIII съезда
Всероссийского профсоюза работников оборонной промышленности. В рамках съезда прошли заседания комиссий ЦК
профсоюза, президиума ЦК, пленарное заседание и пленум ЦК
профсоюза.
Кроме делегатов, в работе съезда приняли участие:
М. В. Шмаков – председатель ФНПР; О. И. Бочкарев – заместитель председателя коллегии ВПК Российской Федерации;
К. А. Тарабрин – директор Департамента промышленности
обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии Минпромторга России; представитель Управления формирования ГОЗ
и ГПВ Главного Управления вооружения Минобороны России,
а также руководители Союза машиностроителей России, холдинговых структур, предприятий и организаций, на которых
действуют профсоюзные организации «Оборонпрофа», родственных общероссийских профсоюзов, профсоюзов Азербайджана и Белоруссии.
Делегаты съезда и приглашенные заслушали отчеты Центрального комитета и ревизионной комиссии профсоюза,
обсудили основные направления деятельности профсоюза
на 2016–2020 годы, изменения и дополнения в Устав профсоюза, утвердили новые составы ЦК и ревизионной комиссии,
рассмотрели ряд других вопросов. Председателем Всероссийского профсоюза работников оборонной промышленности
вновь избран Андрея Ивановича Чекменёва.

Цифры и факты

◆ На 1 января 2016 года в структуре «Оборонпрофа» – 234 первичные профсоюзные организации, 209 из которых объединены
в 22 территориальные – 2 республиканские, 2 краевые, 1 городская, 1 межрегиональная, 16 областных.
◆ Среднемесячная заработная плата за отчетный период выросла и составила на конец 2015 года: в промышленности обычных вооружений – 33936 рублей, в боеприпасной
отрасли – 28667 руб.
◆ За данный период на предприятиях отрасли произошло 462
несчастных случая (в 2011 году – 713), в том числе тяжелых – 39
(в 2011 году – 68).
◆ На предприятиях Владимирской области коэффициент
частоты случаев травматизма (2,7) превышает отраслевой
показатель – 1,51. Но по коэффициенту тяжести несчастных случаев область имеет один из лучших показателей – 19,3
по сравнению с отраслевым – 42,1.
◆ Завод им. В. А. Дегтярёва назван в числе немногих предприятий, где ежегодно в годовом бюджете предусмотрены финансовые средства на санаторно-курортное лечение, оздоровление
и отдых работников.
◆ Отмечена положительная работа оборонных предприятий области по повышению эффективности общественного контроля по обеспечению здоровых и безопасных условий
на производстве.
◆ На предприятиях области показатель числа членов профсоюза – один из самых высоких в отрасли – 88,1% (лучший
в Татарстане – 91%).
◆ Среди наиболее активных членов ЦК профсоюза отмечены В. А. Мохов, председатель ППО завода им. В. А. Дегтярёва
и В. Г. Афанасьев, председатель ППО ОАО «КЭМЗ».

С. М. КИСЛЯКОВА, председатель профкома производства № 1:

Есть конкретные предложения

– Что хотелось бы отметить в работе съезда? – Большое внимание вопросу охраны труда. Кроме отчета
о производственном травматизме на предприятиях отрасли, анализа конкретных

несчастных случаев, разговора о новых требованиях к работе технических инспекторов труда и уполномоченных
по охране труда, об их учебе,
отдельно был поднят вопрос о введенной в 2014 году
специальной оценке условий
труда (СОУТ). Это – больная тема для всех. Методика
проведения СОУТ составлена таким образом, что ее
результаты неизменно ведут
к снижению или даже лишению работников компенсации за работу во вредных
или опасных условиях труда.
На одном из заводов отрасли
у 60% работников, занятых
в техпроцессе по производству взрывчатых веществ,
снизился класс вредности
без реального улучшения условий труда. И такие факты

имели место практически
на всех предприятиях.
Поэтому после обсуждения вопроса от имени делегатов съезда было направлено Обращение в адрес
председателя
Правительства РФ Д. А. Медведева
с перечнем конкретных
предложений, а еще раньше – письмо от ЦК профсоюза
«Оборонпрофа»
в Минтруда М. А. Топилину.
Пока же всем участникам съезда выдали памятки в качестве методической
и практической помощи первичным профорганизациям,
техническим
инспекторам
труда и уполномоченным
для качественного исполнения закона «О специальной
оценке условий труда».

А. СОКОЛОВА, председатель
Совета молодых специалистов завода, член профкома:

Сотрудничество
продолжится
– Впечатления от съезда – незабываемые. В работе
такого
представительного
и важного форума мне довелось участвовать впервые. До этого я участвовала в крупных молодежных
мероприятиях, но это были
в основном студенческие.
А тут – профсоюзный актив
всех оборонных предприятий и организаций страны.
К тому же мне была оказана
честь от делегации Владимирской области быть избранной в президиум, а самое главное – выступить
с трибуны съезда. Я рассказывала о том, как на заводе
построена работа с молодежью, как ее координирует профсоюзный комитет.
По-моему, победа нашей
профорганизации в конкур-

се «Молодежь и профсоюз»
и мое выступление, которое сопровождалось демонстрацией слайдов, произвели впечатление и вызвали
реальный интерес, потому
что в перерывах и после рабочего дня к нам подходили
многие делегаты, в основном молодежь, задавали
интересующие их вопросы.
С некоторыми из них, из Татарстана, Нижнего Новгорода, Воткинска, концерна
«Калашников» я познакомилась поближе, мы обменялись электронными адресами и телефонами. Значит,
продолжится
знакомство
и сотрудничество.
Кроме этого, меня избрали
в новый состав членов Центрального комитета «Оборонпрофа». Это – очень от-

ветственно, но – и еще одна
возможность общения с коллегами во время плановых
заседаний, решения проблем
заводской молодежи, изучения опыта работы других
молодежных организаций.
Подготовила С. ТКАЧЕВА.
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Страницы
нашей
славы
трудовой

Ю. Дегтярёв,
первое отделение
производства № 9:
Листает время как листки романа
Страницы нашей славы трудовой,
А наш завод и в 100 лет молод
Живет как прежде пламенной судьбой.
Мы начинали с пулеметов
Еще в шестнадцатом году
Завод наш рос и развивался
Не шел у всех на поводу.
И знаменитых оружейников,
Конечно, знает наш народ,
Свои идеи воплотили
В победный грозный пулемет.
Мы славим наших ветеранов
Горды за преданный их труд
И под знаменами как прежде
Всегда в строю, они идут.
Их имена не позабыты
Всегда в истории живут,
А мы простые дегтяревцы
Их продолжаем славный путь.
И лет военных лихолетье
Пришлось заводу испытать
Простые труженики тыла
Порою забывали спать.
Трудился честно и упорно
Ковровский труженик – завод,
Чтоб по врагу строчил надежно
Наш Дегтяревский пулемет.
Сменилось много поколений,
Но наш завод всегда живет
Ведь это просто наша гордость
Поддержка наша и оплот.
В год юбилейный, в этот праздник,
Чтоб видеть нам лишь синеву,
Чтоб наш завод как можно дольше
Держался крепко на плаву.
Родной завод, родной народ –
В тебе уверенность и сила.
Пусть слава гордая живёт
На всю страну, на всю Россию!
Своей продукцией горды
На всей планете, рынках мира
Пока работаем все мы.
И в этом, наша гордость, сила.
Наперекор любым ненастьям
Всегда идти, готовы в бой
В труде находим только счастье
И все довольны мы судьбой.
Живи и здравствуй, наш завод!
Для нас и наших поколений.
Ты наш спаситель и оплот
Иных не может просто мнений.
Гори, звезда родного ЗиДа,
Гори и счастье приноси
Пусть не иссякнет твоя сила –
Богатыря для всей Руси.

К 100-летию ОАО «ЗиД»
ИСТОРИЯ В ЛИЦАХ
4 0 л е т п р о р а б ота л а н а з а в оде
им. В. А. Дегтярёва Колесова Галина Васильевна. Эта женщина вправе гордиться своим трудовым стажем, так как все
годы работала с большим желанием
и самоотдачей.

Вправе
гордиться
своим
трудовым стажем
А началом всему – большая
трудовая семья Колесовых,
где, кроме Галины Васильевны, были еще два брата и две
сестры. Семья проживала
в деревне Больше-Высоково
Вязниковского района. Отец
работал кочегаром, а мать –
продавцом в магазине. Галина
Васильевна вспоминает:
– С раннего детства мы
помогали родителям: заготавливали дрова, сено, выращивали овощи, ходили за скотиной,
собирали в лесу грибы, ягоды.
В свободное время я очень любила читать художественную литературу. В деревенской библиотеке была частым
гостем. После окончания
средней школы в 1973 году поступила во Владимирское училище № 25. Успешно окончив
его, с 1974 года работала киномехаником в д. Перово. «Девушка-киномеханик» – даже
звучит странно!.. Но мне
нравилась моя работа. Прокрутить фильмы не такая
простая работа, как кажется. Да и удовольствие это
дорогое. Можно было легко
испортить пленку, если ты
растяпа. С фильмами ездили
по разным деревням. И всегда
для людей это было значимое
событие, особенно показ новых фильмов. Поскольку жилья
своего не было, приходилось
жить в деревенском клубе.
В 1975 году Галина Васильевна оставила работу киномеханика и уехала в Ковров
к тетке. В поисках работы она
пришла в отдел кадров завода им. В. А. Дегтярёва, где
в июле 1975 года была принята
на должность стрелка военизированной охраны с предоставлением места в общежитии, что было, как никогда,
кстати. Да и выбранная работа соответствовала волевому характеру Галины. Вот
что говорит героиня по этому
поводу:
– Меня, деревенскую девушку, поразили масштабы завода – с огромным количеством
людей и техники. В коллективе встретили доброжелательно. График работы был скользящим, по 12 часов. Две недели

«

я счастлива, что являюсь частицей этой вековой истории!
Хочу от всей души поздравить дегтярёвцев с этой знаменательной датой! Наш завод всегда был на передовых позициях, и сейчас является авангардом в своей сфере деятельности.
От всей души желаю заводу дальнейшего процветания и развития, ярких свершений и производственных прорывов. Всем заводчанам – личных успехов, здоровья и боевого настроения!!!»

стажировки, и вот я уже самостоятельный
работник.
На первых порах было тяжело, особенно производить
задержание
нарушителей
пропускного режима и расхитителей материальных ценностей. Но растерянности
не было. Свои обязанности
я знала твердо и выполняла их
добросовестно. Особая благодарность начальнику караула
Аряшеву Н. И. и начальнику
команды Красновой К.Ф, которые словом и делом помогали моему становлению.
Ответственное отношение
к порученному делу, умение
работать с людьми, лидерские качества не остались
незамеченными. В 1977 году
Галина Васильевна была назначена на должность помощника начальника караула.
А в 1980 году стала начальником караула. С 1984 по 2011 год
находилась в должности начальника команды:
– Более пятидесяти человек в подчинении, и за каждого
ты в ответе. Стать руководителем нелегко, а стать
хорошим руководителем еще
сложнее. Руководителю недостаточно быть профессионалом в своей сфере деятельности. Нужно понимать
нужды и потребности подчиненных, уметь защитить
и похвалить, а если необходимо, то и справедливо наказать. Не менее важно стать
авторитетом для своих подчиненных, суметь наладить
отношения с теми, кого ты
не знаешь, и не испортить их
с теми, с кем раньше работала на равных.
Всеми этими качествами
Галина Васильевна обладала в полной мере, за что ее
любили и ценили коллеги

по работе. Галина Васильевна – ударник труда X и XI пятилеток. За высокие показатели в работе в 1988 году ей вне
очереди была выделена однокомнатная квартира! Активная труженица, она являлась
парторгом ВОХР, председателем цехового комитета, неоднократным членом цехового
комитета. В 2011 году, выйдя
на пенсию, продолжала работать в родной команде, только
уже в должности контролера
КПП. И лишь в 2015 году, получив звание «Ветеран труда»,
Галина Васильевна ушла на заслуженный отдых. Её стаж
на одном месте без единого
перерыва – 40 лет:
– Что для меня завод? Завод – это вся моя сознательная жизнь! По-другому я ее
и не представляю. Это мой
второй дом, в котором я обрела настоящих друзей. От завода я получила долгожданное жилье, регулярно ездила
по профсоюзным путевкам
на море, на заводскую турбазу,
отдыхала в профилактории.
В
2016
году
завод
им. В. А. Дегтярёва отметит
свое столетие! Я счастлива, что являюсь частицей
этой вековой истории! Хочу
от всей души поздравить дегтярёвцев с этой знаменательной датой! Наш завод всегда
был на передовых позициях
и сейчас является авангардом
в своей сфере деятельности.
От всей души желаю заводу дальнейшего процветания
и развития, ярких свершений
и производственных прорывов. Всем заводчанам – личных
успехов, здоровья и боевого
настроения!!!
А. ВИШНЯКОВ.

Наши партнеры
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Игры разумов:
сигнальские эрудиты
В последнее время в Коврове замечен настоящий
всплеск общественного интереса к интеллектуальным играм. Если еще несколько лет назад, кроме
традиционного городского турнира по игре «Что? Где?
Когда?» (далее - ЧГК), посвященного памяти Алексея
Травкина, других развлечений для интеллектуалов
не наблюдалось, то сейчас одна за другой появляются игры, требующие решения головоломок, ребусов,
проявления личной эрудиции.
Во многом данная заслуга принадлежит резидентам
Владимирского клуба «Командум», Лаврушину Степану
в частности, которые «подсадили» ковровчан на ежемесячную интеллектуально-развлекательную игру под названием
«ДУМы», а отдельную серию
«БеСПОкойных ДУМ» организовали для учащихся образовательных
учреждений
среднего профессионального
образования г. Коврова. Кроме
того, в этом году их усилиями
впервые в нашем городе был
проведен открытый областной
турнир по «Своей игре», названный «Ковров OPEN 2016»,
и не за горами чемпионат Владимирской области по игре
«Что? Где? Когда?»
Статус АО «ВНИИ «Сиг-

в «ЧГК». Инициатива создания
команды принадлежит инженеру-конструктору Шилкину
Евгению. В 2014 году, увидев
объявление о проведении городского интеллектуального
турнира,
организованного
в КГТА им. В. А. Дегтярёва,
Евгений стал опрашивать людей, собирая коллектив единомышленников. На предложение поиграть, проверить свой
уровень знаний и быстроту
мышления откликнулась коллега Евгения, инженер-исследователь Гаврилова Вероника.
Знаковой стала встреча ребят
с директором по развитию
АО «ВНИИ «Сигнал» Евстратовым Сергеем Николаевичем. Выяснилось, что Сергей
Николаевич, будучи давним
поклонником
интеллекту-

Поддержка интеллектуального развития молодежи. Директор по развитию
АО «ВНИИ «Сигнал» С.Н. Евстратов (справа) и заведующая отделом
дошкольного и дополнительного образования г. Коврова Е.Ю. Тюрина.

нал», как одного из ведущих
предприятий нашего региона с огромным багажом
научно-исследовательских
и
опытно-конструкторских
работ, подразумевает наличие одаренных и интеллектуально-развитых сотрудников.
Данный факт великолепно
подтверждается на практике:
сигнальцы с неизменным успехом принимают участие как
в уже знакомых всем городских турнирах по «ЧГК», так
и во вновь организуемых
играх,
поддерживая
возрождение
общественно-интеллектуальной жизни города. Собственно, об эрудитах
«Сигнала», их победах и достижениях и пойдет речь в этой
статье.
Прежде всего, стоит отметить, что уже несколько лет
в АО «ВНИИ «Сигнал» существует своя команда по игре

альных игр, также пытался
собрать команду от предприятия. На бывшем месте работы в ОАО «Мотовилихинские
заводы» (г. Пермь) он со своей
командой становился победителем не просто обычного
турнира, а регулярного чемпионата по интеллектуальным играм, проводившимся
раз в два месяца. Поэтому
инициатива Е. Шилкина была
им воспринята с большим
воодушевлением, как и сама
возможность
поддержки
предприятием такого рода
мероприятий. Так сформировался остов команды, претерпевший изменения в своём
составе, но остающийся прежним по сей день.
Дополнив состав знакомыми аспирантами, команда
со страшным с виду, но, как
оказалось, весьма приветливым названием «Годмор-

Команда «Фейерабенд».
Слева направо: Д. Клеветов, Е. Шилкин - капитан команды, Г. Борисов,
С.Н. Евстратов, А. Солдатенков, М. Гончарова – тренер команды.

гон» (перевод со шведского
«Доброе утро» – прим. ред.)
приняла боевое крещение
25 января 2014 года на турнире по «ЧГК» памяти Алексея
Травкина. Игра получилась
не такой удачной, как хотелось
ребятам, но место вне призовой тройки вовсе не остудило
пыл сигнальских эрудитов.
Скорее, наоборот, подстегнуло
к работе над собой. Начались
регулярные вечерние тренировки с вопросами на логику и общие знания. Помощь
в подготовке вопросов оказала инженер отдела развития
и реконструкции АО «ВНИИ
«Сигнал» Гончарова Майя.
Долгожданное признание
к сигнальским эрудитам пришло в 2016 году всё на том же
городском турнире по «ЧГК»,
и связано оно было уже с новым названием команды –
«Фейерабенд», взявшая себе
имя в честь известного австрийского ученого, философа
и методолога науки Пола Карла Фейерабенда. Команда сигнальцев одержала победу в кинематографическом конкурсе
«Шляпу сними!», а по результатам всего турнира заняла
2 место в категории «взрослые», уступив с минимальным отрывом только гостям
из Гусь-Хрустального – матёрым знатокам с многолетним
опытом участия в такого рода
играх. Фактически, став лучшим интеллектуальным коллективом Коврова, команда
АО «ВНИИ «Сигнал» под названием «Фейерабенд», наконец-то, заявила о себе.
Закрепить свой успех команде сигнальцев позволило
гостевое участие в турнире
по игре «Что? Где? Когда?»,
прошедшем 27 февраля в ДК
им. Дегтярёва и организованном комиссией по молодежи
профкома и администрацией

ДОЛ «Солнечный» для команд
структурных подразделений
ОАО «ЗиД». Воспользовавшись любезностью организаторов, команда от АО «ВНИИ
«Сигнал» прошла марафон
из 30-ти вопросов, вырвав победу у команды производства
№ 50 по рейтинговым коэффициентам. Пусть и одержанное вне зачета первое место
среди 18-ти команд-участниц
говорит о высоком интеллектуальном уровне сигнальской
команды, вселяя надежду на её
удачные выступления в будущих турнирах.
Но не стоит думать, что весь
кладезь знаний предприятия
сосредоточен только в одной
его официальной команде.
Коллективы, возглавляемые
сотрудниками
«Сигнала»
Солдатенковым А.,
Красновым Е., Арутюновым Д. и Фоминым А., также принимают
активное участие в городских
турнирах по «ЧГК» и в упомянутых ранее ежемесячных
«ДУМах». Сами капитаны команд 21 февраля смогли проверить свои силы в индивидуальном областном турнире
по «Своей игре» – «Ковров
OPEN 2016». На протяжении
пяти часов более 30-ти человек со всех уголков Владимирской области определяли лучшего интеллектуала региона.
Из 8 отборочных туров в полуфинал вышли 16 игроков,
в финальном же раунде игры
посчастливилось поучаствовать только четверым из них.
И почти в каждом из отборочных туров играл сотрудник
«Сигнала». Жребий распорядился так, что вплоть до начала полуфиналов сигнальцы
не пересекались между собой.
Наиболее близким к финальной схватке оказался начальник сектора отдела гироскопических приборов и систем АО

«ВНИИ «Сигнал» Солдатенков
Алексей, но неудачная ставка
не позволила ему продолжить
дальнейшую борьбу за главный приз, доставшийся владимирскому игроку.

Четвертый полуфинал областного
турнира по «Своей игре» - место
встречи сигнальских эрудитов.

Рассказ об эрудитах АО
«ВНИИ «Сигнал» закончим
словами директора по развитию предприятия С. Н. Евстратова: «Мне бы очень
хотелось, чтобы появился общегородской турнир между
предприятиями и организациями Коврова. Причем турнир,
проходящий не просто раз
в год, а именно, чемпионат».
Такое вот пожелание. Действительно, интересно было бы
посмотреть «баталии» заводских команд в «Брейн-ринге»
и «Своей игре» или проверить
их умственные способности
в «Что? Где? Когда?». А есть
еще множество других интеллектуальных игр – «Пентагон»,
«Десяточка», «Рискуй»… Присоединяйтесь! Накал страстей
и игровой азарт не оставят никого равнодушным!
Материал подготовлен
членом Совета молодых
специалистов и рабочих
АО «ВНИИ «Сигнал»
Д. АРУТЮНОВЫМ.
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Здоровый образ жизни

Все как в лагере
Какие у вас ассоциации
с приходом весны? Поют
птицы. Начинает зеленеть трава. В воздухе
пахнет кострами, и наконец-то можно переодеться из тяжелых зимних
курток в тонкие плащи.
У жителей «Солнечной
республики» в это время года есть еще одна
традиция.
Каждый год, как только
спадает снег, вожатые, воспитатели, воспитанники и просто друзья лагеря собираются
на «Весеннем выезде».
Но это не обычная встреча, это настоящий праздник
для всех, кто в нем участвует.
В этом году состав расширился: помимо ковровских
и владимирских «солнечных
жителей» выезд собрал еще
и нижегородский педагогический отряд, ребята которого признались, что впервые участвуют в подобном
мероприятии.
Вы спросите, что же такое
этот выезд? Это возможность
пообщаться с теми, с кем
не виделся всю зиму, завести новые знакомства, посмотреть на будущих коллег,
ну и конечно, попробовать
себя в самых необычных испытаниях от организаторов.
Для этого участники делятся
на команды, в каждой из которых выбирают капитана.
А дальше, все как в лагере:

линейка, сдача рапортов,
придумывание
название
и девиза.
В этом году пять сборных
команд выполняли сложные задания на сплочение,
командообразование, логику и ловкость. Не обошлось
и без веселых шуток от организаторов. Участники выезда
играли в волейбол одеялами,
писали стволом дерева, плели
сыр-косичку и даже запускали в полет яйцо. В конце всех
ожидал сюрприз: впервые
в истории каждому коллективу предстояло подготовить
творческий номер. На этот
раз организаторы не остались в стороне и показали
мастер-класс.

Пейнтбол –
это семейный
отдых!

19 марта на площадке позади ДК «Современник» для работников Инструментального производства была проведена,
ставшая уже традиционной, игра в пейнтбол.
С каждым годом желающих поучаствовать в этом мероприятии становится всё больше. Активными участниками были
не только работники производства, но и их дети. Они одевали
снаряжение и смело шли «в бой» со своими родителями. В игре
принимали участие две команды. В результате победила дружба!!! В заключение мероприятия все угощались чаем из самовара,
участникам были вручены подарки. Субботний день превратился
в настоящий семейный активный отдых!
Работники ИП выражают благодарность руководству за помощь в организации мероприятия.

В итоге была объявлена
команда-победитель, чей капитан получил фирменную
футболку
«Солнечного»,
остальные члены команды –
Солнечные фенечки. А все
участники и организаторы
на память о выезде получили
сувенирный значок с логотипом, который пополнит коллекцию Солнечных значков.
Вкусным завершением стало чаепитие с бутербродами,
ведь за два часа испытаний
все нагуляли аппетит.
Весенний выезд подошел
к концу, но вскоре мы встретимся снова, ведь через два
месяца лето, и значит, «Солнечный» распахнет всем свои
двери!

Огромное спасибо организаторам выезда – администрации лагеря и сплоченной
команде педагогического отряда «Солнечный», начальнику управления социальной

сферы ОАО «ЗиД» Беккеру Ю. В. за материальную
поддержку в проведении
мероприятия.
Е. ГОРЕВА.

В хоккей играют
настоящие мужчины
10 апреля силами СМС
ИП при поддержке руководства Инструментального производства на ледовой
арене «Ковровец» был проведён хоккейный матч «Ветераны - Молодёжь».
Сражаться против ветеранов производства вышло молодое поколение инструментальщиков. Пришедшим на
матч болельщикам было на
что посмотреть, так как игра
получилась захватывающая.
Несмотря на отчаянное сопротивление молодежи, победу одержали ветераны.
В оставшееся время все
желающие – хоккеисты обеих команд, болельщики, в
том числе и очень маленькие, смогли выйти на лёд и
покататься на коньках. Такой
возможности особенно обрадовались дети.
После катания на льду, в
кафе ледовой арены было

организовано чаепитие со
сладостями и вручение подарков. Данное мероприятие
прошло в теплой, дружественной обстановке.
Работники ИП выражают
огромную благодарность ру-

ководству за помощь в организации мероприятия.
Совет молодых
специалистов
производства №50.

Факты. События
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Город строится

14 апреля состоялось очередное заседание градостроительного совета. На повестке дня – 6
вопросов, большая часть которых традиционно касалась строительства магазинов и офисов.
ОБЪЕКТЫ ТОРГОВЛИ
На ул. Свердлова, 108 появится офисно-складское
помещение оптовой базы стройматериалов площадью 630 кв. м. Хотя у представителей совета возник
ряд вопросов, проект был утвержден. Из трех вариантов фасада здания выбран жизнерадостный желтый,
хотя, по замечанию зам. главы г. Коврова Ю. Морозова, председательствующего на этом совете, фасады на ул. Свердлова не очень-то и важны: большая
часть улицы относится к промзоне. Тем не менее около офисной новостройки предусмотрены и стоянка,
и озеленение.
На ул. Мастерской,11 появится пристройка к магазину вело-мототехники. Хорошо продуманный проект ИП О. Харитоновой не вызвал возражений.
А вот эскизный проект реконструкции жилого
дома с магазином под магазин промтоваров в пер. Соколова,2 вновь вызвал живое обсуждение. Напомним,
этот объект уже рассматривался ранее. В прошлый
раз архитекторам не приглянулся унылый фасад здания, вызвало сомнения и малое количество парковочных мест для магазина значительной площади, и отсутствие некоторых объектов благоустройства.
– Откуда вообще берутся у нас нелепые объекты
торговли на участках под индивидуальную жилую
застройку? – возмутился один из представителей Совета. – Вы посмотрите, на этой улице сейчас полный
бардак, фасады напоминают сельпо!
Застройщику рекомендовали вновь дорабатывать проект, подумать над внешним видом магазина

и предусмотреть стоянку в существующих границах
участка.
ВОЛШЕБНЫЕ МЕТАМОРФОЗЫ
Но самое бурное обсуждение вызвало новое здание
торгово-развлекательного центра «Мандарин». Очередной ТЦ вот-вот откроется в самом центре города –
на пр. Ленина,65, но вот внешний вид у него скорее
подходит для объездной дороги.
– Почему у нас отсутствует контроль над строительством, авторский надзор, – возмутились члены
Совета. – Мы рассматривали совсем другой объект
(см. фото) – а в результате в центре города возвели
«терминал»! Нас ввели в заблуждение – заказчик вообще пренебрег мнением совета, уверенный в своей
безнаказанности!
Тем не менее, сотрясать воздух возмущениями
поздно: торговый центр уже возведен, объект даже
прошел государственную экспертизу. Предусмотрена
даже транспортная развязка – рядом появится пешеходный переход и светофоры. На этом совете речь
шла уже только о размещении рекламных конструкций. Их утвердили.
ЖИЛОЙ ДОМ ПОДОЖДЕТ…
Архитектурно-планировочное решение многоквартирного жилого дома с подземным паркингом
и встроенными нежилыми помещениями в пр. Восточный, 14/1 тоже уже обсуждалось на совете и было
отправлено на доработку. Владельцу участка – ООО
«Артстрой» очень хочется использовать свою землю

ЭХ, дороги

Пресс-конференция главы города Анатолия Зотова, состоявшаяся 14 апреля в администрации города, носила формат «вопрос-ответ». Вопросы, заданные журналистами, в основном касались благоустройства города: уборки и ремонта дорог, подготовки города к проведению всероссийского спортивного форума и празднованию
столетия ЗиДа.
Анатолий Зотов сообщил
о планах: на деньги, поступление которых ожидается
из областного бюджета, собираются провести ремонт дорог
на улицах Федорова (начиная
с моста через реку Клязьма),
Дегтярёва, Маяковского, Урицкого, Еловой, Октябрьской,
проспекта им. Ленина.
Тему ремонта дорог дополняли первый заместитель
главы города Юрий Морозов,
заместитель председателя городского Совета народных
депутатов Александр Котляров и руководитель дорожной строительной компании
«ДСУ-3» Алексей Панкратов.
Юрий Морозов отметил,
что ремонт дорог находится
под пристальным контролем
как работников администрации, так и контролирующих
органов: прокуратуры, счетной палаты, департамента
транспорта и дорожного хозяйства. Народный избранник
Александр Котляров сообщил,
что состояние дорог, ремонт
которых выполнен в 2014–
2015 гг признано комитетом
по ЖКХ нормальным. Александр Иванович добавил, что
из областного бюджета поступило 35 млн рублей, которые
планируется направить на ремонт дорог по ул. Грибоедова
и Зои Космодемьянской.

Алексей Панкратов, занимающийся ремонтом дорог
по договору подряда, заверил
журналистов, что ДСУ-3 не будет экономить на качестве
и порочить своей работой репутацию мэра. В подтверждение своих слов Алексей Владимирович заметил, что дороги,
ремонт и строительство которых выполнен его организацией, не имеют нареканий со стороны заказчика, и ям на этих
дорогах нет (дорога на Погост,
дороги на ул. Тургенева и ул.
Комсомольская).
По уборке проезжей части
от смета градоначальник доложил, что работы проводятся
в рамках имеющихся технических и денежных средств.
Поливальных машин в городе
практически нет. Щетками песок в сухую погоду не сметают,
чтобы не создавать песчаную
бурю. Эти работы будут проводиться во влажную погоду
и утренние часы. В местах, где
имеются бордюры – их очищают, образовавшиеся земляные
бугры на газоне – срезают.
При подготовке к проведению
всероссийского
спортивного форума «Россия – спортивная держава»
планируется сделать акценты
на благоустройство тех территорий, куда будут приезжать
участники форума (вокзальная площадь), где планируется

их размещение (места возле
гостиниц), где пройдут основные мероприятия (ледовая
арена), где предполагается
проведение турнира по дзюдо
(СК «Молодежный»).
Как сообщил Анатолий Зотов, в честь 100-летия завода
им. В. А. Дегтярёва день города
был перенесен. Празднование
этих двух событий запланировано на 27 августа. По словам
мэра, в этот день состоится
много интересных культурных
мероприятий для жителей города, также к празднованию
город будет украшен.
Также был затронут вопрос
о судьбе муниципальных рынков. В отношении Октябрьского рынка мэр отметил,
что предполагается изменить
только форму собственности,
а назначение площадей (торговля различными товарами)
останется прежней. Первомайский рынок останется муниципальным, так как осуществляет несколько социальных
программ – в его ведении баня
и содержание парка экскаваторостроителей. В планах –
сделать рынок комфортным
и уютным для посетителей,
кроме этого, по словам А. Зотова, Первомайский рынок
должен стать местом реализации продукции, произведенной во Владимирской области.
Е. ГАВРИЛОВА.

даже не на сто, а на все двести процентов. Но с этим
никак не хотят мириться члены совета: гостевая стоянка всего на 8 машиномест для 88 квартирного дома
маловата (несмотря на предусмотренную подземную
парковку), к тому же располагается на проекте вплотную к детской площадке. Не продуманы пешеходные
связи, дом смотрится слишком громоздким. Архитекторы предложили сделать дом исключительно жилым
и уменьшить пятно застройки. Проект вновь отправился на доработку.
Н.СУРЬЯНИНОВА.
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21 апреля, ЧТ

22 апреля, ПТ

23 апреля, СБ

24 апреля, ВС

25 апреля, ПН

26 апреля, ВТ

27 апреля, СР

+10
+3

+8
+1

+9
+1

+14
+4

+16
+9

+16
+10

+16
+10

небольшой дождь

небольшой дождь

небольшой дождь

облачно с
прояснениями

ясно

небольшой дождь

небольшой дождь

Читайте «Дегтярёвец»
на сайте

www.zid.ru/journals
e-mail: zidred@zid.ru
РЕКЛАМА
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Вахта
памяти. Г.С.Шпагин
17 апреля возле бюста выдающегося конструктора-ору-

жейника Георгия Семеновича Шпагина, расположенного
в начале улицы Лепсе, было многолюдно. В этот день почтить
память земляка в связи с его приближающейся 119 годовщиной со дня рождения пришли представители общественных
организаций, школьники, студенты, нынешнее поколение
конструкторов-оружейников, руководители администрации
города Коврова. Шпагин родился 29 апреля 1897 года, по старому стилю – 17 апреля.

Мужская профессия
Андрей Гайчуков - электросварщик 4 разряда отделения №3 производства
№2. В профессии он больше
пяти лет. За это время освоил несколько видов сварки.
Как признается сам электросварщик, новые направления в работе ему даются
легко. Профессию выбирал
сознательно и дело свое любит. Наверное, именно это
помогло ему добиться высоких результатов в трудовом
соревновании и стать одним
из лучших молодых работников по итогам 2015 года.
После получения первичного образования Андрей поступил в ПУ №1 на специальность «Электрогазосварщик».
Практику проходил на заводе
им. Дегтярева в цехе № 65, где
осуществлял сварку трубопроводов. После окончания
практики Андрея призвали в
армию. Служил в Нижегородской области в танковых войсках в ремонтном батальоне.
Полученные в профессиональном училище знания стали хорошим подспорьем для
бойца. Андрей проводил сварочные работы при ремонте
военной техники.
После службы армеец вернулся домой и продолжил
работу на заводе на сварочно-механическом участке №9
производства №2. Все изделия, требующие сварочных
работ, проходят через умелые руки Андрея. Он освоил несколько видов сварки:
контактную, сварку полуавтоматом в среде СО2 и аргонодуговую, самую сложную и
трудоемкую из всех. «Данную
технологию используют для
изделий из алюминия, а также когда необходимо сварить
трудно соединяемые металлы, – рассказывает Андрей. Во время работы шов получается фактически невидимым,
что немаловажно для внешнего вида получаемого изделия, но, в первую очередь, для
его прочности».

На вопрос, какими качествами нужно обладать электросварщику, Андрей отвечает: «Упорство, сноровка,
острое зрение, ну, и, конечно,
ответственность и исполнительность. Работа требует хорошей физической подготовки и выносливости, поэтому
профессия электросварщика
преимущественно мужская».
За
непродолжительное
время работы Андрей стал
передовиком производства.
Высокую оценку его труду
дает и начальник отделения
№ 3 Александр Васильевич
Кудрявцев.
- Андрей – замечательный работник. Он освоил все
виды сварки, которые есть
не только в нашем производстве, но и в заводской сва-

рочной лаборатории. Выполняет сварочные работы как
для гражданской, так и для
спецпродукции. Он – исполнительный, ответственный,
уравновешенный работник,
именно такой, каким и должен быть электросварщик.
Свои знания и умения А.
Гайчуков применяет и в быту.
Собрал самодельную телегу,
самостоятельно
доработал
мотоблок. «Профессию выбирал, чтобы в жизни пригодилась», - комментирует он.
В планах у Андрея – продолжать заниматься любимым делом, совершенствовать свои навыки и получить
5 разряд.
Я.УСОЛЬСКАЯ.

Мероприятие было организовано по инициативе двух военно-патриотических центров – Центра патриотического воспитания на базе ДЮЦ «Гелиос» и Военно-патриотического центра
имени Г. С. Шпагина на базе КГТА.
В этот день было сказано много добрых слов о великом
оружейнике, создателе легендарных образцов оружия Победы: крупнокалиберного пулемета Дегтярёва-Шпагина и пистолета-пулемета Шпагина. Подчеркивался талант Георгия
Семеновича в создании простого и обладающего высокими
боевыми качествами оружия, отмечалась его целеустремленность, позволившая деревенскому пареньку стать выдающимся
конструктором-оружейником.
Начальник военно-патриотического центра имени Г. С. Шпагина, заведующий кафедрой машиностроения, доктор технических наук Александр Юрьевич Александров: «Уверен и надеюсь,
что наша молодежь будет держать равнение на таких людей как
Г. С. Шпагин, а не на ложных кумиров».
Никулин Владимир Викторович, заведующий техноцентром
ОАО «ЗиД»:
Оружие Шпагина это не только главное оружие наших автоматчиков, это оружие и танкистов – ППШ входил в состав вооружения танкистов как личное оружие экипажей танков. ДШК
устанавливался на разных образцах бронетехники, на бронепоездах, на кораблях военно-морского флота – это еще и оружие
военных моряков, оружие противовоздушной обороны – оружие наших зенитчиков. Со шпагинским оружием воевали все
на всех фронтах. Это оружие получило высокую оценку не только в нашей армии. Известно народное название шпагинского
автомата ППШ – ПАПАША.
Есть и оценка, данная врагом. Факт не очень известный. Многие образцы нашего оружия попадали в руки врага в качестве
трофеев. ППШ был официально включен в систему вооружения германской армии, и было дано свое наименование. Пулемет MP-717 (r). МП – принятое наименование пистолетов-пулеметов по их классификации, 717 – цифровой индекс. А в скобках
буква – r означала происхождение этого пистолета-пулемета –
русиш. Даже враги были вынуждены признать силу нашего оружия таким нестандартным образом.
В честь Георгия Семеновича Шпагина был дан салют из восстановленных образцов оружия времен Великой Отечественной войны. Память оружейника почтили минутой молчания,
к подножию бюста возложили цветы.
Е.ГАВРИЛОВА, фото автора.
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Представляем
победителей
трудового соревнования:

производство №2
Минувший год оказался для производства №2 очень напряженным, но в то же время плодотворным. Несмотря на увеличение
объемов производства и изменение структуры товарного рынка, коллективу удалось выполнить все взятые на себя обязательства. На протяжении всего года у производства наблюдался хороший прирост по всем технико-экономическим показателям, отсутствовали рекламации, снизилось количество потерь от брака, что позволило коллективу подразделения занять заслуженное
1 место по итогам трудового соревнования и завоевать звание «Подразделение высокого качества».

О том, какими усилиями производство
добилось лидирующих позиций и с
какими трудностями столкнулось, нам
рассказал заместитель начальника
производства № 2 по производству
Юрий Викторович Тискович.

Трудовая
биография Юрия Викторовича Тисковича началась
в 1983 году на ковровском механическом заводе. Он прошел путь от
мастера до начальника
механического цеха. В
2006 году после реструктуризации ОАО «ЗиД» и
ОАО «КМЗ» Юрий Викторович был назначен на
должность заместителя
начальника
производства №2.
- Считаю, что попал в
очень интересное, многономенклатурное производство, которое связано
со всеми структурными
подразделениями завода,
- говорит Ю.В. Тискович.
– Судьба мне подарила
очень перспективную и
разноплановую работу.

ОБ ИТОГАХ
– Рост объемов товарной
продукции по сравнению
с 2014 годом составил 119%.
Средняя заработная плата повысилась на 15% и достигла
31794 рубля на одного работающего. На 17% увеличилась производительность труда. Производство перешагнуло рубеж в 1
млрд рублей по ценам внутризаводского оборота и добилось
самых высоких показателей
за последние 5 лет.
Производство № 2 всегда
очень чутко реагирует на потребности рынка. В 2015 году
все силы руководства подразделения были направлены
на освоение новых изделий,
а также на поиск заказов, способных восполнить резко сокращающиеся объемы товаров
народного потребления.
Сегодня активно продолжает развиваться направление
по производству гражданского
оружия: спортивных пистолетов С-ТТ, охотничьих карабинов калибра 7,62 мм СКС-О
и СВТ-О на базе самозарядных
винтовок Симонова и Токарева, охотничьих карабинов
ППШ-О на базе пистолета-пулемета Шпагина, длинноствольных охотничьих карабинов на базе пулемета Дегтярёва
ДП и пулемета Максима. Расширилась номенклатура огнестрельного оружия ограниченного поражения. В частности,
начато изготовление его новых
видов – GP-11, GP-12.
Производство продолжило
выпуск мото– и почвообра-

Ю. В. Тискович:

Все обязательства
выполнены

батывающей техники, пользующейся активным спросом
у населения: грузовых мопедов
«ЗиД 50–02» и мопедов «ЗиД
50–05», мотоблоков «Фаворит»,
мотокультиваторов «Мастер».
В настоящее время вместе
с СКБ ведутся работы по ОКР
«Мишенный комплекс» для
МО.
Номенклатура выпускаемых
производством изделий определяется не только потребностями рынка, но и задачами,
актуальными для предприятия. В 2015 году увеличился
объем товарной продукции
по внутризаводскому обороту,
поэтому напряженность была
запредельная.
В короткие сроки нужно
было изготовить и сдать заказчику изделие «Манго» – 125-мм
бронебойный подкалиберный
снаряд. Это вызвало нехватку
квалифицированных кадров,
поэтому на сборку были направлены работники с других
участков производства, специфические операции потребовали и переподготовки персонала. Приложенные усилия дали
свои плоды: стрельбы прошли
успешно, и партия была сдана
в срок. Кроме того, мы успешно завершили заказ по выпуску изделия «Туча» – бортовых
систем для пассивной защиты
бронетанковой техники.
В 2015 году в производство
было передано изготовление
сигнальных пистолетов СП-81.
Аттестация технологических
процессов прошла успешно.

Первые партии изделия были
сданы на склад.

О КОЛЛЕКТИВЕ
Все договорные обязательства были выполнены благодаря работе грамотного высококвалифицированного
коллектива, который не раз
успешно справлялся с освоением новых изделий.
По итогам трудового соревнования производство № 2
стало победителем в номинации «Производство высокого
качества». Огромная заслуга
в этом – аппарата БТК производства, его начальника
И. А. Синицына, старшего мастера С. Н. Строковой, мастера
С. С. Жуковой,
контролеров
И. Ю. Роговой, В. П. Охрименко, Н. А. Володиной.
Хочу поблагодарить за добросовестный труд коллективы ТО (руководитель Н. А. Пузанков) и ОРТО (руководитель
М. В. Хорев), которые стали
победителями трудового соревнования среди технических бюро производств и коллективов
вспомогательных
отделений.
Большая нагрузка в прошлом году легла на коллективы
участков
высокопроизводительного оборудования отделений №№ 10 и 1. Для того, чтобы
выполнить все обязательства,
их участки в течение десяти
месяцев работали в три смены.
Хотелось бы отметить работу
наладчиков – М. А. Андреева,
М. Ю. Пучкова, Е. А. Сказываева и операторов – С. К. Со-

ловьева,
Н. С. Калиганова,
С. В. Сергеева и О. А. Карповой.
С 2012 года в отделение № 10
(цех № 13) поступило более
тридцати многопозиционных
автоматов с возможностью изготовления деталей полного
цикла. За счет этого резко сократилась трудоемкость изготовления деталей. В настоящее
время на участке высокопроизводительного
оборудования имеется 50 единиц нового
прогрессивного оборудования,
всего в производстве – 67.
О ПЛАНАХ
2016 год тоже обещает быть
для производства напряженным. Несмотря на резкое падение производства ТНП в подразделении составлен план
по внедрению замещающих
объемов по линии ВЗО. Перед
заводскими конструкторами
стоит задача – создание новых
товаров народного потребления. Её необходимо выполнить
в кратчайшие сроки, так как
увеличение выпуска гражданской продукции – важная стратегическая задача.
Сохраняется объем товарной продукции по внутризаводскому обороту, оформлены
договоры на поставку сборок
для производства № 21, а также
мы взяли на себя изготовление
части сборок к комплексу автоматического огня.
Уверен, что коллектив, как
и в 2015 году, выполнит все
производственные задачи и сохранит хорошие показатели.
Я.УСОЛЬСКАЯ.

