№23 (10592)

15 июня 2016 года

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

ОАО «ЗиД»:
Ставка на молодёжь

Читайте
тематический выпуск
«Автограф» на стр. 3

В ГОСТЯХ У ДУМЦЕВ
8 июня активисты СМС ОАО «ЗиД» посетили Государственную Думу РФ. Визит был спланирован на встрече молодежи
с депутатом ГД Игорем Игошиным. Поездка состоялось при поддержке руководства и профсоюзного комитета завода.
Желающих посетить Госдуму оказалось предостаточным, поэтому отбор был строгий. В число счастливчиков вошли
молодые работники, принимающие самое активное участие в деятельности СМС. В составе делегации – и местные депутаты горсовета: Роман Рябиков и Сергей Гуржов.
Программа оказалась довольно насыщенной. Для гостей провели экскурсию по зданию Госдумы, показали музей
фракций, где представлены Единая Россия, КПРФ, Справедливая Россия, ЛДПР, и предоставили возможность стать
участниками заседания депутатов, на котором выступал генеральный прокурор РФ Юрий Чайка.
В рамках визита прошел круглый стол с участием Игоря Игошина. На нем молодые специалисты вместе с ковровскими
чиновниками обсуждали проблемы нашего города.

Правительственное
поздравление с Днём России

19 июня – День медицинского работника

генеральному директору ОАО «ЗиД» А.В. Тменову.

Стр. 2, 6, 7, 10

Производство №81 – на пути развития
Уважаемый Александр Владимирович!
Поздравляю Вас с Днём России. Этот праздник связан
со становлением нашего государства. Он объединяет всех,
кто любит свою Родину, гордится её историческим и культурным наследием, желает ей добра и процветания,
Успех, благополучие и сила России – это труд, талант
и энергия миллионов людей. Ответственная работа каждого из нас. Уверен, что общими усилиями мы сделаем всё,
чтобы люди в нашей стране жили достойно и счастливо.
Желаю Вам здоровья, удачи в делах и всего самого
доброго.
Д. Медведев 12 июня 2016 года.

Стр. 4-5.

Производство № 81 в 1 группе соревнующихся по итогам
2015 года завоевало 3 место.
Это уникальное в своем роде
подразделение. Здесь серийно
выпускают достаточно сложные и трудоемкие изделия, а
также занимаются изготовлением модернизированных
и абсолютно новых опытных
образцов изделий новейших
разработок.
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Во Владимирской области
присуждены премии
имени В.А. Дегтярёва
Во Владимирской области
присуждены премии
имени В.А. Дегтярёва за
значимые достижения в
научно-технической сфере
году. Соответствующее
постановление подписала
губернатор Светлана Орлова.
Так, в номинации «За достижения в сфере научно-технической деятельности по разработке продукции гражданского и двойного назначения» областной премии удостоился
коллектив авторов акционерного общества «Всероссийский
научно-исследовательский институт «Сигнал» в следующем
составе: ведущий инженер-исследователь Дмитрий Азаркин,
начальник научно-производственного комплекса №1 Алексей
Бабкин, ведущий инженер-исследователь Сергей Баландин,
начальник опытного производства Сергей Калинин, ведущий инженер-конструктор Михаил Крюков, заместитель начальника научно-производственного комплекса №1 Владимир
Николаев.
Региональная премия также присуждена: заместителю начальника научно-исследовательского испытательного комплекса Государственного лазерного полигона «Радуга» Дмитрию Некрасову - за достижения в сфере научно-технической
деятельности по разработке продукции военного назначения;
заведующему референтной лабораторией по особо опасным
болезням Федерального центра охраны здоровья животных
Алексею Щербакову - за достижения в сфере научно-технической деятельности по решению технологических проблем.

19 ИЮНЯ – ДЕНЬ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА

В. Л. Грехов:

Возвращаем
людям здоровье

В связи с предстоящим Днём медицинского работника редакция газеты предложила Главному врачу предприятия – главному врачу профилактория Владимиру
Леонидовичу Грехову рассказать о том, как развивалась медицинская служба
предприятия в 2015 году и задачах на 2016 год.

Пресс-служба администрации
Владимирской области.

– Медицинская
служба
предприятия – это самостоятельное структурное подразделение, осуществляющее свою
деятельность по 13 адресам:
три из них – в социальной сфере – СКиД, лагерь, база отдыха,
затем – профилакторий, физиокабинет, 9 здравпунктов.

В медслужбе предприятия трудятся 81 человек.
В прошлом году мы сменили
исполнителя услуг по выполнению медицинских осмотров
по приказу Министерства зравоохранения и социального
развития № 302 от 12.04.2011 г.
Это связано с тем, что поступа-

Отдыхайте в «Суханихе»!

* Максимальная ставка по вкладу «Комфортный» в российских рублях – 10,7% годовых.
Срок вклада 365 дней, минимальная сумма первоначального взноса 5 тыс.рублей.
Проценты по вкладу выплачиваются в день окончания срока вклада. При досрочном
востребовании вклада проценты по вкладу выплачиваются за фактический срок
нахождения вклада по ставке досрочного расторжения, действующей в АКБ «ВПБ» (ЗАО)
на дату досрочного расторжения. Вклад предусматривает автоматическую пролонгацию
на тот же срок на условиях и под процентные ставки, действующие в АКБ «ВПБ» (ЗАО) по
вкладу «Комфортный» на момент принятия вклада на новый срок. Подробные условия
вклада в офисах банка, по тел. 88007007004 (звонок по России бесплатный), на сайте
www.vpb.ru.
** Акция «Вклад плюс сумка-холодильник в подарок» проводится с 31 мая 2016 года
по 31 августа 2016 года включительно. Организатор вручает подарок – участнику
физическому лицу, оформившему в одном из офисов АКБ «ВПБ» (ЗАО) новый срочный
вклад «Комфортный», в период проведения акции, на срок 365 дней, на сумму от 300
тысяч рублей, в подарок получает сумку-холодильник. Подарок вручается участнику
акции лично в день открытия вклада в месте зачисления суммы первоначального
взноса первоначального вклада. Участникам, открывшим вклад в период с 31 мая 2016 г.
по 13 июня 2016 г., подарки будут вручаться не ранее 14 июня 2016 г. В случае досрочного
расторжения договора вклада, а также в случае снижения денежных средств на вкладе
после получения участником подарка до суммы менее 300 тысяч рублей, условия
акции признаются нарушенными и участник акции возвращает банку стоимость
полученного подарка. Количество подарков ограничено. Полные условия акции, в т.ч.
об организаторе, сроках, месте проведения, информацию о подарках вы можете узнать
в любом офисе АКБ «ВПБ» (ЗАО), по телефону контакт-центра 88007007004 или на сайте
www.vpb.ru. 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.

6 июня принимала отдыхающих заводская база отдыха –
любимая всеми «Суханиха». Подготовка к сезону не обошлась без солидных финансовых вложений. К базе отдыха
теперь ведет хорошая асфальтовая дорога. «С нуля» выстроен большой двухэтажный новый дом для персонала: все
комнаты оборудованы удобной мебелью, в каждой комнате
установлена необходимая сантехника. А домики персонала
теперь освободились для
отдыхающих. Продолжается строительство новых
домиков.
Заново сделано уличное освещение на центральной улице и вдоль
реки, установлены красивые светильники. Детей
порадуют новые игровые
элементы: помимо двух
больших игровых площадок, установленных в прошлом году, появятся
еще несколько дополнительных качалок, каруселей, качелей.
Подготовились к сезону игротехники-аниматоры – по традиции, скучать отдыхающим будет
некогда: запланировано множество мероприятий, большинство из которых будут посвящены
100-летию нашего завода, главный праздник состоится в августе.
Напомним, каждый заезд турбаза принимает
450 отдыхающих.
Н.СУРЬЯНИНОВА, фото автора.

ло много нареканий на работу
специалистов Ковровской городской больницы № 2. Сейчас
работаем с железнодорожной
больницей, отзывы только
положительные.
Продолжение на стр.10

Автограф
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Илья Панфилов:

Работаю с интересом
Илья Панфилов пришел
на завод в 2012 году
студентом 5 курса КГТА
им. Дегтярёва. После
получения высшего
образования он хотел
посвятить себя службе
в армии, но поступившее предложение – реализовать свой потенциал
на заводе – изменило решение молодого специалиста. Военной службе он предпочел путь
инженера-технолога.

Илья поступил на работу в техбюро отделения № 2
производства № 3 во временную группу для устранения
нестыковок в КИС БААНе.
Коллектив занимался написанием маршрутных техпроцессов с дальнейшим занесением
их в КИС БААН. За время работы в техотделе Илья окончил академию по специальности «Стрелково-пушечное,
артиллерийское и ракетное
оружие». В 2014 году, после
прохождения
аттестации,
молодому специалисту было
предложено перейти в технологическое бюро, в группу
программного управления,
где он и продолжает работать.
– Свою работу считаю
интересной, – говорит Илья. –
Наша группа занимается разработкой, отладкой и внедрением управляющих программ
для токарных, фрезерных,
гидроабразивных, гравиро-
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Лучшие
предложения
В рамках очередного собрания молодых специалистов
были подведены итоги конкурса на лучшее предложение
по гражданской продукции. Всего от молодежи было
подано более 60 предложений, 42 из них оказались
конкурентоспособными. Самое активное участие
в конкурсе приняли специалисты КТОПП, ОГТ, ПКЦ, ИП. Им
вручили благодарственные письма от СМС ОАО «ЗиД».

Оценивали работы участников по следующим критериям:
наукоемкость и инновационность, актуальность, конкурентоспособность и востребованность на рынке, наличие производственных мощностей для выпуска продукции, соответствие
имиджу предприятия. По версии молодых специалистов третье
место занял инженер-технолог производства № 3 Илья Панфилов, который предложил выпускать аналоги иностранного
инструмента. Второе место занял инженер-программист производства № 2 Василий Пискунов. Он выдвинул идею выпускать беспилотные летательные аппараты. Заслуженное первое
место завоевал начальник отделения производства № 3 Алексей
Жерихов. Его предложение – выпуск гражданского оружия для
практической стрельбы. Помимо дипломов победители получили памятные подарки.
Все предложения направлены руководству завода.

Турслет – 2016
вальных и других станков
производства. Сначала было
сложно во всем разобраться.
Я имел только общее представление о механической
обработке, почти всему меня
научил начальник техбюро
К. Л. Одинцов.
Инженер-технолог должен
уметь читать чертежи, технологические процессы, знать
особенности каждого станка,
уметь работать в системах автоматизированного проектирования (CAD/CAM), уметь
подбирать инструмент и режимы к нему, а также иметь
навыки
проектирования
приспособлений. Я вижу результаты своего труда, и это
самое главное для меня как
инженера.
Полученный опыт пригодился Илье и в конкурсе на лучшее предложение
по гражданской продукции,
организованном СМС ОАО

«ЗиД». Благодаря своим знаниям он вышел в финалисты.
Илья предложил наладить
выпуск твердосплавного инструмента с покрытием и без
него на базе инструментального производства.
– Выпуск
собственного
твердосплавного инструмента позволит снизить или свести к нулю объемы закупок
из-за рубежа, что уменьшит
затраты на закупку инструмента и/или позволит выйти
на российский рынок со своим инструментом, – комментирует он.
Предложение Ильи отвечает основным критериям оценки молодых специалистов.
Вместе с остальными оно
было направлено на рассмотрение руководству завода.

С заботой о детях

Я.УСОЛЬСКАЯ.

Теплым солнечным утром, в субботу, 4 июня, в парке отдыха имени В. А. Дегтярёва молодые специалисты УИТ при поддержке руководства и профсоюзного комитета УИТ организовали мероприятие, посвященное Международному дню защиты детей.
Праздник начался с вручения дипломов и сладких призов за участие в выставке детского творчества, прошедшей 1 июня в УИТ, а потом началась игра. Дети соревновались
в ловкости, логике и быстроте. За каждое правильно выполненное задание ребята получали игрушечную
денежку – «уитик», которую потом
с удовольствием тратили на желанные призы в импровизированном
магазине. И дети, и родители остались очень довольны мероприятием. Каждый получил свой приз и заряд позитивного настроения на все
выходные.
Молодые специалисты УИТ выражают благодарность за помощь в организации детских игр руководству
и профсоюзному комитету УИТ,
а также всем участникам данного
мероприятия.
А. МАРТЫНОВА,
председатель СМС УИТ.

22–24 июля в районе д. Верейки на берегу реки Клязьмы
состоится XIII туристический слет заводской молодежи.
В этом году в нем примут участие и 9 команд сторонних
организаций. В их числе ВНИИ «Сигнал», компания
«Крона», СК «Континент», ООО «Фирма «Цикл», ООО
«Век», ОАО «КЭМЗ», АО «ВПО «Точмаш», Муромский
приборостроительный завод, завод им. Я. М. Свердлова
и магазин спортивного питания «Mega Force».
Программа турслета остается прежней: «Полоса препятствий», «Веселые старты», «Конкурс творчества», «Конкурс
капитанов». Традиционно открывать туристическое многоборье будет «Конкурс видеоклипов». В этом году он посвящен
российскому кино. Задание – снять трейлер к фильму. Задание
на конкурс творчества – обыграть саундтрек к любому советскому, российскому фильму. С критериями оценки можно познакомиться в Положении конкурса.
Организаторы спортивного мероприятия в очередной раз обращаются к молодежным лидерам: строго соблюдать дисциплину и тщательно отбирать участников.
В течение июня будет формироваться состав организационного комитета. Все желающие могут направлять заявки председателю СМС А. Соколовой или директору ДКиО
им. Дегтярёва С. Ракитину.
Заявки для участия в турслете
подавать до 13 июля А. Соколовой (УРП, каб.6).
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Представляем победителей трудового соревнования:

производство №81

Производство № 81 в 1 группе соревнующихся по итогам 2015 года завоевало 3 место. Это уникальное в своем роде подразделение. Здесь
серийно выпускают достаточно сложные и трудоемкие изделия, а также занимаются изготовлением модернизированных и абсолютно
новых опытных образцов изделий новейших разработок. Ни одно производство на заводе не имеет такой обширной номенклатуры
освоенных и новых изделий, как это. А еще здесь собирают с нуля нестандартное оборудование и ремонтируют старые станки.
Рассказать о том, с какими результатами закончили минувший год, как сейчас работает это подразделение, какие задачи стоят на 2016 год,
мы попросили заместителя начальника производства № 81 Ивана Евгеньевича Огарёва.

И. Е. Огарёв:

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ВЫПОЛНИЛИ
– В 2015 году коллектив
работал очень напряженно.
В целом намеченные планы
были успешно выполнены,
в том числе по номенклатуре, реализации, производительности труда и снижению
трудоемкости.
К уже освоенным ранее изделиям добавилось сразу несколько новых, причем в объемах, существенных для нашего
производства.
В 2015 году перед нами была
поставлена задача изготовить
партию опытных образцов модернизированного «Бережка»
для участия в майском Параде
Победы. Ответственное задание было выполнено в срок.
Сейчас тульские разработчики
продолжают испытания и доводку опытных образцов, и мы
по этой позиции ожидаем заказы в будущем.
Также совместно с производством № 3 осуществили
сборку первых комплектов
АПУ – автоматизированных
пусковых установок для бронемашин «Тигр».
В 2015 году также были
изготовлены и отправлены
заказчику первые опытные
образцы системы противодействия наведению (СПН), разработанные конструкторами
нашего ПКЦ для БМП и новых
танков. Это перспективное для
нас изделие, которое должно
стать серийным. Пока по нему
тоже продолжаются доработки и сроки изготовления
перенесены.
Минувший год был для
производства, особенно для
технологических служб, связан с подготовкой к серийному
производству новых изделий
в 2016 году.

Производство
– на пути развития
РАБОТОЙ НА 2016 ГОД
ОБЕСПЕЧЕНЫ
– В наступившем году
предстоит выполнить большой объем работ, прежде
всего – по военной тематике.
В планах – изготовление наших «старых» изделий: «Бережка» и МТПУ – морской
тумбовой пулеметной установки, пользующейся устойчивым спросом, а также изготовление новых изделий: в том
числе АПУ – автоматизированных пусковых установок,
которые начали изготавливать
в 2015 году. В этом году их собрали уже 8. Предстоит также сделать партию АПУ для
инозаказчика. Уже проведена
большая технологическая подготовка и выполнен большой
объем подготовительных работ – а это более 1000 позиций.
В настоящее время в порядке помощи изготавливаем ряд
деталей для производств № 21
и 1, а также помогаем производству № 3: делаем пульты для
машин управления огнем. Основными нашими заказчиками остаются Тула, Санкт-Петербург,
Подольск,
ООО
«Турбохолод», появился новый
заказчик – «Уралвагонзавод».
В этом году идет значительный рост по объемам изготовления
нестандартного
оборудования – почти на 30%
и объемам капитального ремонта оборудования – почти
на 25% по сравнению с 2015 годом. Рост объемов по нестандартному оборудованию связан с возросшими объемами
производства во всех подразделениях, а также с освоением
новых изделий на заводе. Собираем абсолютно уникальные
стенды, специальное оборудование. Мы работаем в тесном
контакте со специалистами
КТОПП и ОГМех. С прошлого
года не только сами изготавливаем необходимые детали
и узлы, в том числе для капремонта, но и часть покупаем.
По этой схеме в 2015 году ремонтировали гидравлические

прессы для производств № 9
и 21.
Четко и слаженно работают
отделения № 1 и 2, все службы.
С приходом нового руководителя ПДБ И. И. Гудановой
производственный
процесс
приобрел более ровный, ритмичный характер.
Еще бы хотелось отметить
большой вклад заместителей начальника производства
С. Ю. Галкина и В. А. Жеглова,
работников техбюро и бюро
подготовки
управляющих
программ на станки с ЧПУ,
которое возглавляет М. С. Комаров. В период подготовки
производства и освоения новых изделий на них ложится
огромная нагрузка. Они в постоянном контакте с производственниками, операторами
станков с ЧПУ. К настоящему
времени сложился неплохой
коллектив операторов станков
с ЧПУ. Пришли толковые молодые ребята, у них есть желание учиться и осваивать новое
оборудование. Среди них я бы
особо отметил С. Супруненко
и П. Красикова.
В коллективе производства
добросовестно трудится немало опытных рабочих, ветеранов. Вклад каждого влияет
на общий результат, позволяет занимать классные места
в трудовом соревновании.

Работой мы обеспечены,
и все намеченные руководством завода плановые задания готовы выполнить.
ВНЕДРЯЕМ СОВРЕМЕННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ
– В последнее время, благодаря поддержке руководства
завода у нас появилась возможность внедрять в производстве новые перспективные
технологии и новое высокоэффективное оборудование.
В условиях нашего многономенклатурного производства
это позволяет повысить гибкость производства, повысить
рентабельность и, конечно,
выпускать более качественную
продукцию с меньшими затратами. Два года назад мы познакомились с так называемыми
«безлюдными» технологиями,
в основе которых лежит автоматизация производственных
процессов.
У нас мелкосерийное производство, и на переналадку
станков тратится немало времени. Поэтому иметь станки
с ЧПУ, которые можно быстро
переналадить в любое время,
на любое количество деталей, – большой плюс.
В планах – создать линейку из современных высокоэффективных станков с ЧПУ,
объединенных в систему

Станки для будущей системы организации «безлюдного» производства.

и управляемых с одного компьютера. С этой целью уже
приобрели два станка фрезерной группы. Ждем третий.
Проект с поставщиком согласован, заказана оснастка,
а пока наша задача – обкатать
принципы организации работы на существующих станках.
Сейчас на них изготавливают
детали для «Бережка» и АПУ.
С появлением нового прогрессивного
оборудования
участок № 3 отделения № 1 нашего производства выходит
на новый уровень развития
и возможностей.
Организация
работы
по этому направлению предъявляет очень большие требования к технологам, программистам и операторам. Наша
задача – не допускать запуска
нестабильных техпроцессов,
правильно подобрать необходимую инструментальную
оснастку, иметь в наличии достаточное количество износостойкого инструмента. Технологическая подготовка должна
быть проведена на очень высоком уровне.
Внедрение
автоматизированной системы позволит
решить ряд стоящих сейчас
проблем – технических, организационных, кадровых.

Завод – это мы
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Новые станки
осваивает молодёжь
На одном из самых современных фрезерных станков
сейчас работает оператор
станков с ЧПУ Алексей Кудимов. Несколько лет назад
в ЭМО станкостроительного
производства Алексей проходил преддипломную практику, заканчивая учебу в КЭМК
КГТА по специальности
«Электротехнические устройства». Отслужив двухгодичную срочную службу в армии,
местом работы выбрал наш
завод, а вот специальность
решил сменить – по совету

друзей стал оператором станков с ЧПУ, пройдя с 2009 года
путь от ученика до специалиста 5 квалификационного разряда. И теперь ничуть
не жалеет об этом.
Работа нравится – всегда
разная, требующая вдумчивого подхода, знания возможностей станка и основ
программирования, поэтому А. Кудимов постоянно
контактирует с технологами, специалистами бюро
подготовки
управляющих
программ на станки с ЧПУ

производства № 81. И коллектив участка Алексею нравится – здесь работают молодые
серьезные парни. Да и перспективы в работе есть: в производстве появляется новое
высокоэффективное современное оборудование.
Так же, как и Алексей Кудимов – с большим чувством
ответственности – на участке
работают Дмитрий Агапов,
Александр Колчин, Михаил
Зинин, Игорь Смирнов, Александр Жуков.

Оператор станков с ЧПУ А. Кудимов.

Когда есть цель

М.С. Комаров.

Михаил Сергеевич Комаров возглавляет в производстве бюро подготовки управляющих программ
на станки с ЧПУ. По отзывам руководства, это один из тех молодых людей,
кто сознательно и целеустремлённо
повышает свой профессиональный
уровень, изучает и применяет последние достижения в области программирования и автоматизации производственных процессов. В профессию
и в коллектив производства № 81 он
пришёл в 2007 году, когда учился на 3
курсе КГТА по специальности «Технология машиностроения» – стал оператором 5-осевого станка с ЧПУ.

К моменту окончания вуза М. С. Комаров уже имел производственный
опыт вдобавок к теории, а на военной
кафедре познакомился с военной продукцией. Получив диплом инженера,
сразу же поступил в академию, чтобы
получить ещё один диплом – по специальности «Менеджмент организации».
При этом продолжил работать в производстве оператором станков с ЧПУ
на участке, а потом – инженером-технологом в техбюро, где знакомился
с производством в более широком
масштабе, изучал техпроцессы и оснастку, писал программы на станки.
В 2012 году в производстве организо-

вали специальное бюро, его начальником назначили М. С. Комарова. Под
его началом трудятся сейчас опытные
программисты, тоже имеющие практический опыт работы на станках
с ЧПУ. Есть корифеи – А. Демидов
и С. Кусакин, бывшие специалисты
КЭМЗ, первыми начинавшие в производстве писать программы, «наши
отцы» – называет их Комаров. Ещё
один опытный специалист – В. Фомин
теперь возглавляет техбюро производства. Результативно и ответственно работают также инженеры-программисты Д. Фокин, А. Колесников,
О. Дубинина и В. Бабушкин.

Ремонт закончен.
Ремонт продолжается
2015-й год был ознаменован для производства № 81 началом долгожданного ремонта снаружи и внутри корпуса
«ЕД». Здание было возведено в 30-х
годах, уже основательно обветшало
и серьезно еще ни разу не ремонтировалось. Часть средств на эти цели
поступила в качестве бонуса из фонда
капстроительства завода – как производству высокой культуры, часть работ
была выполнена за счет средств по Соглашению по улучшению условий труда
работающих, а также выделенных самим производством. Ремонт производили специалисты строительного цеха
№ 55, а согласование смет, дефектных
ведомостей и координацию действий
осуществлял помощник начальника
производства по культуре производства Н. А. Павлов.
Некоторые помещения уже отремонтированы в 2015 году, остальные
еще ожидают очереди. Большой объем работ выполнен на рабочих местах
электромонтажниц: здесь не только
проведен ремонт двух помещений,
но и оборудованы рабочие места в полном соответствии с требованиями техники безопасности и охраны труда (появилась новая вытяжная и приточная
вентиляция на каждом столе, современное освещение и удобная для работы мебель). Отремонтированы две кладовые и обустроена еще одна – новая,
реконструированы и отремонтирова-

ны помещения распредбюро, ПДБ, кабинеты инженеров-электроников, начальников отделений, мастеров и ЭМО.
Недавно по западному фасаду корпуса
установили 12 пластиковых окон.
Расширен мужской гардероб, там
утеплили крышу, заменили освещение,
провели вентиляцию, установили новые шкафы для одежды, сделан ремонт
и в женском гардеробе. Приобретены
шкафы для хранения документации
для технологического бюро, инструментальной и кладовой мерительного
инструмента, новые верстаки и инструментальные тумбочки для новых
станков с ЧПУ.
Своими силами произвели покраску
на координатно-расточном участке,

в центральном проходе – частичную
покраску стен, подрельсовых крановых
путей и опор, а также отремонтировали бетонный пол на ряде участков.
К юбилею завода предстоит своими силами провести косметический ремонт
в красном уголке.
Ремонт закончен, но ремонт продолжается и сейчас. Идет покраска
металлоконструкций. До конца года
предстоит отремонтировать мужскую
душевую, лестницу, ведущую к участку
электромонтажных работ. К юбилею
завода, надеется Н. А. Павлов, строители успеют привести в порядок лестницу, ведущую к центральному входу
в производство № 81 (а также к кассе
завода и ООТиЗ).

Участок электромонтажных работ после ремонта.

Н. А.Павлов.

Материалы подготовила Е. СМИРНОВА. Фото автора.
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В связи с Днем России
губернатор Светлана
Орлова наградила жителей
Владимирской
области
В преддверии Дня России за высокий профессионализм,

многолетнюю добросовестную инициативную работу ряд
граждан Владимирской области удостоены Почётных грамот и благодарностей администрации 33-го региона. Соответствующее постановление подписала Губернатор Светлана Орлова.
Почётной грамотой награждены слесарь по ремонту автомобилей 5-го разряда отдела главного механика службы механизированной и ручной уборки улиц МКУ «Центр
управления городскими дорогами» (г. Владимир) Алексей
Глухов, заведующий отделением скорой медицинской помощи Городской больницы ЗАТО г. Радужный Галина Коновалова, тракторист АО «Агропромышленная фирма «Россия»
(Гусь-Хрустальный район) Михаил Кусков, заведующий
техническим центром ОАО «Завод им. В.А. Дегтярева» Владимир Никулин.
Благодарность администрации Владимирской области
объявлена слесарю по ремонту швейного оборудования
ООО «Собинская швейная фабрика» Валерию Сиднихину и
оператору машинного доения сельскохозяйственного производственного кооператива «Вперед» Селивановского района Марине Сучковой.
Пресс-служба администрации Владимирской области .

Экспедиция на ЗиД
10 июня гостями Техноцентра ОАО «ЗиД» стали
воспитанники летнего оздоровительного лагеря при
лингвистической гимназии № 23 г. Владимира. Смена
называется «Экспедиция 2016 – «Наш край». Ребята –
ученики начальных классов – уже побывали в Покрове
и в Юрьев-Польском, очередь дошла и до Коврова.

– Когда мы узнали,
что в этом году завод
им. Дегтярёва отмечает свое 100-летие,
мы не могли оставить
его без внимания, –
говорит
начальник
летнего лагеря, педагог-организатор гимназии Лариса Юрьевна Бондарь. – На экскурсию в заводской
музей привезли более 100 ребят. По возвращению в лагерь
они примут участие в викторине, которая будет включать
в себя вопросы, касающиеся истории родного края.
Кроме завода им. Дегтярёва в Коврове дети посетили
Музей природы и этнографии, где для них провели мастер-класс по изготовлению ковровской глиняной игрушки,
а также Музей зайцев и усадьбу Танеевых.

Они побеждали

Ковровские женщины медики на фронтах
Великой Отечественной войны
«Люди в белых халатах,
низко
вам
поклониться
хочу» – уже не одно десятилетие живут в народе памятные слова этой старой песни,
воспевающей
профессию
медицинского
работника.
И не случайно. Ведь это – совсем особая профессия, самая гуманная на земле. Даже
в годы мира и тишины люди
в белых халатах всегда на переднем крае борьбы – трудной
борьбы за жизнь человека,
за его здоровье и долголетие.
А уж когда над Родиной
сгущаются грозные тучи войны, когда страна зовет в бой
свой народ, именно они, медики, первыми получают повестки и, уложив в походный
мешок свой нехитрый скарб,
уходят туда, где льется кровь,
где они нужнее всего. И среди тех врачей, фельдшеров,
медсестер, кто в памятном
1941 году надел военные шинели и ушел на фронт, было
немало
женщин-ковровчанок. Потом уже военные
историки, писатели и поэты
назовут их героинями, отважными дочерями России.
А фронтовики тогда на передовой восхищенно величали
их ангелами-спасителями.
…За десятилетия журналистской работы мне посчастливилось узнать многих
из этих скромных тружениц
с героической военной судьбой, писать о них, рассказывать молодому поколению
ковровчан со страниц газеты
«Знамя труда» о мужестве
и отваге и самопожертвовании этих удивительных женщин, чтобы знали земляки,
какой немыслимой ценой был
завоеван мир и наше счастье
жить, радоваться солнцу, растить детей и внуков.
ВЕРА ИВАНОВНА ПАРВИЦКАЯ
Была среди ковровских
медиков-участников Великой Отечественной войны
женщина, встреча с кото-

рой оставила глубокий след
в моей памяти и сердце. Это
Вера Ивановна Парвицкая.
Тогда, в 70-е годы прошлого века, она заведовала 2-м
родильным отделением 1-й
городской больницы. Сотни
ковровчан могли бы назвать
ее своей «крестной мамой»,
а многие медицинские работники – своим наставником в профессии и жизни.
… Что такое война, Вера
Ивановна по-настоящему узнала еще в декабре 1939 года,
когда выпускницей Ивановского медицинского института была призвана в армию
и начала работать в Торопецком госпитале. На Карельском перешейке шли ожесточенные бои с финской
армией. Была война, недолгая, но яростная и кровавая.
Раненые и обмороженные
советские солдаты сотнями
поступали в руки врачей,
ждали помощи, спасения.
В. И. Парвицкая уже тогда
окунулась в тяжкие, на грани
жизни и смерти, фронтовые
будни, получила первый военный опыт.
Потом
был
короткий
и светлый год мира, радости
и любимой работы. И снова – война. 22 июня 1941 года
уходил из Коврова воинский эшелон, увозя из дома
на долгие пять лет молодого
врача Веру Ивановну.
… Хирург полевого передвижного госпиталя. Только
тот, кто был на войне поистине знает, что это за служба, как неимоверно трудна
и опасна была она. Недаром
через многие годы легендарный маршал Г. К. Жуков
в своей знаменитой книге
воспоминаний отмечал, что
в завоевании Победы заслуга фронтовых медиков
не менее значима, чем заслуги военачальников, солдат
и офицеров.

Молодежь – детям
Этим летом заводская молодежь традиционно
навестит воспитанников ДОЛ «Солнечный».
Визит намечен на 18 июня. В настоящее время активисты
продумывают программу развлекательных мероприятий. Как
и всегда, она обещает быть насыщенной.
Я.УСОЛЬСКАЯ.
В. И.Парвицкая (первая слева) с коллективом 2-го родильного отделения.

Вот как вспоминала годы
Великой Отечественной войны В. И. Парвицкая:
«Палатка, старый блиндаж
или уцелевший сарай в сожженной деревне. Тусклый
свет «коптилки», сделанной
из снарядной гильзы, которую санитар держал у самого операционного стола.
Наспех сколоченные нары
в два этажа и грохот взрывов
(ведь передовая совсем близко). Такова была наша обычная «рабочая обстановка».
А операции приходилось
делать самые разные, порой
очень сложные, обрабатывать сотни раненых. И потом
снова и снова менять расположение, быстро, за несколько часов развертываться на новом месте и опять
оперировать, оперировать.
Как о счастье, мечтали о нескольких часах сна и отдыха,
просто о тишине.
Но и 9 мая 1945 года для
Веры Ивановны Парвицкой война не закончилась.
Ей довелось еще немало повидать и пережить в войне
с японскими милитаристами, помогать монгольскому народу в борьбе с эпидемиями. Были награды,
благодарные глаза раненых,
возвращавшихся из госпиталей в строй. Но главной наградой стали годы мирного
труда и радостные слезы матерей, впервые принимающих на руки своих детишек,
громко возвещавших о появлении на свет, о том, что
родился на земле еще один
маленький человечек.
НАДЕЖДА ФЕДОРОВНА
ДЕМИДОВА
Встреча с другой отважной женщиной, прошедшей
всю войну фронтовой медсестрой тоже осталась в памяти с далеких 70-х годов уже
ушедшего века. Тогда газета
«Знамя труда», как обычно
в канун Дня медицинского

К 100-летию ОАО «ЗиД»

смерть
работника, готовила материалы о лучших ковровских
медиках. В горздравотделе
попросили отметить участковую медсестру 1-й детской поликлиники Надежду
Федоровну Демидову «Отличника советского здравоохранения»,
опытнейшего
профессионала, отдающего
своим маленьким пациентам всю свою любовь, заботу и знания. А еще, подчеркнули коллеги, Надежда
Федоровна – фронтовичка,
женщина с трудной военной
судьбой.
С такой предварительной
характеристикой
героини
моей будущей статьи я и отправилась на ул. Володарского, в 1-ю детскую поликлинику. И с первых минут
знакомства осталось ощущение света, тепла и доброты.
Шел обычный рабочий
день. Яркое солнце заливало
врачебный кабинет. Много
цветов и игрушек, а в аквариуме мирно плещутся
рыбки.
Врач Людмила Викторовна Смирнова заполняет медицинскую карточку
своей крошечной подопечной, а Надежда Федоровна
Демидова,
темноволосая,
чернобровая, в белом халате и туго накрахмаленной
белой шапочке, с улыбкой
склонилась над пеленальным
столиком, на котором лежит розовощекая крепышка.
Ласковый голос медсестры
приговаривает:
– Вот мы уже какие выросли! И головку держать
научились! Пора нам, мамочка, начинать делать массаж
и гимнастику.
Умелые, теплые руки Надежды Федоровны показывают маме ребенка, как массировать маленькие ручки
и ножки, как поглаживать
животик – сначала по часовой стрелке, потом обратно.
Девчушка лежит спокойно,
явно довольная, и улыбается беззубым еще ротиком.
А медсестра не только учит
юную маму необходимым
приемам, но и просто, мягко
объясняет, как это улучшает
кровообращение, как будет
способствовать
закаливанию, хорошему аппетиту
дочки.
Большой участок был
у
Надежды
Федоровны – от улицы Советской
до Свердлова, от Кузнечной
до Никонова. Почти тысяча
детишек – от
новорожденных до 15-летних. И каждого
отлично знала медсестра –
и по имени, и по характеру, и по здоровью.. Многие
из родителей ребят – тоже

ее бывшие питомцы. Почти
30 лет на участке – сколько
дорог и тропинок исхожено, когда посещала малышей
на дому, оказывала помощь,
оберегала от болезней!
А на мой вопрос: «Не
трудно ли, ведь годы идут,
и здоровье уже не то?» – Надежда Федоровна ответила: «Нет, ведь для меня эта
работа – вся моя жизнь!»
И только потом, когда после
рабочего дня, мы говорили
уже о войне, о тех страшных
годах, о том, что помогло выжить, я поняла, что эти слова
шли от сердца женщины, которую судьба с юности призвала служить людям и побеждать смерть.
Помнится мне негромкий
голос и вроде бы спокойный рассказ о фронтовых
годах, а глаза Надежды Федоровны выдавали неизбывную боль и тягостность
воспоминаний:
«Мне и сейчас снятся порой по ночам тревожные
сны: всполохи пожаров,
грохот
взрывов, – поделилась со мной Надежда Федоровна. – Чудится леденящее
душу завывание фашистских
мессеров, пикирующих прямо на санитарный поезд, где
я была перевязочной медсестрой, и стоны, тихие, жалобные стоны раненых».
Воспоминания. Тяжелой
болью отзывавшиеся в сердце. От них не уйти никуда.
Вновь и вновь память возвращала женщину в город
Шую, в сортировочный эвакогоспиталь, куда ее, девчонку – медсестру,
направили
на 7-й день войны. Бессонные ночи и полные изнурительного труда дни, ведь
200–300 раненых принимали
за сутки. Перевязки, перевязки. Немела спина, не слушались руки, но губы привычно шептали:
– Потерпи, родной! Потерпи еще немного, сейчас
будет легче.
Вскоре Надю направили
на 1-й Украинский фронт,
где в то время шли ожесточенные бои. Эвакогоспиталь
следовал прямо за воинскими частями. Врачи, медсестры, санитарки, забыв
об отдыхе и сне, постепенно привыкнув к постоянной опасности, делали свое
трудное дело, чтобы помочь
раненым, облегчить их страдания и быстрее отправить
в тыл. «Двигались по полям
Курской области, по земле
Украины, Польши, потом –
Германия, – вспоминала Надежда
Федоровна. – Много
крови и смертей пришлось
повидать, много мучений
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Праздник отметили
по-спортивному
12 июня в парке им. В. А. Дегтярёва в рамках
спортивного мероприятия «CrossFit Battle»,
организованного фитнес-клубом «Multifit», прошли
соревнования по функциональному многоборью.
человеческих.
Бомбежки
без конца. В одну ночь под
Сандомиром бомбили 7 раз.
И вот тогда, в самом этом
пепле пришла ко мне мечта:
если останусь жива, обязательно буду работать с детьми, растить их сильными,
здоровыми на смену тысячам павших.
После окончания войны
Надежда Федоровна еще
год служила в Германии.
В 1946 году приехала в Ковров и осуществила свою
фронтовую
мечту – посвятила себя детям. Работала,
не жалея сил, отдавая свое
сердце маленьким ковровчанам. Одна из первых в поликлинике получила звание
Ударника коммунистического труда и искренне этим
гордилась. К боевым медалям прибавилась Ленинская
юбилейная медаль, как признание заслуг в любимом
деле. Ведь бывшая фронтовичка продолжала вести
свой бой – бой за здоровье
детей, за их светлое будущее.
… Две женщины, две военные судьбы и многолетний самоотверженный труд
ради жизни на земле. Так же,
как и они, своим самым дорогим праздником всегда
считали День Победы 9 Мая
и другие наши медики-женщины – участницы Великой
Отечественной войны, известные в свое время и авторитетные специалисты: заведующая терапевтических
отделением 1-й горбольницы
Ольга Васильевна Кондрикова, врачи поликлиники
этой больницы Таисия Семеновна Килепо и Анна Ивановна Подольская, бывшая
заведующая 3-й поликлиники Вера Ивановна Боброва
и ее коллега – врач Любовь
Андреевна Безногова, заведующая в 70-е годы одним
из заводских здравпунктов
Екатерина Федоровна Панфилова, а в Малыгине тогда заведовала ФАПом тоже
участница минувшей войны
Евдокия Алексеевна Круглова – «Отличник
советского
здравоохранения»,
неоднократный победитель
областных профессиональных соревнований, и многие
другие, имена которых нам,
возможно, подскажут читатели, помнящие о заслугах
своих земляков-ветеранов
войны, или своих знакомых,
родственников. А сегодняшние коллеги героических
медиков-фронтовиков пусть
гордятся ими и высоко несут
звание российского врача.
К. ЯКУШИНА, член
Союза журналистов РФ .

ОАО «ЗиД» представляла команда из 6 человек – Анастасия
Комарова (производство № 3), Роман Павлов (ОГТ), Николай
Пилясов (производство № 50), Анна Соколова (УРП), Елена
Сухова (производство № 21), Вячеслав Филлипов (производство № 21).
Комплекс упражнений для девушек включал в себя отжимания, поднятие туловища из положения лежа, подтягивание
на низкой перекладине, прыжок с места в длину, наклон, бурпи. Комплекс упражнений для юношей – подтягивания, рывок
гири 16 кг, бурпи, прыжок с места в длину, наклон.
По итогам соревнований 1 место заняла команда «ВНИИ
«Сигнал», 2 место – завод им. В. А. Дегтярёва, 3 место – Ковровский электромеханический завод.
А. СОКОЛОВА, председатель СМС ОАО «ЗиД».

ЗАВОДСКАЯ СПАРТАКИАДА
В воде, как рыбы
В рамках заводской спартакиады в городском
плавательном бассейне на ул. Лопатина прошли
соревнования пловцов ЗиДа в эстафете 4 по 50 метров.

В этом виде соревнований, как и в прошлом году, победили представители сборной команды отделов. Состав команды:
инженеры-конструкторы КТОПП Сергей Кузнецов и Виктор
Михайленко, инженер-технолог ОГТ Артем Коновалов (физорг
команды) и режиссер заводского ДКиО Евгений Соколов.
Команда производства № 9 финишировала второй, уступив
победителю 6 секунд. Третий результат показала команда инструментального производства.
Е.АЛЕКСАНДРОВА,
фото А.ОРЛОВОЙ.

8

«ДЕГТЯРЁВЕЦ» №23

Факты. События

15 июня 2016 года

ВНИМАНИЮ РОДИТЕЛЕЙ!
Есть путевки в «Солнечный»!

Мастерицы

В профкоме завода в свободной продаже имеются
путевки в детский загородный лагерь «Солнечный»
на вторую смену – с 24 июня по 14 июля.

С 19 мая в Ковровском
историко-мемориальном музее открылась
девятая выставка декоративно-прикладного
творчества «Живой
родник». В выставке
принимали участие более
40 человек, в том числе
и наши работницы ООПВР
Н. А. Антипова, начальник группы, и Е. А. Королёва, контролер КПП.

Стоимость путевки
для работников завода – 2100 рублей минус
500 рублей компенсация
от профкома для членов
профсоюза.
Полная
стоимость
путевки для не работающих
в
ОАО
«ЗиД» – 19800 рублей.
Обращаться в профком завода, кабинет № 1
к Яковленко Нине Николаевне.
Телефон для справок: 9–10–78.

И чего
только ни везут...
В летние каникулы многие дети и внуки заводчан
любят отдыхать в загородном лагере «Солнечный».
Но не успели профсоюзные работники вздохнуть после
заезда первой смены, как от администрации лагеря
посыпались жалобы на РОДИТЕЛЕЙ, которые готовы
посещать своих чад на отдыхе чуть ли не ежедневно
и везут с собой… ЧЕГО ТОЛЬКО НИ ВЕЗУТ!

Они поделились с нами
своим почти 10-летним опытом в таком кропотливом занятии, как вышивка нитками
мулине и вышивка акриловыми стразами.
Обеих сподвигли заняться
этим видом рукоделия интересные, красочные работы
их друзей и знакомых. Решили попробовать свои силы
и не заметили, как этот увлекательный процесс захватил
их целиком.
Вышивание – удивительное занятие. За вышивкой

можно не только отдохнуть
после тяжелого трудового
дня, но и реализовать свое
творческое начало в процессе
созидания прекрасного. Эта,
подчас кропотливая и трудоемкая работа, занимает
около 3–6 месяцев, в зависимости от размера картины,
не говоря уж о материальных
затратах.
Но, по словам наших мастериц, все затраты – временные и материальные, с лихвой
компенсируются полученным

удовольствием от создания
произведения – картины.
Какая гордость переполняет душу при виде готовой
работы, не передать словами!
В планах у Н. А. Антиповой и Е. А. Королёвой развивать свое мастерство в более
масштабных и красочных
произведениях. В чем мы их
поддерживаем и с нетерпением будем ожидать новых
шедевров.
М. ЧУХАСЬ,
М. ЗАЙЦЕВА.

Ковровская государственная
технологическая академия
имени В.А. Дегтярева, ФГБОУ ВПО

объявляет прием по следующим специальностям и направлениям подготовки.
Для получения ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ по очной, очно-заочной и заочной формам:
БАКАЛАВРИАТ:

✓ Информатика и
вычислительная техника
✓ Лазерная техника и
лазерные технологии
✓ Электроэнергетика и
электротехника
✓ Технологические машины
и оборудование
✓ Конструкторскотехнологическое обеспечение
машиностроительных производств
Форма обучения

✓ Техносферная безопасность
✓ Наземные транспортнотехнологические комплексы
✓ Мехатроника и робототехника
в технических системах
✓ Приборостроение
✓ Управление
✓ Психология
✓ Экономика
✓ Менеджмент

СПЕЦИАЛИТЕТ:

✓ Стрелково-пушечное,
артиллерийское и ракетное оружие

МАГИСТРАТУРА:

✓ Технологические машины
и оборудование
✓ Менеджмент

Вид поступления

Сроки приема
документов

Бакалавриат, специалитет очная и
очно-заочная (вечерняя) формы
обучения (бюджетные места или
с оплатой стоимости обучения)

лица, поступающие только по результатам ЕГЭ

20 июня – 26 июля

лица, имеющие право на сдачу
письменных экзаменов академии

20 июня –
11 июля

Бакалавриат,
заочная форма обучения
(места с оплатой стоимости обучения)

лица, поступающие толь ко по результатам ЕГЭ,
лица, имеющие право на сдачу компьютерного
тестирования, проводимого предметными
экзаменационными комиссиями академии

20 июня –
14 октября

Междисциплинарный
экзамен

20 июня –
12 августа

Магистратура (очная и очнозаочная, бюджетные места или с
оплатой стоимости обучения)

В академии действует ВОЕННАЯ КАФЕДРА. Иногородним студентам предоставляется ОБЩЕЖИТИЕ.
ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ (с понедельника по пятницу с 9-00 до 18-00, суббота с 9-00 до 12-00).

Для получения СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ:
ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ

НА БАЗЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ (11 КЛАССОВ),

✓ Технология машиностроения
✓ Монтаж, наладка и эксплуатация
электрооборудования
промышленных и гражданских зданий
✓ Экономика и бухгалтерский
учет (по отраслям)

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ

НА БАЗЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (9 КЛАССОВ),
СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (11 КЛАССОВ),

✓ Технология машиностроения
✓ Специальные машины и устройств
✓ Техническая эксплуатация
гидравлических
машин, гидроприводов и
гидропневмоавтоматики

реклама

А между тем (это – не личная придумка администрации
лагеря) существуют санитарные правила № СП 2.4.4.3155–
13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы стационарных
организаций отдыха и оздоровления детей» Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека от 18. 04.2014 года. Эти правила
включают в себя не только требования по подбору персонала, содержанию территории, помещений, по водоснабжению, приготовлению пищи (из разрешенных продуктов)
и многое – многое другое, но и перечень пищевых продуктов, которые можно и нельзя передавать детям, находящимся на отдыхе в лагере. Памятка с данным перечнем
продуктов в обязательном порядке прилагается к путевке
в лагерь для ознакомления с ней родителей. Однако недисциплинированных пап и мам, бабушек и дедушек, игнорирующих требования СанПина, – предостаточно. Поэтому
профсоюзный комитет и администрация ДОЛ «Солнечный»
обратились в редакцию с просьбой еще раз, но уже через
заводскую газету напомнить родителям, что можно, а что
нельзя привозить детям в лагерь. Так же желательно привозить такое количество продуктов, какое ребенок может
съесть за один раз. Имеет значение и срок реализации, указанный на продуктах, привезенных родителями.
ПЕРЕЧЕНЬ продуктов, РАЗРЕШЕННЫХ (Приложением № 6 к СанПин 2.4.4.3155) для передачи детям, отдыхающим в летнем оздоровительном лагере:
1.Сухое печенье – 150 г.
2.Выпечка без начинки – 150 г.
3.Шоколад молочный: плитка не более 100 г.
4. Зефир, мармелад, пастила – не более 100 г.
5.Фруктовый сок в фабричной упаковке – не более 0,5л.
6. Минеральная вода без газа, бутилированная – не более
0,5л.
ПЕРЕЧЕНЬ продуктов, ЗАПРЕЩЕННЫХ санитарными службами для передачи детям в условиях загородного
лагеря:
1. Скоропортящиеся продукты: молоко, йогурты, грибы,
колбасы, консервы, пирожные, торты (любые изделия с кремом или наполнителем).
2. Продукты, содержащие пищевые добавки, ароматизаторы и красители: сухарики, чипсы, сладкие газированные напитки, жевательные резинки, карамель, в том числе
леденцовую.
3. Жареные пироги, пиццу, арахис, семечки.
4. Ягоды, фрукты с маленьким сроком хранения.
При обнаружении у ребенка запрещенных продуктов
администрация лагеря оставляет за собой право (в соответствии с Приложением № 6 к СанПин 2.4.4.3155) изъять
их, осуществить возврат или уничтожить.

Н. Антипова и Е. Королёва.

✓ Монтаж, наладка и эксплуатация
электрооборудования
промышленных
и гражданских зданий
✓ Экономика и бухгалтерский учет
(по отраслям)

ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ – с 20 июня до 15 августа (понедельник - пятница с 9:00 до 18:00, суббота с 9-00 до 12-00). Поступление
– без вступительных испытаний. При наличии конкурса зачисление производится с учетом среднего балла аттестата.
Наш адрес: 601910, Владимирская обл., г. Ковров, ул. Маяковского, д.19. Телефон (49232)3-23-84
Официальный сайт академии www.dksta.ru

Факты. События
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КГТА – ОТЛИЧНОЕ НАЧАЛО УСПЕШНОЙ КАРЬЕРЫ

Кафедра Автоматики и управления
В настоящее время Правительство РФ определило приоритетные направления развития науки, техники и технологии в РФ. Согласно Приказу Президента РФ от 16 декабря 2015 г. «Мехатроника и робототехника» – одно из таких направлений.
В КГТА подготовку по этому направлению ведет кафедра Автоматики и управления.
Специализироваться на Робототехнике и мехатронике кафедра начала с 1991 г. Специалисты
такого профиля готовились по запросам ВНИИ
«Сигнал», КЭМЗ и других предприятий города.
Известные специалисты города Коврова
успешно заканчивали своё обучение на объединенной тогда кафедре «Приборостроение,
автоматика и управление». Среди выпускников кафедры генеральный директор ПАО
«КМЗ» Мамин Ю.А., технический директор
ОАО «КЭМЗ» Фомин Б.И., председатель Совета народных депутатов г. Коврова Зотова И.В.,
генеральный директор ОАО «Сударь» Степанова Е.К., директор по персоналу ХК «Аскона» Филатов М.В., председатель профкома ПАО «КМЗ»
Андрианов В.Г., технический директор ЗАО
«КЗСК» Баранков И.В., зам. начальника отдела
ФНПЦ «Конструкторское бюро точного машиностроения им. А.Э. Нудельмана» (г. Москва)
к.т.н. Цапцов А.В., заведующий лабораторией
системных исследований и разработки робототехнических комплексов АО «ВНИИ «Сигнал»
к.т.н. Зайко И.В. и многие другие.

ПРОЦЕСС ОБУЧЕНИЯ И ЕГО ОСОБЕННОСТИ
Особенность обучения в сравнении с машиностроительными, технологическими и другими направлениями заключается в том, что это
междисциплинарная подготовка выпускников.
Она включает элементы подготовки инженера-механика, инженера по автоматическому

управлению различными объектами и процессами, инженера-электроника, специалиста по вычислительной технике и технологии,
инженера-приборостроителя.
Подготовка по направлению «Мехатроника
и робототехника» ведётся по двум программам: академический и прикладной бакалавриат.
Подготовка в рамках академического бакалавриата ориентирована на научно-исследовательский и педагогический вид профессиональной
деятельности, а прикладного бакалавриата –
на практический, прикладной вид деятельности.
В рамках обучения по программе прикладного
бакалавриата предусмотрено получение следующих рабочих профессий: оператор станков
с ЧПУ, слесарь (испытатель), регулировщик радиоэлектронной аппаратуры и приборов, оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин, электромонтажник-схемщик.
Студенты имеют возможность обучения
на базовых кафедрах академии в АО «ВНИИ
«Сигнал» и ОАО «ЗиД», что позволяет им
не только получить качественное образование,
но и зарекомендовать себя на ведущих предприятиях города.
Профессорско-преподавательский коллектив
состоит из 10 высококвалифицированных сотрудников, среди них доктор технических наук,
действующий член академии инженерных наук
РФ, международной академии информатизации, заслуженный конструктор РФ, 5 кандидатов технических наук.

МАГИСТРАТУРА, АСПИРАНТУРА, ДПО
На кафедре ведётся обучение в аспирантуре по двум специальностям: «Вооружение и военная техника. Комплексы и системы военного назначения», «Машиноведение, системы
приводов и функций машин». В 2015 году в рамках сетевого
договора с ФГБОУ ВО «МГТУ «СТАНКИН» открыта магистратура по направлениям: 15.04.06. «Мехатроника и робототехника» и 15.04.04 «Автоматизация технологических процессов».
В этом же году начата дополнительная подготовка ведущих
инженеров в рамках Ведомственной целевой программы повышения квалификации инженерно-технических кадров на 2015–
2016 годы, одна из которых – «Проектирование программного
обеспечения микроконтроллеров Миландр1986ВЕх». Некоторые слушатели этой программы получили возможность стажироваться на ведущих предприятиях Германии.
Высокий уровень подготовки на кафедре автоматики
и управления подтверждается успехами наших студентов, которые ежегодно занимают призовые места на конференциях
и конкурсах регионального и федерального уровней. Среди них
такие мероприятия как соревнования автоматизированных
транспортных средств «Робокросс», Всероссийский робототехнический фестиваль «Робофест», всероссийский инновационный конкурс грантов «У.М.Н.И.К», областной образовательный
фестиваль «Марафон науки», научно-технический конкурс
«Наземная робототехника», Всероссийский молодежный образовательный форум «Территория смыслов на Клязьме» и т. д.
Наиболее активные студенты получают именные стипендии
академии, предприятий города и области, а также стипендии
и гранды Президента РФ и Правительства РФ.
реклама

ФУТБОЛ
Дома
два мяча отыграть будет сложно
Кубок Владимирской области. 8 июня. ФГУ «ВНИИЗЖ»– «Ковровец» 2:0.
«Ковровец»: Кузин (Белов) –
Ищик, Григорьев (Заманов),
Майоров Ал., Поняев, Костылев – Чесноков, Стеблецов, Майоров Ан. – Булатов (Пакыров),
Мадарин. У «Ковровца» уже
в начале сезона половина состава находится на лечении: Пексин, Сычёв, Докторов, Запруднов, Феткулов.
Первый тайм проходил неинтересно, но нам забили гол.
После перерыва ковровчане несколько активизировались и уже
в самом начале второй половины

игры могли не только отыграться, но и выйти вперёд, но, как
всегда, подвела слабая реализация голевых моментов. А на 75-й
минуте в наши ворота влетел
и второй мяч. Ответная игра
состоится в Коврове 22 июня
на «Звезде». Нам необходимо
не просто победить, а отыграть
дефицит в два мяча.
К сожалению, в последнее время Кубок области теряет свой
престиж. Сразу несколько команд из-за отказа соперников
получили пропуск в 1/4 финала

без игры. Результаты игр первых
матчей 1/8 финала: ФГУ «ВНИИЗЖ» – «Ковровец» 2:0, «Динамо» – «СКА» (отказ «Динамо»),
«Камешковец» – ФК
«Муром»
(игра перенесена на 15 июня),
«Луч-Атлет» – «Вольгарь» (отказ
команды «Луч-Атлет»), «Труд» –
ФК «Муром-2» 6:0, «Грань» –
«СДЮСШОР-Торпедо»
(игра
перенесена на 16 июня), «Строитель» прошел в 1/4 финала ввиду
отсутствия соперника.

Победа
на классе
Чемпионат Владимирской области. 5 тур. 11 июня. «СДЮСШОР-Торпедо» – «Ковровец» 2:4.
«Ковровец»:
Белов – Ищик,
Григорьев (Покыров), Майоров
Ал., Поняев, Костылев – Чесноков, Стеблецов, Майоров Ан. –
Булатов (Кукушкин), Мадарин
(Заманов).
В этом году юные торпедовцы выступают в Первенстве
России среди любительских
команд в зоне «Золотое Кольцо», поэтому недооценивать
эту команду было нельзя. Уже
на второй минуте игры, после
подачи углового Андрей Григорьев ударом головы открыл счёт
в матче. К сожалению, быстрый
гол несколько расслабил наших
футболистов, и они отдали инициативу соперникам. На 17-й

минуте хозяева поля дальним
ударом сравняли результат. Основным событием этой встречи
стал отрезок во втором тайме
с 65-й по 75-ю минуты, когда всё
происходило с калейдоскопической быстротой. Сначала после
подачи Александра Майорова
Андрей Григорьев выводит «Ковровец» вперёд, затем вышедший
на замену Х. Заманов закрепляет успех нашей команды, заметим, что все голы были забиты
головой. Уже в ответной атаке
«торпедовцы» сокращают разрыв в счёте, после чего красивую
атаку с участием М. Булатова
и В. Чеснокова завершает Алексей Стеблецов.

Другая ковровская команда «СКА» со счётом 2:5 проиграла команде «Строитель».
Остальные матчи 5-го тура:
ФК «Муром» – «5-й Октябрь»
2:1, ФГУ «ВНИИЗЖ» – «Грань»
1:4,
«Луч-Атлет» – «Вольгарь»
4:2, «Труд» – «Камешковец» 0:0.
В турнирной таблице с 15 очками
лидирует ФК «Муром», у «Ковровца» и «Грани» по 12 набранных очков.
18
июня
«Ковровец»
на «Звезде» будет принимать
«Вольгарь»,
начало
матча
в 17.00, «СКА» в Собинке будет
играть с командой «Труд».
С. НИКОЛАЕВ.

Прием документов в академию
начинается с 20 июня.
Телефон приемной
комиссии: (49232) 3–23–84,
www.dksta.ru

ЗАВОДСКАЯ СПАРТАКИАДА
Бегали
и прыгали
Стали известны результаты легкоатлетического

двоеборья, идущего в зачет спартакиады заводских
коллективов. Соревнования проходили в манеже
имени А. А. Новиковой, заслуженного дегтярёвца,
бывшего руководителя спортклуба имени Дегтярёва.
В программу входили: бег на дистанцию 100 м (5 человек) и прыжки в длину (2 человека).
В общем зачете по двум видам 1 место завоевали
легкоатлеты производства № 9, второе место – инструментальщики, 3 место – сборная команда отделов.
В беге особо отличившихся не было, а вот в прыжках стоит отметить особо тех, кто преодолел 5-метровой рубеж. Лучший результат у И. Кутякова (производство № 9) – 5 м 43 см. С. Корнилов прыгнул на 5 м
32 см; А. Калина – на 5 м 28 см (оба – производство
№ 50); С. Наумов (производство № 9) – на 5 м 18 см;
В. Чесноков (сборная производств № 2, 81 и цехов
№ 60, 65, 41) – на 5 м 15 см.
Е. СМИРНОВА.

«Дегтярёвец» –
2016

реклама

осуществляет междисциплинарную подготовку

В почтовых отделениях города открыта
подписка на периодические издания
на 2-е ПОЛУГОДИЕ 2016 ГОДА с доставкой на домашний адрес.
Стоимость
подписки
на
газету
«ДЕГТЯРЁВЕЦ» – 291 рубль 36 копеек,
для ветеранов – 236 рублей 70 копеек.
ДЛЯ ДЕГТЯРЁВЦЕВ, получающих газету
в производствах, цехах и отделах, – 45 рублей.
Не забудьте продлить подписку!
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К 100-летию ОАО «ЗиД»

19 ИЮНЯ – ДЕНЬ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА
Продолжение. Начало на стр. 2

В. Л. Грехов:

Возвращаем
людям
здоровье

Причём, проводятся не только периодические осмотры,
но и предварительные, т. е. при поступлении на работу. Начиная с прошлого года пользователи ПЭВМ исключены из числа «вредников», в связи с тем, что условия труда у них благоприятные. Это повлекло за собой и уменьшение общего числа
работников с вредными условиями труда. Но это не означает, что они исключены из медицинского контроля. Принято
решение, что они будут проходить медицинские осмотры,
но по принципу диспансеризации один раз в два года. Это все
те же анализы, ЭКГ, флюорография, холестерин, сахар, общий
анализ крови и мочи. Осмотр терапевта, окулиста и невролога. По результатам осмотра, если возникает необходимость
в каких – либо других специалистах, мы их будем приглашать.
Отличие профосмотра-2016 состоит ещё и в том, что раньше
ПЭВМщиков мы обязывали проходить осмотр. Сейчас это будет на добровольной основе. Выпущено Указание о том, что
нужно составить списки, тех работников ПЭВМ, кто должен
проходить осмотр в этом году, затем из них выделить имеющих профвредность. Затем определить тех, кто пожелает
пройти осмотр. И только тогда будет сформирован список
работников на прохождение медицинского осмотра. Никаких
приказов о недопуске к работе в случае непрохождения профосмотра не будет. Это положение внесено и в Коллективный
договор.
Ещё одним достижением в работе медицинской службы
предприятия является реконструкция здравпункта на площадке кислородного завода. В настоящее время он является
образцом здравпункта, который должен быть на современном
промышленном предприятии. Сейчас заканчивается ремонт
здравпунктов на второй и третьей промплощадках, они также
обеспечены современной медицинской аппаратурой. В этом
году в производстве № 9 будет установлено новое стоматологическое оборудование. В следующем году планируем провести ремонт здравпункта в производстве № 1 и установить
новое стоматологическое оборудование. Правда, существует
кадровая проблема: из 5 стоматологов осталось трое.
Профилакторий работает стабильно, осуществляет свою
деятельность круглый год. В сентябре – мае осуществляется
стационарное лечение, а летом – только курсовое. Как показывает практика, эта услуга профилактория удобна работникам
предприятия и востребована: за лето мы принимаем полноценный заезд – около 70–80 человек. Оказание подобных услуг
летом дало возможность использовать дополнительно бишофитовые, сероводородные, скипидарные, йодобромные ванны. Этот год для коллектива профилактория юбилейный. Составлен план мероприятий по проведению юбилея, намечено
награждение работников, чествование ветеранов.
В этом году в профилактории расширен перечень процедур за счёт приобретения магнитотурботрона. Использование магитотурботрона позволяет расширить число процедур
для возрастных категорий пациентов. Следует отметить, что
возрастная категория, то есть ветеранов завода, в каждом
заезде составляет более 50 процентов. Большая проблема
была именно с этой категорией пациентов в плане оказания
им физио-терапевтической помощи в связи с имеющимися
противопоказаниями. Магнитотурботрон применяется при
нарушении функций опорно-двигательного аппарата, что характерно для этой категории пациентов, при проблемах в работе сердца и сосудов, при нарушениях в работе ЖКТ. Эта
прекрасная замена различных ванн и других общих процедур
тем, кому они противопоказаны.
В настоящее время коллектив медицинской службы предприятия готовится к двум значительным датам: 100-летию
предприятия и 50-летию профилактория. А в преддверии
профессионального праздника Дня медицинского работника
поздравляю коллектив медицинской службы. Пусть ваш опыт,
знания и умения возвращают пациентам самую большую ценность – здоровье! Желаю своим коллегам только позитивных
эмоций и радостных событий в жизни!
И.ШИРОКОВА.

Прекрасный здравпункт открылся в апреле этого года на промплощадке кислородного завода. Он предстал в новом облике. Здесь была произведена реконструкция, перепланировка и выполнен большой объем строительных и ремонтных работ.

Постарались
на славу
В общей сложности работы
продолжались полтора года,
в результате увеличилась общая площадь ранее существовавшего здравпункта: теперь
появились отдельные помещения для приема, проведения процедур и перевязок.
Приобретено
современное
оборудование согласно стандартам оказания медицинской помощи в здравпунктах
предприятия.
Закуплены
такие необходимые приборы, как дефибриллятор, дыхательная аппаратура, 6-канальный электрокардиограф,
различные укладки, ящик
для оказания неотложной
помощи, установлен стационарный шкаф неотложной
помощи с набором необходимых препаратов и др. Так
один из самых проблемных
здравпунктов завода стал
образцово-показательным.
Этот объект, по мнению
главного врача предприятия – главного врача профилактория В. Л. Грехова, проводившего вместе с заведующей
центральным здравпунктом
Т. И. Артемьевой
небольшую экскурсию для корреспондента заводской газеты, можно использовать как
учебно-методическую базу,

Приём ведет С.В.Федина.

показывая, каким должен
быть здравпункт на предприятиях. «Можно считать его
образцом, – сказал он. – Здесь
соблюдены все требования
Минздрава. В этом здравпункте обновлено практически
все с нуля: использованы
от начала до конца современные строительные материалы,
смонтированы отвечающие
современным
требованиям вентиляционная система
и освещение, новое оборудование. По такому образцу
и подобию хотелось бы осуществить ремонт следующего
здравпункта –в производстве
№ 1– в 2017 году».

Открытие этого современного здравпункта, удаленного
от медицинских учреждений
города и заводской медслужбы, очень актуально: на площадке работают участки производств № 9 и 21 с особым
характером труда.
Квалифицированную медпомощь в этом здравпункте
с 2014 года постоянно оказывает фельдшер Светлана
Владимировна Федина, выпускница Ковровского медучилища. Уже 13 лет она
состоит в штате медслужбы
ОАО «ЗиД», работала до перехода сюда в центральном
здравпункте.
Руководство медицинской
службы завода благодарно
всем работникам, причастным к преображению этого
здравпункта: руководству завода, заместителю главного
инженера по строительству
и ТО производства М. Ю. Шикину, руководству и специалистам цехов № 55, 60, 64, 65,
ПКБ СиТОП, КТОПП, САО,
начальнику
производства
№ 9.
В год 100-летия ОАО «ЗиД»
такой здравпункт можно
считать хорошим подарком
заводчанам.
Е. СМИРНОВА,
фото автора.

Т.И.Артемьева и В.Л.Грехов.
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Компания «Вода Стародубская».
Экскурсия на производство
минералки
О свойствах воды и ее значении для нашего организма знали во все времена. Еще с древних
времен воду использовали в лечении многих болезней. Оказалось, что вода из подземных
источников, обогащенная солями и минералами, благотворно влияет на организм как изнутри,
так и снаружи.
Некоторые, не доверяя воде из-под крана, запасаются водой на родниках. Хотя здесь кроется опасность: её никто не проверяет, а весной, при таянии
снега, и осенью, когда идут дожди, она наверняка загрязняется. А другие – стараются пить хорошую бутилированную минеральную воду. Но кто гарантирует,
что воду в бутылки разлили не из-под того же крана?
Как и где это происходит? В каких условиях? В какой
таре она хранится?
Компания «Вода Стародубская» приглашает отправиться на экскурсию проинспектировать
производство.
Артезианская вода высшей категории «Стародубская Люкс» добывается в Клязьминском заповеднике, экологически чистом районе. Скважину открыли
в 70-х годах прошлого столетия.
Отправляемся в святая святых – непосредственно
к источнику живой воды, к скважине. На огороженной чистой территории – чистота и покой.

Скважина № 22Ш размещается в отдельном строении
за забором, куда посторонним вход воспрещен.

Вот из такой миниатюрной колбы-преформы получается
пластиковая бутылка. Преформа разогревается
в конвейерной печи и накачивается сжатым
воздухом до необходимой формы и размера.

О производстве рассказывает заместитель директора по производству Анатолий Анатольевич
Шевченко:
– На производстве установлены микронные и ультрафиолетовые фильтры. Но это скорее для выполнения требований СанПиН. Нашу воду можно употреблять вообще без обработки и без добавок для
доведения её до физиологической полноценности,
как делает большинство производителей. Наша вода
и чистая, и уже содержит всё необходимое. Вся продукция ООО «Вода Стародубская» сертифицирована
и соответствует всем эпидемиологическим нормам
по требованиям к водам высшей категории.
Не так давно мы серьезно модернизировали наше
производство. Запустили новейшие автоматические
линии по производству минеральной воды, которые
исключают человеческий фактор. Так что сотрудники, конечно, есть, но они лишь контролируют процесс
производства и качество продукции.
А еще мы находимся в процессе внедрения высокопроизводительной линии для выпуска нашей новой
продукции – сокосодержащих напитков, холодных
чаев и фитнес-напитков.

Баллоны с углекислой кислотой. Здесь
происходит газирование воды.

Наклейка этикеток.

Вот он, источник. Так выглядят накопительные емкости.
Обратите внимание на чистоту в цехе. Здесь стоит
первичный микронный фильтр, который очищает
воду от возможных механических частиц.

Артезианская вода «Стародубская Люкс» из скважины № 22Ш гидрокарбонатная магниево-кальциевая, она имеет мягкую природную минерализацию
и богата кальцием, магнием, калием, серебром, йодом.
В процессе многовековой фильтрации сквозь минеральные породы происходит естественная очистка
и насыщение воды полезными минералами, что позволяет обходиться без дорогостоящей многоступенчатой водоподготовки. Поэтому вы можете быть
уверены, что пьете природную воду с первозданной
структурой.
Вода Стародубская была рекомендована к ежедневному употреблению ФГБУ «Российский научный
центр медицинской реабилитации и курортологии»
Минздрава России с 2001 года.
Производственная мощность автоматизированной
линии по розливу воды не менее 2,5 тысячи бутылок
в час. Есть своя линия для производства 6-литровой
тары.

Установка «Карусель» для ополаскивания, заполнения
продукцией и укупорки бутылок. Стоит отметить,
что тара здесь промывается подготовленной водой
из этой же скважины, а не из водопровода.

У ООО «Вода Стародубская» большая клиентская
база – компания поставляет воду во все территории
Владимирской области и в соседние регионы. Офисы продаж работают в Коврове и Владимире, скоро
откроется офис продаж в Москве.
Воду из скважины № 22Ш можно встретить повсюду – от медицинских центров до градообразующих предприятий. Кстати, в рамках программы поддержки спорта ООО «Вода Стародубская»
на 20% снизила цены для спортивных учреждений
области, которые уже долгие годы доверяют здоровье и хорошее самочувствие своих подопечных этой
компании.
Как видите, производство минеральной воды
здесь действительно организовано очень современно и достойно. Но даже не это главное. Мы с вами
имеем возможность пить свою, родную воду каждый день без ущерба для кошелька. Причем заказать
ее можно прямо на дом – доставка бесплатная. Так
что теперь решение начать заботиться о своем здоровье и долголетии – это вопрос одного телефонного звонка.

Автомат для розлива 11-литровой тары для кулеров.
Новый формат литража удобен для повседневного
домашнего использования и небольших офисов
и производственных коллективов.

Работает отдельная линия и для большой тары – 11
и 19 литров: пустые бутылки для кулеров забирают
из офисов клиентов и привозят сюда.
Их моют в два этапа с использованием специальных безвредных средств, ополаскивают и снова заполняют минеральной водой.

реклама

ООО «Вода Стародубская»
Сайт: http://вода-стародубская.рф/
Офис продаж в Коврове:
8 (49232) 6–03–02;
8 (915) 766–97–19
Офис продаж во Владимире:
8(4922) 32–10–26;
8 (915) 766–97–01
Текст: Милана Гульчук,
фото: Николай Бобков.
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ЗиД – территория красоты

реклама

Более 20 ребят из разных школ города - №№8,
2, 19, 18 - посадили у
памятных мест завода цветы. Школьники с
большим удовольствием
высаживали рассаду. Этому их научили работники
заводской оранжереи. Некоторые ребята оказались
более опытными - они
помогают своим родителям на садовых участках.
Скоро молодые растения
будут радовать заводчан
своим цветением.

Солнечная
лягушка
в «Солнечном»

Необычная просьба поступила начальнику УД
Ю.Д.Марсову от руководства лагеря: одряхлела любимая многими Солнечная Лягушка у пруда – влага подточила деревянную фигурку, нужна новая
скульптура. Работники художественного участка
к проблеме отнеслись с пониманием, тем более, что
с материалом для новой «героини» помог Ю. В. Беккер, раздобывший где-то гигантский – около 90 см
в обхвате – ствол сосны. Из него и выточили резчики по дереву Виктор Кашков и Михаил Лобанов фигуристую новую героиню лагерных легенд – высотой
в человеческий рост, с шикарными мохнатыми ресницами. «Оживила» деревянную скульптуру художник Елена Соснова. Лягушка оказалась не привычно-зеленая, а желтая – ну она же Солнечная!
Е. Соснова и М.Лобанов.
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