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НОВОСТИ ВПК
Тысячи школьников потенциальных инженеров
создают «Будущее России»
Предоставить старшеклассникам возможность ощутить «вкус»
инженерной профессии, а лучшим из них поступить без экзаменов в лучшие вузы России на технические специальности - такую задачу ставит перед собой Многопрофильная инженерная
олимпиада «Будущее России». Олимпиада, в которой принимают
участие ученики 7 - 11 классов, создана в 2014 году по инициативе Министерства образования и науки РФ и Комитетов Государственной Думы РФ по промышленности и образованию.
В отличие от традиционных школьных олимпиад, многопрофильная олимпиада «Будущее России» проводится не по предметным областям, а по профилям, соответствующим направлениям
подготовки в вузах. В частности, это машиностроение, технологии
материалов, авиационная и ракетно-космическая техника, ядерная энергетика и технологии, а также техника и технологии кораблестроения и водного транспорта.
В организации и методическом обеспечении олимпиады «Будущее России» задействовано 18 ведущих вузов России, основные предприятия оборонно-промышленного комплекса, Союз
машиностроителей России, а также Министерство образования
и науки Челябинской области и ряд уральских предприятий. Основным координатором олимпиады выступает Южно-Уральский
государственный университет. Председатели оргкомитета - Первый зампред Думского комитета по промышленности, Первый
вице-президент Союза машиностроителей России Владимир Гутенев и ректор Южно-Уральского государственного университета
Александр Шестаков.
Олимпиада включает в себя три тура. Первый - подготовительный - состоялся в октябре – декабре 2014 года как в очной форме
на площадках вузов, так и в интернет-режиме. В ходе тура ученые
вузов проводили с ребятами занятия по ТРИЗу и логике, а также
рассказывали на лекциях об истории, технологии и перспективах
развития отрасли, о современных проблемах и новейших открытиях. В январе 2015 года завершился отборочный тур, в ходе которого ребята в школах или режиме онлайн решали задачи по математике, физике, логике, оформленные в контексте выбранных ими
отраслей. Количество участников составило более 17 тыс. человек.
На заключительном этапе, который стартует в марте, будут
определены победители олимпиады. Ученики 7-8 классов будут
защищать научно-исследовательские работы по заявленным темам, а учащиеся 9-11 классов разработают индивидуальные проекты по решению инженерных задач.
По материалам Arms-expo.

ОАО «ЗиД»:
к чрезвычайным
ситуациям готов!
В минувшую пятницу
состоялся учебно-методический сбор с руководящим составом
ГО, городского звена
Российской единой системы предупреждения
и ликвидации чрезвычайных ситуаций, мобилизационных органов
г. Коврова.
Подведены итоги работы
оперативных служб города
за 2014 год, намечены планы
на 2015 год, отмечены лучшие
сотрудники, службы и организации. По итогам работы
объектового звена РСЧС, ГО
в 2014 году среди категорированных объектов 1 место
заняло ОАО «ЗиД», Почетных
грамот за высокие показатели
в решении вопросов гражданской обороны удостоены
начальник ОПО и ЧС нашего
предприятия Андрей Борисович Халямин и ведущий инженер группы ГО ОПО и ЧС
Юрий Витальевич Сердитов.

ЭКОНОМИКА И ПРОИЗВОДСТВО

Основные технико-экономические
показатели деятельности ОАО «ЗиД»
за 12 месяцев 2014 года.
№№
п/п

Показатели по предприятию

1.

Выручка от реализации товаров, работ и услуг

2.

Реализация продукции по инициативным договорам

3.

План продаж (по отгруженной продукции)

4.

Товарная продукция

5.

Незавершенное производство (по выпускающим производствам) на 01.01.15 г.

6.

Остатки производственных запасов на складах ОМТО и в кладовых на 01.01.15 г.

7
8.

Темпы роста производительности труда 1-го работающего
Темпы роста среднемесячной зарплаты 1-го работающего

План реализации товаров, работ, услуг выполнен
на 104,9%. К соответствующему периоду прошлого года наблюдается рост объемов реализации по
предприятию в 2,0 раза. Упали объемы реализации
в производствах №№ 39, 50.
План реализации продукции по инициативным
договорам со сторонними заказчиками ОАО перевыполнен в 1,4 раза.
План продаж (по отгрузке) предприятием выполнен на 126,1%. Фактическая отгрузка ниже заплани-
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рованного уровня по продукции производств №№
2, 3, 39. По сравнению с соответствующим периодом
прошлого года объем продаж по предприятию в целом увеличился в 1,8 раза.
План выпуска товарной продукции выполнен в
целом по предприятию на 110,6 %. По сравнению с
уровнем прошлого года объем товарной продукции
по заводу вырос в 1,5 раза.
На 01.01.2015г. остатки производственных запасов
на складах ОМТО и в кладовых производств ОАО
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«ЗиД» ниже нормативного значения на 27,30 млн.
руб.
Незавершенное производство по предприятию
выше норматива на 63,8 млн. руб.
Средняя заработная плата 1-го работающего за 12
месяцев составила 29 796,7 руб. и выросла к уровню
прошлого года на 17,4%. Производительность труда
1-го работающего ОАО увеличилась по сравнению
с аналогичным периодом прошлого года в 1,5 раза.
Е. ЗЕЛЕНЦОВА, начальник ОЭАС.

Профсоюзная жизнь
ОТЧЁТНО-ВЫБОРНОЕ СОБРАНИЕ

Доверие оказали
вторично

На отчетно-выборное собрание в цех № 41 были приглашены В. А. Мохов, председатель профкома завода, и заместитель главного инженера по строительству
и техническому обслуживанию производства М. Ю. Шикин. Не мог не прийти
на него и начальник металлургического производства А. Н. Масиновский, ведь
сейчас подразделение переживает сложный период, и у работников цеха могут
возникнуть вопросы. Вопросы, действительно, были и к нему, и к Михаилу Юрьевичу. Но – в конце собрания.
А началось отчетно-выборное собрание и проходило по установленному регламенту: выборы президиума,
секретариата, счетной комиссии, заслушивание отчета,
оценка деятельности цехкомитета, выборы нового состава, выборы делегатов на заводскую отчетно-выборную
профсоюзную конференцию.
Татьяна Викторовна Тихонова, инженер по подготовке
производства, председатель
цехового комитета, четко,
не вдаваясь в лишние подробности, рассказала о работе, которую с марта 2010 года
(за отчетный период) проводил цехкомитет. Показательными можно назвать следующие цифры и факты.
Прежде всего, надо отметить, что членами профсоюза являются 91% работников
цеха. (Это лишь немногим
меньше общезаводского показателя – 92,8%). Являясь
не освобожденными от основной работы, члены цехового комитета меньшим
количественным
составом
(из 10-ти избранных остались
только 6 человек) выполняли

говорила о том, какую работу
проводил цехкомитет с молодежью и ветеранами цеха
и т.д. Претензий у работников цеха – членов профсоюза
к работе цехового комитета
не было, поэтому она единогласно оценена на «удовлетворительно». (Ред. – работа
цехкомитетов
оценивается
на собраниях как «удовлетворительно» или «неудовлетворительно»). А избранный
общим голосованием новый
состав цехкомитета единогласно председателем профорганизации
вторично
избрал Татьяну Викторовну
Тихонову. Это – еще одна высокая оценка, но уже лично
профлидеру, которого в коллективе уважают, которому
доверяют, к мнению которого
прислушиваются.

весь полагающийся объем работ: при цехкоме действуют
9 комиссий, охватывающих
все сферы жизни работников. Это – и по защите социально-трудовых прав работающих, и по охране труда,
и по организации трудового
соревнования, и по работе
с женщинами, детьми и молодежью и культурно-массовая комиссия. Рассказывая
о работе каждой комиссии,
Татьяна Викторовна называла количество проведенных
проверок,
произведенных
выплат льготникам и нуждающимся, число награжденных передовиков производства и число отдохнувших
в заводском профилактории
и санаториях РФ, на базе отдыха, в лагере «Солнечный»,

Далее последовали вопросы к заместителю главного
инженера по строительству и техническому обслуживанию производства
М. Ю. Шикину.
– Чем вызван предстоящий переезд участка № 5
из одного корпуса в другой?
– Объекты,
имеющиеся
на промплощадке, строились
под другие объемы. Сейчас же
в корпусе двигателей (КЦЛ)
работает по сути один пятый
участок, и содержание корпуса
для одного участка обходится
дороговато. Поэтому и принято решение перевести участок
цветного литья в корпус КШК,
освободив полностью корпус
двигателей. Его можно будет
сдавать в аренду, обязав арендаторов содержать его в над-
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Цифры и факты
• Первичная профсоюзная организация (ППО) завода
им. В. А. Дегтярёва является одной из крупнейших и сильнейших в отрасли. В структуре ППО – 50 цеховых организаций и 552 профгруппы.
• В состав заводской профорганизации по-прежнему входят,
кроме профорганизаций подразделений ЗиДа, профорганизация медицинских работников ЦГБ (прежде – МСЧ)
и профорганизации преподавателей и учащихся Ковровского промышленно-гуманитарного техникума (прежде –
ПУ № 1).
• ППО завода им. В. А. Дегтярёва насчитывает более 10 тысяч членов, членами профсоюза являются 92,8% человек
от общего количества числящихся в подразделениях.
• Третью часть от общей численности первичной
профсоюзной организации ОАО «ЗиД» составляют молодые люди в возрасте до 35 лет.
• Первичная профсоюзная организация ОАО «ЗиД» неоднократно награждалась дипломами Всероссийского профсоюза работников оборонной промышленности за победу в смотре-конкурсе «Лучшая первичная профсоюзная
организация»; «За лучшую организацию работы по реализации молодежной политики под девизом «Молодежь
и профсоюз».

НОВОСТИ
Лучшие уполномоченные
лежащем состоянии. О продаже заводского имущества нет
речи, в надежде на грядущий
рост объемов.
– Когда, наконец, завершится ремонт кровли над
кузницей?
Ремонтируете,
ремонтируете, а крыша все
течет.
– Ремонт
продолжится,
но в ином русле. На ряде объектов столкнулись с проблемой, когда латание дыр не дает
нужного результата. Необходимо снимать до основания
старую кровлю и делать заново современными материалами. Новые технологии испытали на корпусе «З», которые
себя прекрасно показали.
С лета 2014-го ведется ремонт
на корпусе двигателей, думаю,
к марту его завершим и переедем на ваш корпус.
– Не грозит ли падение
объемов в металлургическом
производстве сокращением
работающих?
На этот вопрос ответил
В. А. Мохов,
председатель
профкома завода:
– Перед поездкой к вам
я разговаривал с генеральным директором, и он мне
сказал буквально следующее: «Без металлургов завод
работать не сможет. Терять
людей нам не резон». То есть
о сокращении разговоров
не ведется. Однако завод –
живой организм: в одном
производстве идет падение
объема – в других, наоборот,
наблюдается рост. А так как
на «улице» профессионально подготовленных инженеров и рабочих нет, а завод
наш всегда готовил для себя
сам превосходные кадры,
зачем же брать с улицы неизвестно кого, когда проще
направить на переподготовку
своих проверенных, добросовестных работников. Значит,
перераспределение возможно. С учетом желания работника.
Материалы подготовила
С. ТКАЧЕВА.

Комиссия по охране труда при профкоме завода подвела
итоги соревнования за 4 квартал 2014 года за звание «Лучший уполномоченный по охране труда». Ими стали: Арлашин
Сергей Владимирович, мастер производства № 21; Панюшкина Елена Ивановна, распред производства № 2; Качалова
Любовь Владимировна, техник производства № 50.
Учитывалось количество проведенных проверок, выявленных и устраненных нарушений. Решением профкома победители будут премированы соответственно на 2 тысячи, полторы тысячи и 1 тысячу рублей.
Тем не менее, в работе уполномоченных, по мнению
В. А. Мохова, председателя профкома завода, много формализма, и данное направление требует серьезного контроля
и вмешательства со стороны профсоюзной организации.
В связи с этим принято решение: ежеквартально требовать
от всех уполномоченных отчеты о проведенной за 3 месяца
работе.

Посылка в армию
Приближается праздник – 23 февраля, и профком завода
спешит поздравить с ним всех молодых дегтярёвцев, призванных в прошлом году на срочную службу в Российскую армию. Уже по многолетней традиции председатель комиссии
профкома по работе с молодежью Н. Н. Яковленко собирает данные об ушедших в армию и отправляет поздравительные открытки, письма и посылки от профкома завода.
В этом году на службу были призваны 23 молодых человека
практически из всех производств, а также из цехов № 42,43,
57 и САО. Трое ребят служат в Коврове, их планируется поздравить в профкоме завода на очередной оперативке, если,
конечно, отпустят командиры. А остальные, кто служит в Архангельской, Мурманской, Ленинградской, Новосибирской,
Московской, Смоленской, Тверской, Рязанской, Курской и Воронежской областях, получат в канун праздника посылки –
4 кг сладостей! Пусть у ребят будет праздник!

ФОТОКОНКУРС
Улыбка женщины – поэма,
Ее вовек не дописать,
Без доказательств теоремы
Ее никак не разгадать.
Профком завода приглашает заводчан принять участие
в фотоконкурсе, посвященном Международному женскому
дню – 8 Марта, и показать в своих работах через улыбку женщины все ее достоинства, ее любовь, красоту, верность, заботу и мечты…
На конкурс принимаются цветные фотографии размером
30х45 см с подписью на обратной стороне (фамилия, имя,
отчество автора, его место работы и должность, контактный
телефон). Обращаться в кабинет № 1 профкома ОАО «ЗиД»
к Яковленко Н. Н. до 1 марта. Награждение победителей состоится 6 марта в ДК им.В.А.Дегтярёва.
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ШТРИХИ ИСТОРИИ
6 июня 1954 года согласно решению Совета Министров
СССР директором завода был подписан приказ о создании
специального конструкторского бюро мотоциклостроения.
На вновь созданную творческую организацию возлагались
следующие задачи:
– разработка новых и совершенствование конструкций
стоящих на производстве дорожных и спортивных мотоциклов с учетом достижений науки и техники;
– изготовление образцов дорожных и спортивных мотоциклов, их испытания и постановка на массовое производство;
– проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в области мотоциклостроения;
– разработка проектов государственных и отраслевых
стандартов мотоциклетной техники;
– обслуживание текущего производства мотоциклов.
Начальником СКБ был назначен Долгушев Иван Васильевич, заместителем начальника СКБ – Лапшин Виктор
Иванович, начальником конструкторского бюро текущего
производства – Павлов Александр Петрович, начальником
конструкторского бюро дорожных и спортивных мотоциклов – Аксенов Василий Иванович, начальником исследовательского бюро – Данилов Юрий Владимирович, начальником
технологического бюро и опытного цеха – Ерисов Василий
Евтихеевич.
В 1954 году при создании СКБ участок по производству
опытных образцов дорожных и спортивных мотоциклов, который возглавлял ветеран труда старший мастер Пушков П. Г.,
был преобразован в опытный цех с непосредственным подчинением начальнику СКБ. Руководителем опытного цеха был
назначен Ерисов В. Е.
С ростом требований к мотоциклетной технике требовалось создание новой экспериментальной базы.
Уже в 1956 году произошли качественные изменения опытного производства: расширились производственные площади, появилось новое оборудование, цех пополнился высококвалифицированными рабочими кадрами. Большая заслуга
в этом принадлежит Грибанову Б. И., назначенному начальником цеха, вместо ушедшего на заслуженный отдых Ерисова В. Е.
В 1967 году коллективы СКБ и опытного цеха переехали
в новое производственное помещение.
Дальнейшее техническое перевооружение опытного цеха
№ 26 и организация работ по изготовлению дорожных, спортивных и специальных мотоциклов с 1961 года осуществлялось начальником цеха Еремеевым И. И. и его заместителями
Заварзиным А. Г. и Порошиным Н. А., мастерами Фолифоровым Ф. М., Гудковым В. А., Панфиловым А. Г., Мяхловым П. Д.,
Введенским В. А.

МОТОЦИКЛ «ВОСХОД-250»
Новый мотоцикл «Восход-250» в дорожном варианте создан специальным конструкторским бюро завода имени
В. А. Дегтярева под руководством начальника СКБ Данилова Ю. В. и главного инженера Григорьева Ю. С. совместно
с Всесоюзным научно-исследовательским институтом технической эстетики. Технические и эксплуатационные параметры новой модели соответствовали и отвечали требованиям,
предъявляемым к двухколесному транспорту в СССР и за рубежом.
Высокие технические параметры новой модели, отличная
комфортабельность, современный внешний вид и оснащение
всеми необходимыми приборами подтверждались гарантированной надежностью и долговечностью в эксплуатации.
На фотографии представлен один из вариантов художественного оформления мотоцикла «Восход-250».

История в лицах
10 февраля 2015 года Юрию Сергеевичу Григорьеву исполнилось 75 лет, 52 года его жизни
связаны с заводом им. В. А. Дегтярёва. Год назад ему было присвоено звание «Заслуженный
дегтярёвец» за значительный вклад в развитие
предприятия, за творческое отношение к делу.
Заслуженный конструктор, изобретатель СССР
Ю. С. Григорьев всю свою жизнь подчинил разработке новых моделей мотоциклов, их модернизации и усовершенствованию.

ВЛЮБЛЁННЫЙ

ДЕТСКАЯ МЕЧТА
Рабочий посёлок в Марийской АССР, в котором родился
и провёл детские годы Юрий
Сергеевич Григорьев, был создан в 1935 году для обработки
и поставки древесины на Казанский авиазавод. Рабочих
привозили из других регионов
страны, командовали производственным участком представители военных ведомств.
Много было разной техники,
присланной целевым назначением. Дед был сторожем
в гараже, сосед – механиком,
так что всё детство у Юрия
прошло в гараже, он познавал
мир через машины. И когда
исполнилось 6 лет, он заявил,
что в школу идти незачем.
Но впрочем школьная жизнь
всё-таки началась – с третьей
четверти Юрий пошёл в первый класс. Два года проучился
в поселковой школе, а затем
перешёл в деревенскую школу. Вспоминает такой случай:
на уроке в четвёртом классе
вдруг услышал звук работающего с перебоями двигателя самолёта и подумал вслух: «Сейчас мотор заглохнет». И точно.
Через несколько минут установилась тишина. Весь класс высыпал на улицу и увидел самолёт, приземлившийся на поле.
Стали спрашивать, откуда он
узнал, что двигатель заглохнет.
С тех пор Юрий задумал стать
только лётчиком.
Семья к началу 50-х годов переехала в Чебоксары,
и Юрий стал посещать в Доме
пионеров вначале слесарный
кружок, затем авиамодельный. Увлёкся конструированием, но так как надо было
покупать самому двигатели
для конструирования, а денег
на это не было, перешёл в мотокружок. И уже с 7 класса стал
участвовать в соревнованиях
на мотоциклах. Первый мотоцикл, на котором выступал –
К-125 – дегтярёвский. В это же
время поступил в аэроклуб.
Здесь увлёкся прыжками с парашютом, планером, изучал
теорию самолёта и параллельно занимался в мотоклубе.
В 1959 году в составе сборной
России участвовал в спартакиаде народов СССР. Были
представлены все 15 республик,
и завоёванное второе место
было большим успехом для
молодого спортсмена. Мечтам
об авиации пришёл конец, когда во время очередного полёта

на сборах получил серьёзную
травму глаза. Школу окончил с золотой медалью, но по
семейным
обстоятельствам
не стал поступать в институт
и два года проработал на Чебоксарском электроаппаратном заводе.

СПОРТИВНЫЕ УСПЕХИ
В школе любимым предметом была физика, поэтому
попытался поступить в Московский физико-технический
институт, однако не прошёл
по конкурсу, в инженерно –
физический не взяли из-за
проблем со зрением. Решил поступать в авто – механический.
Сдал экзамены и уехал, не дождавшись результатов, вышел
на работу. 9 сентября пришёл
вызов и сообщение о предоставлении места в общежитии.
Студенческая жизнь не мешала
занятиям спортом, поступил
в вело – мотоклуб «Буревестник». Там подобралась хорошая команда. Правда, первый
год учёбы был очень трудным.
Это был «хрущёвский набор»,
когда студенты первого курса
не только учились, но и работали на предприятии. Работать
пришлось в штамповочном
цехе, где был дефицит рабочих кадров. Юрий устроился
наладчиком, так как опыт работы был. В 1961 году с командой мотоклуба «Буревестник»
принимал участие в зимнем
мотокроссе в Коврове. Познакомился с В. И. Лапшиным, начальником СКБ, который был
членом судейской комиссии,
и попросился на работу к нему,
т.к. к четвёртому курсу все
студенты должны были определиться с местом практики
и будущей работы. Ковровский
завод в то время славился своими мотоциклами, и местом
будущей своей деятельности
Ю. С. Григорьев видел только
ЗиД. На следующий год снова
приехал на кросс и занял девятое место. А на традиционном
летнем московском мотокроссе выступал на ковровском
экспериментальном кроссовом мотоцикле – К-175, присланным в мотоклуб заводом
им. В. А. Дегтярёва для испытаний.
КОВРОВСКАЯ БИОГРАФИЯ
Несмотря на то, что распределили его на Киржачский
завод осветительной арматуры, он не поехал по распределению. Помощь в перерас-

пределении в Ковров оказал
В. И. Лапшин. Так с 1963 года
началась ковровская биография Ю. С. Григорьева. И продолжается более 50 лет.
Ковров 60-х годов произвёл
хорошее впечатление на молодого специалиста. Дали место в «китайском» общежитии
по адресу проспект Ленина,42.
Это был конец города, дальше
начинался пригород. В этом же
общежитии жили студенты-практиканты из МВТУ
им. Н. Э. Баумана, которые
выполняли различные разработки по улучшению комфортабельности езды на «Восходах-3».
«В СКБ пришёл, как к себе
домой, – вспоминает Юрий
Сергеевич. – Начальником был
уже Ю. В. Данилов. В СКБ в это
время работали талантливые
проектировщики спортивных
мотоциклов,
исследователи
и испытатели Ю. Трофимец,
В. Горулько, Б. Динабург. Работая с ними, многому научился и был в числе спортсменов-испытателей,
которые
тренировались у заслуженного
тренера СССР, мастера спорта
Ю. И. Трофимца».
По настоянию Ю. И. Трофимца и под его руководством
Юрий становится проектировщиком спортивных мотоциклов. Первым мотоциклом, над
которым колдовал Ю. С. Григорьев, был «ЧеЗет», привезённый в Ковров мастером спорта
СССР И. М. Григорьевым. Вместе они занялись переделкой
двигателя с 380 см3 на 400 см3:
Юрий Сергеевич занимался
переделкой коленчатого вала.
Это был его первый опыт модернизации. Каждую неделю в пятницу после работы
Ю. С. Григорьев ездил из Коврова в Чебоксары на мотоцикле. 400 км туда – 400 обратно,
5 часов в пути. Однажды, это
было в майские праздники,
приехал домой, как обычно пошёл в мотоклуб и увидел свою
будущую жену Тамару. Она
приехала в Чебоксары после
распределения и сразу стала
активным членом мотоклуба.
В декабре состоялась свадьба.
Приехали в Ковров, получили от завода однокомнатную
квартиру.
В БЮРО СПОРТИВНЫХ
МОТОЦИКЛОВ
В СКБ к этому времени уже
было создано бюро спортив-
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МЫСЛИ Ю. С. ГРИГОРЬЕВА ВСЛУ Х:

– Большое внимание уделяли развитию мотопроизводства на заводе директора завода Н. В. Кочерыгин (1965–1978 гг.) и В. Г. Фёдоров
(1978–1993 гг.) Они постоянно интересовались новыми разработками, сами привозили новые модели с выставок и из зарубежных поездок,
вникали в конструкторские предложения и всячески поддерживали это направление на заводе. А. Г. Воркуев, будучи главным инженером,
вообще стал куратором новых разработок. А что мы видим сегодня? Не только проектирование и производство мотоциклов переживает упадок, – автомобильная отечественная промышленность тоже фактически еле дышит. Закрылся АЗЛК, ЗиЛ тоже ничего не производит, остался
МАЗ, снижен выпуск на ВАЗе, Ижевский автозавод тоже не выпускает машины. Политика государства долгое время была направлена на покупку импортных машин, оборудования, комплектующих. Многие отрасли перестали существовать. Восстановить сегодня многое практически невозможно. Если говорить о государственной политике, то в Китае, например, разработками двигателей для заводов страны занимаются
три научно-исследовательских института. Это считается государственной программой, и государство поддерживает это направление.

В СПОРТ И ИЗОБРЕТАТЕЛЬСТВО
ных мотоциклов, в котором
стал работать Ю. С. Григорьев. В начале 1965 года ему
было поручено разработать
новый двигатель, и к зимнему
мотокроссу появилось 8 новых спортивных двигателей.
Работали вместе с Б.Т. Уткиным, С. Власовым, В. Д. Введенским. Команда ЗиДа выступала на новых мотоциклах
с новыми двигателями в кроссе на острове Мэн в Англии
в классе 125 см3 и 250 см3. Механиком сборной команды
СССР был назначен Ю. С. Григорьев. С этого кросса началась служба Ю. С. Григорьева
механиком сборной команды
СССР по кроссу. Всего на его
счету было 8 соревнований
международного уровня и целая линейка модернизированных мотоциклов с более мощными двигателями, новыми
подвесками, поршнями. Эти
мотоциклы отдавали на испытания членам сборной команды СССР, в том числе – мастеру
спорта международного класса
В. Арбекову. Завод постоянно
получал заказ от министерства на изготовление спортивных мотоциклов класса 175 см3
и кроссовых – в классе 250 см3.
В 1968 году Ю. С. Григорьева
назначили начальником СКБ.
В то время в СССР был создан
совет главных конструкторов мотозаводов. Всего было
в то время 4 мотоциклетных
завода в автопроме и 4 – в оборонном ведомстве: в Коврове,
в Ижевске, в Вятских Полянах
и в Туле. Среди этих заводов
ЗиД всегда лидировал по техническому уровню и модернизации дорожных мотоциклов,
а по спортивным мотоциклам
вообще не было равных. В се-

Ю. С. Григорьев с внучкой Машей.

редине 70-х завод был в первой
пятёрке мировых производителей мототехники по кроссовым мотоциклам. Модернизации подвергались и дорожные
мотоциклы, на которые устанавливались те новые узлы, которые были разработаны ранее
для спортивных мотоциклов.

МОТОЦИКЛ «ВОСХОД – 250»
Разработка нового мотоцикла на заводе проводилась
в соответствии с двумя постановлениями Совмина СССР.
Минавтопрому
вменялось
в обязанности обеспечить разработчиков обрабатывающим
оборудованием,
комплектующими и электрооборудованием. Завод должен был организовать
проектирование
и изготовление образцов, проведение испытаний. Для выполнения этого задания в СКБ
была создана бригада, в которую вошли конструкторы-дорожники во главе с Д. П. Кабаевым, двигателисты – во главе
с В. И. Аксёновым. Были созда-

ны новый двигатель, ходовая
часть, амортизаторы, подвески.
На эти разработки ушло около
года. Чтобы поставить изделие на производство, нужно
было изготовить не менее 5
образцов. Провели испытания.
Для выпуска этого мотоцикла
на завод было заказано и куплено около 100 агрегатных
станков. На второй промплощадке начал строиться новый
корпус двигателей, под эти
мощности построены новый
корпус кузницы, литейный
цех. Успешно были проведены
государственные испытания.
В соответствии с приказом
директора была изготовлена
опытная партия. Но на завод
приезжает правительственная
делегация в составе министра
оборонной промышленности
П. В. Финогенова,
министра
машиностроения В. В. Бахирева, заместителя председателя
Совмина Ю. М. Смирнова. Решение о судьбе нового изделия
приняли в кабинете директора
завода, а публично на совеща-

оборудование было модернизировано, частично продано,
частично использовано производством. А 15 пилотных образцов, собранных на конвейере, продано. Репутация завода,
конечно, не очень пострадала,
да и разработки в конечном
итоге по максимуму использовались в серийной модели
класса 175 см3. Но это был удар
по репутации конструкторов-разработчиков, которые
очень болезненно восприняли
это решение. Работа конструктора, к сожалению, не всегда
оценивается по результату,
часто вмешиваются причины,
совершенно далёкие от оценки
разработок. К классу 250 см3
возвращались ещё несколько
раз: появился ЗДК–250 трёх
вариантов: туристический, дорожный, спортивный. Были
проведены испытания новых
моделей, но опять не пошли
в серийное производство, так
как надо было сделать новый
мотоцикл быстро и дёшево,
нового уровня. Было несколь-

Ю.С.Григорьев первый справа – в кругу семьи: дочь Майя – в центре, слева старший сын Игорь
со своей женой, справа – младший сын Сергей с женой, на первом плане – муж дочери Майи.

нии в СКБ огласили это решение – завод должен заниматься
выпуском мотоциклов класса
175 см3. Причина отказа заводу
в выпуске новой модели мотоциклов заключалась в том, что
аналогичные разработки новых мотоциклов проводились
на Ижмаше. Ижевцы должны
были организовать выпуск
мотоциклов двух классов –
350 см3 и 500 см3. Там были построены также новые корпуса,
выстроены целые линейки для
сборки. И решением министерства предпочтение было
отдано разработкам ижевцев.
На заводе тема по выпуску
мотоциклов класса 250 см3
была закрыта. Частично новое

ко перспективных разработок
оборудования для МЧС, также
успешно проведены испытания, но ведомство предпочло
не тратить деньги на покупку
российского
оборудования,
а закупать импортное. Так был
угроблен ещё один перспективный проект.
ВКЛАД В ИДЕОЛОГИЮ
МОТОСТРОЕНИЯ
Через Ю. С. Григорьева
прошли все разработки не только спортивных, но и дорожных мотоциклов. Большая заслуга принадлежит
Ю. С. Григорьеву в организации на заводе испытательной
службы в 80-е годы. В это вре-

мя Ю. С. Григорьев был главным инженером СКБ, а с 1986
по 1993 гг. Юрий Сергеевич
вновь возглавил СКБ (ОКБ2). В эти годы были организованы лаборатория испытаний спортивных и дорожных
мотоциклов,
лаборатория
электроизмерений. Создание
собственной испытательной
базы обеспечивало надёжность и живучесть изделий
и являлось показателем конкурентоспособности мотоциклов. Всю испытательную
службу возглавлял С. А. Воркуев, много сделавший для
оснащения испытателей аппаратурой и стендами.
В семье Григорьевых выросли трое детей: дочь и двое
сыновей.
Дочь
работает
в Санкт-Петербурге директором элитной школы, в школе 2800 учеников, 5 учебных
корпусов. Сын Игорь окончил Московский автомеханический институт, во время
учёбы подрабатывал механиком в таксомоторном парке
рядом со спортивным клубом
«Буревестник». А младший
сын Сергей окончил КГТА.
На заводе прошла вся
жизнь
Ю. С. Григорьева,
на заводских мотоциклах,
в том числе разработанных
Юрием Сергеевичем, ездили
все его дети с ранних лет.
В
настоящее
время
Ю. С. Григорьев является ведущим конструктором КБ-9
ПКЦ и занимается новым
перспективным изделием –
разработкой транспортной
платформы для робототехнического комплекса обеспечения боевых действий
с гибридной силовой установкой. Вся ходовая часть
разработана конструкторами
гражданского направления.
Платформа должна быть бронированной, должна уметь ездить по песку, по грязи и т. п.
Платформа была показана
на испытательном полигоне
ЦНИИ «ТОЧМАШ» на выставке перспективных образцов вооружения, которую посетил Президент В. В. Путин,
она вызвала положительные
отзывы. Испытания продолжаются и в настоящее время в зимних условиях – езда
по снегу, сугробам, по снежным горам.
И.ШИРОКОВА.
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КОНСТРУКТОРЫ-ОРУЖЕЙНИКИ
С.В. Владимиров

20-мм пушка ШВАК нашла широкое применение в советской авиации и устанавливалась на многих
типах самолётов. Синхронные и крыльевые 20-мм установки ШВАК (20-мм пушка, 12,7-мм пулёмет)
были установлены на истребителях И-153П, И-16, И-185, Як-1, Як-7Б, ЛаГГ-3, Ла-5, Ла-7, Пе-3, а в 1943 г. было
выпущено 158 пушек для установки на истребителях «Харрикейн» взамен 7,92-мм пулемётов «Браунинг».
Две неподвижные пушки были размещены на бомбардировщике Ту-2 и на части бомбардировщиков Пе-2.

БИОГРАФИЯ
Родился 3 февраля 1895 года в городе Клин в семье железнодорожника.
Закончив механико-техническое училище в Иваново-Вознесенске, работал механиком на ткацко-прядильной фабрике
в Ярославле, на заводах в Петрограде, на приисках и рудниках
Сибири и Дальнего Востока в качестве слесаря, механика, техника-конструктора.
В 1918 году он переезжает в Хабаровск, где его направляют на национализацию золотых приисков в тайге. В1919 году
Владимиров был мобилизован в партизанский отряд Рогова,
оперировавший на Алтае. После соединения партизанского
отряда с регулярными частями Красной Армии, освобождавшими Сибирь от белогвардейцев, Владимиров в составе войск М. В. Фрунзе попадает в Бухару. Там он заболел малярией
ипосле выздоровления был переведён в Севастополь, заведовал крепостной прожекторной станцией.
В 1922 году, в связи с сокращением РККА, Владимиров демобилизуется из армии и переезжает в Тулу. На Тульском оружейном заводе он начинает работать слесарем в лекальной
мастерской. Вскоре Владимирова назначают на должность
старшего инженера-конструктора Центрального конструкторского бюро № 15 (ЦКБ-15).
Скоропостижно скончался 12 июля 1956 года, похоронен
в Коврове.
РАЗРАБОТКИ
• Разработал самозарядный пистолет под патрон револьвера «Наган», на который получил авторское свидетельство,
сконструировал несколько приспособлений для регулирования темпа стрельбы автоматического оружия, на которые получил патент и авторские свидетельства.
• В 1930 году с целью унификации станков для пулемёта
«Максим» Владимиров создал новый универсальный колеснотреножный станок, принятый на вооружение РККА под обозначением «станок образца 1931 года».
• Создал новые образцы авиационного стрелково-пушечного вооружения: в 1928 году получил авторское свидетельство на двуствольный пулемёт, а в 1933 году – на авиационную
автоматическую пушку.
• На основе штатного образца авиационного вооружения
ВВС Красной Армии – 7,62-мм пулемёта ШКАС, Владимиров создал 12,7-мм крупнокалиберный авиационный пулемет
ШВАК-12,7 (Шпитальный-Владимиров авиационный крупнокалиберный).
• В 1943 году Владимиров на основе своей автоматической
пушки В-20 начинает разработку крупнокалиберного пулемета под патрон калибра 14,5 для противотанкового ружья
ПТРД. Созданный в 1944 г. новый пулемет, получивший обозначение КПВ-44 (крупнокалиберный пулемет Владимирова
образца 1944 г.), в танковой модификации КПВТ выпускается
и в наши дни.
НАГРАДЫ
• Награждён орденами Отечественной войны 1 степени
и Трудового Красного Знамени, а также медалями, в том числе
медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной
войне 1941–1945 гг.».
• Государственная премия СССР.
ПАМЯТЬ
• В 1982 году в Коврове на доме, в котором с 1934 по 1956 годы
жил Владимиров, установлена мемориальная доска.

Накануне и в дни
испытаний
О КОВРОВСКОМ ЗАВОДЕ:
ЗАВОД НОВОГО ТИПА
В сравнении с нашими основными оружейными заводами, такими, как в Туле и Ижевске, которые имели более чем
двухвековую биографию, Ковров представлял собой завод
нового типа. Его создавали
уже в годы Советской власти
и строили с размахом, расчетом на будущее. Цехи просторные, светлые, с высокими
потолками и перекрытиями,
большими окнами, естественным освещением. Оборудование тоже новое или более
новое, чем на других заводах.
Просторные проходы между
станками, широкие проезды
между отдельными корпусами.
С самого основания завод
специализировался на выпуске автоматического оружия.
Первые автоматы конструкции старейшего русского оружейника В. Г. Федорова выпустили здесь еще в 1925 году.
За это время сложился крепкий коллектив, выросли кадры
инженерно-технических работников, появилось
на предприятии много рабочих-умельцев, возникло замечательное конструкторское
бюро, которое занималось созданием только автоматических
систем. Это бюро возглавлял
известный советский изобретатель-оружейник
Василий
Алексеевич Дегтярёв, человек
необычайного дара и трудолюбия, создавший ряд типов
автоматического оружия, хорошо зарекомендовавших себя
и давно принятых на вооружение нашей армии.
ПРОИЗВОДСТВО:
АВИАЦИОННЫЕ ПУШКИ ШВАК
Конструктора С. В. Владимирова нашел в одном из цехов. Довольно крупный человек, неторопливый в словах
и движениях. Отвечал на вопросы обстоятельно, но немногословно. Оказалось, что
главная проблема сейчас –
не допустить сбоев в крупно-

серийном производстве созданной им пушки. Предела
совершенствованию любого
изделия нет. Поэтому многие идеи, которые рождаются
по дальнейшему улучшению
пушки ШВАК, надо внедрять
так, чтобы не сбить ритма производства. Это тем более важно, что изготовление пушек
непосредственно связано с выпуском самолетов. Любая, даже
небольшая конструкторская
ошибка приведет к серьезным
последствиям – без пушек самолеты не уйдут на фронт.
Показывая цех сборки, Семен Владимирович остановился у одного рабочего и, объясняя операцию, которой тот
занимался, заметил:
– Думаю, что авиации скоро потребуется оружие более
крупного калибра. У меня у самого руки чешутся от желания
сделать пушку более мощной.
Но пока такой период, когда
надо давать как можно больше этого оружия. Ведь им вооружаются все истребители
Лавочкина и Яковлева, а также штурмовики Ильюшина.
По заданию правительства
приступаем к изготовлению
пушек, стреляющих не только с синхронизатором, то есть
сквозь вращающийся пропеллер, но и таких, что устанавливаются в полый вал редуктора
двигателя. Это увеличивает
точность огня и темп стрельбы,
так как она не зависит от числа
оборотов двигателя. Многое
решаем совместно с авиационными КБ. Ставим сейчас
такую пушку на самолет Як-1.
Напряжение на заводе с выпуском этого варианта ШВАК
большое. Отдельные производства – на казарменном положении.
Владимиров
познакомил
меня с начальником цеха
сборки В. В. Науменко, опытным
производственником,
который очень помог мне
в миссии, которую я выполнял. Нельзя было не обратить
внимания на порядок в цехе,

исключительную чистоту у рабочих мест, на слаженность
в действиях рабочих и мастеров. Сам Науменко, покуривая, спокойно ходил по цеху
и лишь изредка давал то или
иное указание. В основном его
замечания касались обучения
рабочего пополнения, которое продолжало прибывать
на завод. Скоро В. В. Науменко стал заместителем главного
инженера, а затем, с середины
войны, и главным инженером
завода и многое сделал для бесперебойного выпуска военной
продукции для фронта.
Знакомство с производством ШВАКов показало, что
ковровцы отправляли на авиационные заводы несколько десятков пушек в сутки,
а надо 100–120. Изделие сложное, но технология его уже
отработана. Стволы, затворы
и многие другие узлы и детали
изготовляли на крупных вертикально-фрезерных, горизонтально-фрезерных и токарных
станках. В производстве стрелкового оружия подобные станки не применяли. Они были
лишь в ремонтных и некоторых инструментальных цехах.
На новый завод нужны такие
станки в большом количестве.
Где их взять? Их поставлял
до войны наркомат станкостроения: выпускаются ли они
сейчас?
На заводе уже существовал
поток, но отдельные операции
требовали переналадки. При
смене приспособлений или инструмента на отдельных операциях создавалось небольшое
скопление деталей. Сопровождавший меня Г. И. Маркелов
пояснил:
– Вы ведь знаете, что сделать одну пушку ничего не стоит, не надо никаких приспособлений, только золотые руки
механика. Другой подход,
когда нужно дать сто пушек
в день. Для нас с вами, выросших на массовом производстве
стрелкового оружия, просто
бывало, когда пятьсот, тысяча
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ОРУЖИЕ ПОБЕДЫ

ШВАК
Пушки ШВАК были приняты
риняты
на вооружение ВВС Краснойй Армии
в 1936 году. В том же году производроизводАК в синство авиационных пушек ШВАК
хронном, крыльевом и турельном
рельном
вариантах освоил Ковровскийй завод.
Для налаживания их выпускаа по приказу наркома тяжелой промышленмышленности Серго Орджоникидзе С. В. Владимирова переводят в г. Ковров.
вров.
Мотор-пушка ШВАК с некоторыми изменениями в 1941–1942 гг. устанавливалась
на танках Т-60 и Т-38. Несколько сотен танков Т-60 принимало успешное участие в боях
под Истрой в декабре 1941 г. во время исторической битвы за Москву.

и более изделий выпускалось
в сутки – тогда производство
устойчиво. А вот серия 100–120
изделий в день – головоломка:
как загрузить станки, чтобы
они не простаивали. Рабочие
и наладчики нужны тоже более высокой квалификации.
Металл, идущий прежде всего
на подвижные части, проходит
специальную термообработку, обращаемся с ним на «вы».
В термическом цехе каждую
деталь принимают военпреды. Вот и вертимся, чтобы все
было в порядке.
Уже было известно, что
в скором времени заводу придется осваивать еще одну авиационную пушку – конструкции Волкова – Ярцева, чуть
большего калибра. Орешек
твердый. Подвижные части,
да и вся пушка нагружались
больше, чем ШВАК. И габариты пушки крупнее, и более мощный патрон. Значит,
и станки потребуются другие.
От Маркелова услышал:
– В кузницу надо ставить
пятитонный молот, а у нас его
нет. Может, заготовки поступят из Ижевска?
Попробовал Маркелова немного успокоить:
– Особо не драматизируй
положение, Григорий Иванович, найдем выход. Народ

у вас опытный, конструкторы
и технологи такие – позавидуешь. База хорошая, инструментальщики сильные, заготовительные цехи мощные. Самое
главное – свое станкостроение
организовать, без этого ничего
не выйдет. И чем скорее, тем
лучше. Без своих станков с внедрением новой техники намучаетесь.
– Думаем об этом.
– Вот и хорошо. Подбирайте помещение, определяйте
номенклатуру станков, а станками, которые вам самим сделать не под силу, попробуем
помочь.
Дело Г. И. Маркелов
знал
обстоятельно, производством
руководил уверенно. По разговорам, которые велись при
мне в цехах, видел, что указания главного инженера четкие
и верные…
МОЩНОЕ ОРУЖИЕ ШВАК
… Задолго до начала войны на испытательной станции в Туле, где тогда работал
С. В. Владимиров,
побывал
М. Н. Тухачевский. Наблюдая
за стрельбой пулемета ШВАК,
он спросил конструктора:
– Из малого авиационного
пулемета вы сделали большой.
Скажите, а скорострельную

пушку для самолетов из него
сделать можно?
Конструктор, уже много
об этом думавший, сразу ответил:
– Можно.
– Вот это хорошо, – сказал
Тухачевский, – прикиньте, что
для этого необходимо. За такой подарок летчики вам будут
очень благодарны.
Слова эти оказались пророческими. Ни один другой
образец авиационного пушечного вооружения как у нас, так
и у наших союзников и врагов
не мог сравниться с огромными «тиражами» ШВАКа.
Сконструированная С. В. Владимировым
пушка
заняла в воздушных сражениях
доминирующее
положение
и во многом определила исход битвы между воздушными флотами воюющих сторон.
Бронебойный снаряд для нее,
появившийся уже в ходе войны, пробивал даже танковую
броню. Со столь мощным оружием советские пилоты уверенно атаковали любые самолеты противника и настигали
врага в небе и на земле.
Из книги
В. Н. Новикова «Накануне
и в дни испытаний.
Воспоминания». М.: 1988.

Владимир Николаевич Новиков (23 ноября 1907, Крестцы, Новгородская губерния – 21 июля 2000, Москва) – советский государственный
и хозяйственный деятель, депутат Верховного Совета СССР 1, 5–10го созывов, член ЦК КПСС (1961–1981), генерал-майор инженерно-артиллерийской службы (1944), Герой Социалистического Труда (1942).
1928–1939 – работал в оборонной промышленности (техник по нормированию, конструктор, заведующий сектором технических кадров
отдела кадров, инженер лаборатории металлообработки, заместитель начальника лаборатории, начальник лаборатории, начальник
технического отдела и главный технолог (с 1937 года), главный
инженер – первый заместитель директора завода № 180 Наркомата оборонной промышленности
в Ижевске. 1939–1941 гг. – директор завода № 74 Наркомата вооружений в Ижевске. 1941–1948 гг. –
заместитель наркома (министра) вооружения СССР, в последующие годы занимал руководящие посты,
в 1965–1980 годы– заместитель Председателя Совета Министров СССР.

7

К началу Великой Отечественной
твенной
войны авиационные пушки
ки ШВАК
уже являлись основным оружием
ружием
советских истребителей и штурмовиков. ШВАК стали самым массовым
ассовым
образцом авиационного вооружеооружения Великой Отечественной,, только
за период с 1941 по октябрь 1944
944 года
фронт получил более 102000
000 этих
пушек.
Впервые авиационные пушки
ШВАК, установленные на истребителях И-16, были применены
нены
советской авиацией в боях
оях
в районе р.Халхин-Гол, где они
зарекомендовали себя мощным и надежным в эксплуатации
тации
оружием.
Широк и многообразенн был
диапазон использования авиавиационных пушек ШВАК в воздушных сражениях Великой
Отечественной войны: ими
вооружили 37000 истребителей Яковлева, 22000 истребителей Лавочкина и частьь
штурмовиков Ильюшинаа
Ил-2 выпуска 1941 г. Наряду
ду
с авиацией, пушка ШВАК в наачальный период войны также
же
широко использовалась и дляя
вооружения легких танковв
Т-30 и Т-60, участвовавших
в боях под Москвой.
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Мнения. Комментарии
В АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА

Хочу в профилакторий.
С ребенком
Вновь в редакцию поступило письмо от группы заводчан с обращением к руководству предприятия
с просьбой возобновить в заводском санатории-профилактории в летние месяцы заезд «Мать и дитя».
И вновь за разъяснениями ситуации мы обратились
к главному врачу предприятия – главному врачу профилактория Владимиру Леонидовичу Грехову. Вот что он
ответил:
– Имеющиеся у завода загородные лагерь и база отдыха,
функционирующие все лето,
должны быть укомплектованы
медперсоналом. При сложившемся в городе дефиците медицинских специалистов найти
на 3 месяца медсестер и врачей
на «загородные» работы практически невозможно. В связи
с этим летом весь обслуживающий персонал профилактория,
включая медицинский, работает в лагере и на базе отдыха.
Для детей, нуждающихся в санаторно-курортном лечении,
родители могут приобрести в городском управлении образования бесплатные путевки в специализированные детские санатории Владимирской, Ивановской областей (оплачивается
только дорога). Также они могут в течение всего года купить
курсовку (без питания и проживания) в наш профилакторий.
Но должны помнить, что дети от 4 до 14 лет могут проходить
лечение в профилактории только в присутствии родителей.
Таким образом, возвращение смены «Мать и дитя» в летний период и в прежнем виде, когда мама уходила на работу,
а ребенок оставался в профилактории, считаю невозможным.

Троллейбусы –
для работников
2-й смены ОАО «ЗиД»
Для работников ОАО «ЗиД»,
заканчивающих 2-ю смену
в 23.30, которым необходима доставка общественным транспортом,
организованы спецрейсы
троллейбусов по маршрутам № № 2, 3, 4, 6.
Работникам, имеющим пропуск через Центральные проходные, необходимо:
маршрут № 2, № 4, № 6 ожидать на остановке «Проспект
Ленина» (возле магазина «Центр-плюс») в 23.50 (троллейбусы
будут подъезжать с интервалом 2–3 минуты);
маршрут № 2 (в Северную часть) ожидать на остановке
«Проспект Ленина» (отдел кадров «ЗиД») в 23.50.
По маршруту № 3 доставку будет осуществлять автобус,
ожидать на остановке «Проспект Ленина» (возле магазина
«Центр-плюс») в 23.50;
Работникам, имеющим пропуск через Южные проходные необходимо: маршрут № 4, № 6 ожидать на остановке
«ДК им. В. А. Дегтярева» в 23.55 (троллейбусы будут подъезжать с интервалом 2–3 минуты);
маршрут № 2 ожидать на остановке «Проспект Ленина»
(отдел кадров), либо на остановке «Проспект Ленина» (возле
магазина «Центр-плюс») в 23.50.
Работникам, имеющим пропуск через Восточные проходные необходимо: маршрут № 6 ожидать на остановке
«КМЗ» (возле пожарной части) в 24.00.
Для работников ОАО «ЗиД» стоимость проезда на троллейбусе после 23.00–15 рублей.

Есть положительная
динамика

считает глава города А.В. Зотов
5 февраля в администрации города состоялась пресс-конференция с участием
глав исполнительной и законодательной власти г. Коврова. Они подвели некоторые итоги 2014 года, а также ответили на ряд актуальных вопросов журналистов.
ИТОГИ
Вот лишь некоторые (как
выразился глава города,
«купюрные»)
показатели.
По предварительным данным, в 2014 году предприятия реального сектора
экономики продемонстрировали положительную динамику по всем макроэкономическим
показателям.
За 2014 год оборот крупных и средних организаций
по всем видам деятельности
составил 68,4 млрд.рублей,
что на 25,5% больше, чем
в 2013 году. Строительная
отрасль увеличила свои объемы в 2,1 раза (в 2014 году
построено 29,7 тыс.кв.м жилья, 2 крупных торговых
центра, появились новые
объекты частной торговли);
оборот розничной торговли
превысил 15 млрд.рублей.
По темпам роста Ковров
уступает только областному
центру. Хорошую прибыль
получили предприятия, занимающиеся
внешнеторговой деятельностью: 2,3
млрд рублей – за 11 месяцев (на 38,5% больше, чем
в 2013 году).
Положительные результаты в экономике отразились
на росте зарплаты: за 11 месяцев 2014 года среднемесячный размер ее по городу
превысил 26 тысяч рублей
(по отношению к 2013 г. вырос на 12,2%) – это самый
высокий показатель зарпла-

ты в нашем регионе. На начало 2015 года уровень безработицы составил 0,6%.
Годовой план всех поступлений в городской бюджет выполнен на 100,9%,
всего поступило 2 млрд. 291
млн 500 тысяч рублей.
Но и расходная часть бюджета увеличилась в течение года – на 610,4 млн рублей. Дефицит финансовых
средств покрывался за счет
внутренних резервов и взятого в декабре 2014 г. кредита Сбербанка.
Город вкладывал большие суммы денег в строительство двух детских садов
(на ул. Еловой и ул. Грибоедова, 6), реконструкцию
детского сада «Звездочка»
в военном городке. Расходы оправдали себя: за счет
ввода в эксплуатацию двух
детских дошкольных учреждений очередь за путевками
сократилась на 406 человек, все дети старше 1,5 лет
обеспечены местами. А вот
54 малыша до полутора
лет пока еще ждут очереди
в ясельные группы. Значительные
дополнительные
средства, кроме того, выделялись на строительство
ФОКа, переселение жителей
из аварийного жилья, а также восстановление жилья
пострадавших от пожара
жителей пр. Ленина и ул.
Т. Павловского (спасибо губернатору – около 90 про-

центов средств поступило
из областного бюджета)
и на другие объекты инфраструктуры.
ЗАДАЧИ НА 2015 ГОД
Говоря о задачах на год
наступивший,
А. В. Зотов
в числе основных назвал
дальнейшее развитие экономики города, своевременную и в полном объеме
выплату зарплат бюджетникам, решение коммунальных и социальных вопросов,
приведение в порядок дорожно-уличной сети. Будем
жить и работать в режиме
экономии во всем. Конечно,
предстоит сверстать свой
антикризисный план развития (на основе регионального), и потому еще не раз
кроить и перекраивать городской бюджет. Вероятнее
всего, перенесут и сроки
строительства еще одного
заложенного Ледового дворца на территории мотодрома – на него необходимо 100
млн.рублей. А вот вопросы
разгрузки улицы Шмидта,
реконструкции и расширения ул. Лопатина придется
решать положительно и обязательно – с участием представителей бизнеса, работающих на промплощадках
бывшего КЭЗа.
Е. СМИРНОВА.

О беженцах с Украины

По состоянию на шестое февраля на территории г. Коврова проживали 760 граждан Украины, покинувших родину из-за боевых действий.
В пункте пребывания (ПВР) находились
только две женщины (нетрудоспособные мать
и дочь), остальные проживают на съемных
квартирах, у родственников, друзей, благотворителей. Многие из них нашли себе работу (правда, не все официально оформлены).
Желающие родители получили путевки в дошкольные учреждения, дети старшего возраста ходят в школу.
В программе по приему беженцев на 2015 год также заложены средства на условиях
софинансирования (800 рублей
за день пребывания в ПВР).
В пункте временного пребывания могут одновременно принять до 70 человек.
В ночь с 6 на 7 февраля
во Владимирскую область прибыли ещё 20 беженцев из До-

нецкой и Луганской областей Украины, в том
числе 3 детей. Вынужденные переселенцы
приехали на поезде «Адлер – Нижний Новгород» около 4 часов утра по местному времени. Сейчас они находятся в пункте временного размещения в городе Коврове (гостиница
«Ковров»).

Мнения. Комментарии
26 лет назад 15 февраля последняя колонна советских войск покинула территорию Афганистана. Теперь
это не только день воинов-афганцев, но и всех, кто
воевал в горячих точках. Начиная с 2011 года, в России отмечается День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества.
В этот день мы воздаем дань уважения всем советским и российским воинам, нашим современникам,
которые мужественно и стойко несли нелегкую службу, выполняли свой интернациональный долг, проявляли героизм и отвагу в защите государственных
интересов нашей страны. Тысячи военнослужащих
Советского Союза и России погибли в вооруженных
конфликтах в других странах. «Горячие точки» показали, что наши парни достойны героизма отцов
и дедов, победивших фашизм в годы Великой Отечественной войны.

Вам, патриоты
В адрес Ковровского отделения
ВООВ «Боевое братство» поступило поздравление с 26-й годовщиной вывода войск из Афганистана от председателя Всероссийской организации «БОЕВОЕ БРАТСТВО», депутата Государственной
Думы ФС РФ, Героя Советского
Союза Б. В. Громова:
«Уважаемые боевые друзья, соотечественники, члены семей погибших!
Прошло более трех с половиной десятилетий с того момента, когда в ходе спецоперации ограниченного контингента
Советских войск в Афганистане ценой
огромных усилий были сорваны коварные планы приближения к нашим
южным границам сил натовской коалиции, радикального ислама, международного терроризма и экстремизма.
Наши ветеранские организации принимают всеобъемлющие меры по защите
исторической правды об афганской
войне.

Личный состав 40-й армии, полностью выполнив возложенные на него
задачи, помог правительству Афганистана в урегулировании внутриполитической ситуации в борьбе с вооруженными отрядами оппозиции, оказал
экономическую поддержку афганскому
населению.
Советские войска фактически одержали военно-политическую победу:
не дали оппозиции, поддерживаемой
США и Пакистаном, поработить афганский народ.
Мужество, героизм и воинская доблесть воинов-интернационалистов, их
активное участие в общественно-политической жизни страны оказали и оказывают заметное влияние на формирование атмосферы единения ветеранов
России, единодушной поддержки внутренней и внешней политики, проводимой руководством страны.
Сегодня участники локальных войн
и вооруженных конфликтов реши-

«ДЕГТЯРЁВЕЦ» №5

9

11 февраля 2015 года

НОВОСТИ
Новые маршруты

15 февраля, в воскресенье,
в ознаменование заслуг ковровчан, принявших участие
в «горячих точках», в Коврове в сквере на ул. Абельмана
у мемориала «Ветеранам боевых действий» состоится
митинг – реквием.
Начало в 10 часов. Приглашаются все желающие.

тельными действиями способствуют
подъему и укреплению духовно-нравственных сил ветеранов с целью
не допустить «цветных революций»
как в России, так и на постсоветском
пространстве.
Наш народ гордится Вами, настоящими
патриотами своего Отечества, и склоняет головы, скорбя о погибших.
Выражаю искреннюю благодарность
общественно-патриотическим и ветеранским объединениям, всем ветеранам боевых действий, кто продолжает
активно служить интересам Отечества,
интересам мира и дружбы народов
всего постсоветского пространства,
воспитывать и учить молодежь верности долгу, любви к своей стране и готовности ее защищать.
Желаю всем воинам-афганцам, их
родным и близким здоровья, счастья
и благополучия!»

МАСЛЕНИЦА!

22 февраля – традиционный
праздник
«Проводы русской зимы».

Уважаемые заводчане
и жители города!

22 февраля в 12.00 на территории парка культуры
и отдыха им.В.А. Дегтярева состоится традиционный
праздник «Проводы русской зимы».
В программе праздника:
катание на лошадях, конкурсы, концертные номера и
угощение блинами.

Приглашаем всех желающих.

Уважаемые частные
предприниматели!

Приглашаем вас принять участие в выездной торговле.
Желающие могут обратиться до 19.02.2015г. в УСС завода
им.В.А. Дегтярева, по адресу: ул. Труда, 6 (здание ПУ № 1), каб.3.
Тел. для справок – 9-19-84.
Администрация парка.

На улицах города появились автобусы с номерами 25,26, 27.
Они курсируют по новым маршрутам, хотя конкурс среди
предпринимателей и утверждение маршрутов на 2015 год намечено провести только в феврале-марте. Один из предпринимателей-перевозчиков, в уведомительном порядке, просто
известил письмом главу города об освоении новых маршрутов и начал работать. Пассажиры довольны, а конкуренты-перевозчики возмущены.

Оздоровление детей
С 24 февраля 2015 года в каб. №212 управления образования администрации города (ул. Первомайская, д. 32) принимаются заявления от работающих граждан города Коврова
и организаций на предоставление путёвок для детей от 7 до
15 лет включительно, зарегистрированных на территории города, в санаторно-оздоровительные лагеря круглогодичного
типа (Ивановской и Владимирской областей, Краснодарского
края).
Путёвки в санаторные лагеря круглогодичного типа предоставляются бесплатно. В случае отдыха детей на Черноморском побережье возможна оплата за обслуживание детей в
пути. Доставка детей до лагерей Ивановской, Владимирской
областей и обратно осуществляется бесплатно из города Владимира или родителями.
Приём граждан ведётся: вторник – с 8.00 до 12.00, среда и
четверг - с 14.00 до 17.00. Телефон для справок: 2-18-11.

КРИМИНАЛЬНАЯ ХРОНИКА
И на старуху бывает проруха
25 января в доме-интернате для престарелых и инвалидов,
расположенном на улице Дачной, 29, между двумя пенсионерками разразился конфликт. Словесная перепалка женщин
перешла в рукопашную. 61-летняя пенсионерка ударила по голове свою 70-летнюю оппонентку. Как выяснилось позже, ссора произошла из-за 100 рублей, которые потерпевшая якобы
задолжала своей обидчице.

Растратил средства
В отношении бывшего директора МУП «Первомайский рынок» А.Карпюка возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.160 УК
РФ «Растрата». В течение года - с ноября 2013 г. по декабрь
2014 г. он, используя своё служебное положение, растратил
денежные средства предприятия в пользу третьих лиц в размере 258 736,95 рублей, чем причинил крупный материальный
ущерб МУП «Первомайский рынок».

Фальшивка
29 января кассиром «Сбербанка России» при пересчете выручки, поступившей в этот же день, был выявлен билет банка
России достоинством 1000 рублей образца 1997 года модификации 2004 года серия «аМ» № 2402439 с признаками подделки. Возбуждено уголовное дело по статье «Изготовление
(сбыт) поддельных денег (ценных бумаг)».
Всего за период с 29 января по 5 февраля возбуждено 36
уголовных дел, раскрыто 29.
По материалам ММ ОМВД, Я. УСОЛЬСКАЯ.

НА ДОРОГАХ
ДТП на ул.Челюскинцев
6 февраля в начале восьмого утра на ул.Челюскинцев около д. 80 32-летний водитель, управляя автомобилем «LАDА
217230», сбил двух пенсионерок, переходивших дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате аварии
69-летняя женщина скончалась на месте ДТП, вторая женщина – 76-ти лет - получила травмы.

Операция «Пешеход»
На территории г. Коврова и Ковровского района с 10 по 20
февраля проходит профилактическая операция «Пешеход».
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Получил диплом? Приходи на ЗиД!
4 февраля в Ковровском промышленно-гуманитарном техникуме (КПГТ) состоялся выпускной.

Юлия Комкова, Александра Куделькина.

Кристина Безукладнова.

По словам директора КПГТ
Николая Михайловича Карева, 30 человек из этого
выпуска хотят устроиться на работу в ОАО «ЗиД».
По информации УРП ОАО
«ЗиД», от семи выпускников КПГТ уже получены
заявления о приеме на работу, а несколько человек
направлены на собеседование в подразделения.

Дипломы о среднем профессиональном образовании получили сто студентов, начавшие обучение в 2012 году. Став
выпускниками техникума 2015 года, эти юноши и девушки
приобрели свою первую профессию, в которой они могут достичь высот мастерства.
Поздравить ребят с важным в жизни событием и дать свои
наставления пришли представители двух крупных заводов
города – Ю. В. Тароватов, начальник Управления по работе
с персоналом ОАО «ЗиД», и Т. Н. Кузова, начальник бюро
оценки и развития персонала центра подготовки кадров
ОАО «КЭМЗ». Также Ю. В. Тароватов и Т. Н. Кузова вручили
дипломы студентам, отличившимся в учебе, освоении профессиональных навыков и общественной жизни техникума.
Всего таких оказалось 18 человек. Среди них две студентки
группы МС-112 Александра Куделькина и Юлия Комкова,
окончившие техникум с отличием (обе девушки уже устраиваются на работу в ОАО «ЗиД»: Александра - в производство № 21, а Юлия - в производство № 3), Безукладнова
Кристина (она освоила сразу две профессии – электромонтажник-схемщик и электрогазосварщик, Кристина представляла КПГТ и Владимирскую область на Всероссийской
олимпиаде профессионального мастерства по профессии
«сварщик»).
Всем отличившимся в учебе руководство Ковровского
промышленно-гуманитарного техникума преподнесло подарок – сертификат на 1 тысячу рублей на покупку в магазинах
сети «Линия тока».
Е. ГАВРИЛОВА.

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:
ОПЕРАТОРА СТАНКОВ С ЧПУ 5 РАЗРЯДА (ЗАРПЛАТА 33000 РУБЛЕЙ);

НАЛАДЧИКА СТАНКОВ С ЧПУ 4–5 РАЗРЯДОВ (ЗАРПЛАТА 36200 РУБЛЕЙ);

СЛЕСАРЯ МЕХАНОСБОРОЧНЫХ РАБОТ 4 РАЗРЯДА (ЗАРПЛАТА 29200 РУБЛЕЙ).

Тел. 9-10-40, 9-11-01
г.Ковров, ул. Труда, д.4

реклама
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ЧТО ОБСУЖДАЕТ МОЛОДЕЖЬ
Кто станет лучшим?
В марте станут известны итоги ежегодного заводского
конкурса на «Лучшую молодежную организацию предприятия». Сейчас лидеры молодежных советов составляют
отчеты о проделанной за год работе и готовят творческие проекты «СМС ОАО «ЗиД» сегодня и завтра».

М.В. Николаевич,
инженер-конструктор КТОПП:
Я хочу и дальше совершенствоваться в своей профессиональный деятельности, разрабатывать новое эффективное
оборудование и приносить пользу
своему предприятию.

«

Я мечтала быть
конструктором
Мария
Владимировна
Николаевич – преуспевающий инженер-конструктор
КТОПП. На завод пришла
в 2007 году студенткой 4 курса КГТА им. Дегтярёва. Первое место работы – ОГМет,
конструкторское технологическое бюро нагрева.
Родители Марии – заводчане. Так совпало, что их работа тоже связана с тепловыми
процессами. Глава семьи –
Владимир Яковлевич – работает термистом в 43 цехе,
мама – Любовь Михайловна –
начальник техбюро термообработки в 39 производстве.
Мария вспоминает, как
в обеденный перерыв частенько ходила в 43 цех
на участок термообработки.
Ей было интересно своими
глазами увидеть рабочий процесс. Она смотрела на печи,
изучала их работу.
В 2009 году бюро расформировали, и Мария перешла
работать в КТОПП в бюро
специальных станков и установок. Ее первая разработка – термошкаф для сушки
и термообработки деталей.
В дальнейшем на термошкаф
был получен патент. Мария
рассказывает, с какими трудностями она столкнулась.
Все было впервые. Помогали
ей в работе в то время начальник бюро А. Б. Добров
и заместитель начальника
отдела Ю. Н. Лебедев. «Они
учили меня искать крупинку
изобретательства в обычных
проектах, – говорит Мария. –
Мы установили в термошкаф
систему вентиляции, что позволило улучшить циркуляцию воздуха. Благодаря этому
детали лучше прогревались,
а энергопотребление сократилось».
За пять лет работы в бюро
Мария
зарекомендовала

себя технически грамотным
инженером, умеющим применять свои знания в конструкторских
разработках.
За последние годы при активном участии Марии были разработаны термошкафы для
сушки деталей; термостат для
прогрева изделий; вакуумный
шкаф для термообработки
деталей; установка для термообработки конусов в защитной атмосфере и другое
нестандартное оборудование.
В настоящее время Марией получены патенты на термошкаф, на стенд для закалки валов и трубных деталей,
а в конце прошлого года
был зарегистрирован патент
на шахтную печь.
Сейчас Мария продолжает
заниматься проектированием нагревательного оборудования, выполняет чертежи
печей для 42 и 43 цехов. «Некоторое термическое оборудование устарело и требует
замены, – рассказывает Мария. – Оборудование, разработанное
конструкторами
нашего бюро, более эффективное и энергосберегающее.
Мы делали печи для производств № 1, 9, цехов № 42,43
и других структурных подразделений завода».
Мария не перестает учиться и совершенствовать свои
профессиональные знания.
Окончив КГТА по специальности «Управление и информатика в технических
системах», она поступила
во Владимирский государственный университет и без
отрыва от производства получила второе высшее экономическое
образование.
Сейчас она учится в этом же
университете в магистратуре
по специальности «Радиотехника». «Эти знания позволят
мне проектировать не толь-

ко нагревательное оборудование, но и электрошкафы,
позволяющие управлять нагревом, – говорит Мария. –
Летом мне предстоит защита
диссертации по теме «Автоматизация контроля температуры термического оборудования». Цель моего научного
исследования состоит в том,
чтобы
автоматизировать
рабочее место специалиста
термического цеха, таким
образом сократить затраты
рабочего времени на проверку работы оборудования. Так
как я заканчиваю магистратуру по специальности – радиоинженер, эти задачи будут достигнуты при помощи
беспроводных технологий».
Мария с большим интересом рассказывала о своей
диссертации, о новых разработках и о том, как она любит свою профессию и за что.
«Я всегда хотела стать конструктором, – говорит Мария. – Мне нравится моя
работа. Она требует творческого подхода. Нужно иметь
развитое воображение. Самое
приятное в деятельности конструктора – видеть, как твои
разработки
воплощаются
в жизнь».
Творческий подход Марии
к конструкторскому делу, ее
целеустремленность и грамотность помогали ей неоднократно занимать лидирующие позиции в трудовом
соревновании в номинации
«Лучший молодой специалист». Кроме того, Мария участвовала во Всероссийском
конкурсе «Инженер года –
2014» и получила диплом победителя первого тура по версии «Инженерное искусство
молодых».
Я. УСОЛЬСКАЯ.

Творческий проект должен содержать оценку работы СМС
на сегодняшний день, предложения по усовершенствованию
системы работы СМС, а также молодые специалисты должны
отразить в нем роль своей организации в реализации совершенствования системы работы СМС завода.
Оценивать результаты деятельности молодежных организаций будет конкурсная комиссия под председательством главного инженера А. Е. Горбачева. Основные критерии оценки: профессиональные достижения молодых работников, техническое
творчество и обучение, общественная деятельность, новые
предложения по совершенствованию производственного процесса на предприятии и улучшению работы с молодежью.
Молодежные организации, занявшие первые места среди
производств и отделов, будут награждены дипломами победителя конкурса и денежной премией. Остальные получат грамоты за участие. Вручение дипломов и грамот состоится 13 марта
на отчетном собрании СМС.

Итоги анкетирования
Активисты СМС ОАО «ЗиД» в течение месяца – с 12 декабря 2014 года по 13 января 2015 года – проводили среди
молодых работников предприятия анкетирование. Главная
цель, которую они преследовали, – изучение отношения
молодых работников к деятельности СМС ОАО «ЗиД», их
желание и готовность принимать участие в работе Совета.
Анкетирование прошли 108 молодых работников из ведущих
подразделений предприятия.
Участникам было предложено ответить на несколько вопросов. Например, какое место они хотели бы занять в Совете молодежи предприятия? Что для них могло бы являться стимулом
участия в работе Совета?
Результаты анкетирования показали, что большинство
опрошенных хотели бы принимать активное участие в работе
Совета молодых специалистов, а также в мероприятиях, значимых для завода и города. Основными стимулами участия
в работе Совета для молодежи являются общение, знакомство
с интересными людьми, возможность быть услышанными и отмеченными высшим руководством предприятия, а также материальный стимул (премии, надбавки и т.д.). Работе в Совете
основная часть молодежи готова посвящать 2–4 часа в неделю
из личного времени.
Также участники анкетирования высказали свои предложения по усовершенствованию деятельности Совета: организовывать встречи с высшим руководством предприятия; проводить мероприятия по сплочению молодых работников; уделять
больше внимания адаптации молодых работников; стать более
активными участниками различных мероприятий на уровне
завода, города и области.
Активисты СМС ОАО «ЗиД» не оставили эти предложения
без внимания. План работы Совета на 2015 год будет составлен
с учетом поступивших предложений.

Поддержи наших
22 февраля в 18.00 в ДК «Современник» состоится конкурс
«Мистер Ковров – 2015». В этом году в нем будут участвовать
и наши коллеги-заводчане – инженер-программист производства № 1 Владимир Пысин и инженер – электроник УИТ Сергей
Кузнецов. Пожелаем им удачи в конкурсе и отличных выступлений!
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НА УЧАСТКЕ
ОЧИСТНЫХ
СООРУЖЕНИЙ
ОАО «ЗиД»
продаётся
ленский осетр.
Тел. 2–44–22.
Адрес:
проезд Северный,
д. 15 реклама

Реклама

11 февраля, СР

12 февраля, ЧТ

13 февраля, ПТ

14 февраля, СБ

15 февраля, ВС

16 февраля, ПН

17 февраля, ВТ

-2
-4

+1
0

0
-5

-2
-6

-5
-12

-5
-9

-4
-7

облачно с прояснениями

облачно с прояснениями

облачно

облачно

облачно, временами снег

облачно

облачно

Читайте «Дегтярёвец»
на сайте

www.zid.ru/journals

