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Соблюдение 
техники 
безопасности 
и новая 
психология рабочего
позволяет добиться  снижения уровня травматизма, 
считает начальник ООТПБ М.М. Архипов.

На очередном заседании 
профкома завода главным 
вопросом повестки дня был 
отчет начальника отдела ох-
раны труда и промышлен-
ной безопасности – ООТПБ 
– М. М. Архипова о состоянии 
производственного травматиз-
ма на ОАО «ЗиД» в 2015 году.

Доклад был не долгим: хва-
литься особо нечем.

Правда, в 2015 году на пред-
приятии не было ни смертель-
ных, ни групповых несчастных 
случаев. Отсутствовали и слу-
чаи получения профессио-
нальных заболеваний. Также 
в  2015  году 5 подразделений 
(производство № 81, УКиС, 
цехи № 43,64, 77) сработа-
ли без случаев травматизма, 
а  еще 5 (УКиС, цехи № 43, 
55, 64, 65) добились сниже-
ния числа несчастных случаев 
на производстве.

Однако, итоговый общеза-
водской показатель  – не  ра-
достный. Число травм, по-
лученных на  производстве 
в 2015 году, выросло почти в 2 
раза. Особенно это резко бро-
сается в  глаза на  фоне пред-
шествовавшей четырехлетней 
положительной динамики 
по  снижению травматизма 
на  заводе. Итак, в  2015  году 
получили травмы на  произ-
водстве 40 работников. Хуже 
всех показатель у  производ-
ства № 1, где зарегистрирова-
но в  2015  году 8 несчастных 
случаев, тогда как в  2014-м их 
не было совсем.

Рассматривая причины 
несчастных случаев, глав-
ными из них начальник 
ООТПБ назвал: неосторож-
ность пострадавших  – 26 слу-
чаев и  неудовлетворительные 
содержание и  организацию 
рабочих мест  – 5 случаев. За-
регистрировано было также 2 
ДТП (не по вине работников 
завода), 2 несчастных случая 
по  причине неудовлетвори-
тельного технического состо-
яние зданий, сооружений, 
территории. Один несчастный 
случай произошел из-за нена-
дежности машин, механизмов, 
оборудования; один  – из-за 
неприменения работником 
средств индивидуальной за-
щиты; один – из-за нарушения 
работником трудового рас-
порядка и  дисциплины труда; 

два – из-за использования ра-
бочих не по специальности.

Классифицируя слу-
чаи травматизма по  видам, 
М. М. Архипов выделил трав-
мы, полученные при падении – 
15 случаев и травмы, получен-
ные в  результате воздействия 
движущихся, разлетающихся, 
вращающихся предметов и де-
талей  – 12 случаев. А  класси-
фицируя случаи травматизма 
по  возрасту пострадавших 
и  по  их трудовому стажу, об-
ратил внимание членов про-
фкома на  то, что «наиболее 
подвержены» травмам работ-
ники старше 25 лет (38 слу-
чаев) и  те, чей трудовой стаж 
на производстве превышает 10 
лет (стаж работы до 1 года – 1 
случай, с 1 до 3 лет – 5 случаев, 
от 3 до 10 лет – 11 случаев, свы-
ше 10 лет – 22 случая).

Это говорит о том, что с го-
дами у  работников приту-
пляется чувство опасности, 
но  возрастает самоуверен-
ность. Поэтому, по замечанию 
М. М. Архипова, самым дей-
ственным способом предот-
вращения несчастных случаев 
на  производстве является их 
профилактика – каждодневное 
напоминание работникам ру-
ководителями среднего звена 
о  необходимости соблюдения 
правил техники безопасности. 
«А  наша задача  – изменить 
поведение работников, нау-
чить их оценивать риски перед 
началом любой работы, про-
гнозировать возможные по-
следствия, чтобы травматизм 
свести к минимуму», – заклю-
чил докладчик.

В выяснении причин резко-
го роста числа случаев трав-
матизма приняли участие все 
участники заседания профко-
ма. В  частности, Б. В. Кузне-
цов, председатель комиссии 
профкома по  охране труда, 
обратил внимание всех на  та-
кой факт: практически по-
всеместно в  производствах 
работники обуты недолжным 
образом – в шлепанцы и слан-
цы. Вот основная причина 
падений «на ровном месте». 
И  это  – серьезная недоработ-
ка мастеров, инструкторов 
по  охране труда и  комиссии 
профкома.

– Я предлагаю вернуть 
прежнюю забытую практи-

ку,  – продолжал Б. В. Кузне-
цов,  – разрабатывать планы 
мероприятий по  охране труда 
совместно с  начальниками 
подразделений и  по  каждому 
несчастному случаю в  обя-
зательном порядке прово-
дить внеплановую проверку 
производства.

Небезынтересным было 
и  выступление М. Ю. Ши-
кина, заместителя главного 
инженера по  строительству 
и  техобслуживанию произ-
водства. Он высказал мнение, 
что в определенной мере рост 
уровня травматизма объяс-
няется новыми условиями 
оформления больничных ли-
стов по  случаю получения 
травмы, то  есть невозмож-
ностью скрыть несчастный 
случай.

– И такие попытки теперь 
бессмысленны, а  к  тому  же 
влекут административное на-
казание  – штраф,  – пояснил 
Михаил Юрьевич. И  добавил, 
что в  2015  году на  предприя-
тии было выпущено несколько 
приказов и  СТП, обязываю-
щих руководителей подразде-
лений поддерживать культу-
ру производства на  высоком 
уровне. – С этого года каждую 
последнюю пятницу месяца 
производства будет обследо-
вать заводская комиссия, в ко-
торую входят – главные энер-
гетик, механик, архитектор 
и другие специалисты. Прове-
рять будем строго, автоматом 
четверки ставиться никому 
не будут. Поэтому прошу всех 
председателей цеховых коми-
тетов оказывать помощь своим 
руководителя в данном вопро-
се. И  помнить, что культура 
производства  – это не  только 
чистота на  производствен-
ных площадях, но  и  порядок 
на  рабочих местах и  в  одежде 
рабочих. Закончилось засе-
дание профкома, как всег-
да, принятием постановле-
ния, в  котором начальнику 
ООТПБ М. М. Архипову было 
рекомендовано совместно 
с  начальниками подразделе-
ний завода разработать план 
мероприятий по сокращению 
травматизма на предприятии.

С.ТКАЧЕВА

НОВОСТИ ОПК

Минпромторг с 2016 года 
начнет возмещать регионам 
затраты на модернизацию 
и техническое перевооружение 
предприятий

Новое постановление правительства РФ, подготовленное 
Минпромторгом РФ, утвердило правила предоставления 

субсидий региональным бюджетам для софинансирования 
инвестиций и модернизации промышленных предприятий. 

Могут быть возмещены затраты на техническое 
перевооружение, закупку отечественного оборудования, 

внедрение принципов бережливого производства и другие. 
Перечень регионов, которые смогут стать получателями 
средств господдержки, будет определен по результатам 

конкурсного отбора во втором квартале 2016 года.
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев по-

становлением № 194 от  15  марта 2016  года утвердил правила 
предоставления субсидий бюджетам субъектов для софинан-
сирования расходов на  реализацию инвестиционных проек-
тов по  модернизации и  развитию промышленных предпри-
ятий. Постановление было подготовлено Минпромторгом 
РФ во  исполнение поручений президента и  правительства 
по  итогам совещания о  стабильном функционировании от-
раслей промышленности 19 января 2015 года (№ ДМ-П9–7пр).

По словам заместителя главы Минпромторга РФ Дмитрия 
Овсянникова, курирующего региональную промышленную 
политику, с  принятием этого постановления министерство 
начинает реализацию нового механизма для стимулирования 
разработки и реализации регионами собственных, обеспечен-
ных финансированием программ развития промышленно-
сти. На сегодняшний день такие программы утверждены в 46 
субъектах Российской Федерации. «2016 год станет периодом 
апробации данного механизма. Руководству региональных 
органов власти в  сфере промышленности необходимо обе-
спечить подготовку заявок для участия программ их террито-
рий в конкурсном отборе, который в ближайшее время будет 
объявлен Минпромторгом России»,  – подчеркнул Дмитрий 
Овсянников.

Новые правила определили условия и порядок предостав-
ления субсидий из  федерального бюджета на  возмещение 
части затрат в рамках региональных программ развития про-
мышленности. В  частности, могут быть возмещены затраты 
на разработку и внедрение на промышленных предприятиях 
принципов бережливого производства, модернизацию и тех-
ническое перевооружение для новой высокотехнологичной 
продукции, в том числе в сфере импортозамещения, закупку 
отечественного оборудования и другие.

Инвестиционные проекты, включенные в  региональные 
программы, должны соответствовать ряду условий и предус-
матривать наличие показателей эффективности. Как, напри-
мер, создание не  менее 150 новых рабочих мест, привлечен-
ние внебюджетных инвестиций в  размере не  менее 100 млн 
рублей.

Нарушитель 
задержан 

11 марта в 10 часов вечера на территорию завода через 
КПП № 4 пытался проникнуть неизвестный мужчина. 

Первой нарушителя обнаружила контролер КПП 
№ 4  В. В. Вихарева и  доложила о  случившемся помощнице 
начальника дежурной группы Е. Н. Никитиной. На задержа-
ние направились и.о. начальника дежурной группы смены 
№ 3 II промышленной площадки Н. Г. Рябуха и контролеры 
А. А. Кончаков, М. А. Сазанова.

Благодаря оперативным действиям работников охраны, 
злоумышленник был задержан и доставлен в служебное по-
мещение ООПВР. Нарушителем оказался 42-летний мужчи-
на, освободившийся в этот день из мест лишения свободы. 
Злоумышленник был передан в руки полиции.

За умелые действия в чрезвычайной ситуации работники 
ООПВР, принимавшие участие в  выявлении и  задержании 
злоумышленника, будут поощрены.



«ДЕГТЯРЁВЕЦ» №11      23 марта 2016 года
3Твои люди, завод

М. Струкова: 
Рабочий 
ритм не дает 
расслабиться

Марина Геннадьевна Струкова уже более 10 лет работает начальником плано-
во-диспетчерского бюро производства № 21. «Требовательный руководитель, 
грамотный специалист в области диспетчирования хода производства», – го-
ворится о ней в производственной характеристике. А начинала она свой тру-
довой путь в 1980 году во ВНИИ «Сигнал», куда после окончания Ковровского 
энерго-механического техникума устроилась техником-вычислителем на ЭВМ. 
Не оставляя работы, без отрыва от производства спустя 8 лет получила высшее 
образование в Московском экономико-статистическом институте по специаль-
ности «экономист» и в 1991 году пришла работать мотопроизводство ОАО «Завод 
им. Дегтярёва» экономистом по планированию.

– С 2000 г. началась ре-
структуризация,  – вспо-
минает Марина Геннадьев-
на.  – Производство стало 
объединяться, я перешла в де-
ревообрабатывающий цех. 
Потом нас объединили с 
производством  тракторно-
го ЗИПа, образовалось про-
изводство №30, которое 
впоследствии объединили 
с  21-м. И  теперь я  работаю 
здесь, в  производстве № 21. 
Работа немножко поменя-
лась  – экономическое и  пла-
ново-диспетчерское бюро  – 
разные вещи. Если честно, 
мне эта работа больше нра-
вится: она более живая, все 
время с  людьми, а  не  с  бума-
гами. Наша задача  – обеспе-
чить производство комплек-
тующими и  материалами, 
сборку – деталями, чтобы 
все было вовремя. Номенкла-
тура огромная, ритм не  дает 
расслабиться. В  нашем про-
изводстве шесть отделений 
и  ЭМО, мы постоянно дер-
жим ситуацию на  контроле, 
все стараемся сделать вовре-
мя, ведь аврал никому не ну-
жен, особенно если материал 
заказной.

Помогает в  работе огром-
ный опыт. Марина Геннадьев-
на не раз участвовала в поста-
новке на производство новых 
изделий: как специальной 
техники, так и  гражданской, 

и  военной продукции. Она 
отлично знает длительность 
производственных циклов 
изготовления деталей, а  это 
позволяет держать на  стро-
гом контроле незавершенное 
производство и вовремя обе-
спечивать полную номенкла-
туру комплектующих деталей 
и сборок в основных сбороч-
ных отделениях.

– Легко работать в  хоро-
шем коллективе, а  коллектив 
у  нас замечательный, работа-
ем слаженно, поэтому многое 
получается,  – говорит Ма-
рина Геннадьевна.  – Я  очень 
люблю свою работу. – Люблю 
завод в целом, здесь работали 
мои родители, сейчас рабо-
тает сын, ценю прежде всего 
стабильность. Я  очень благо-
дарна заводу: в  моей жизни 
была ситуация, когда пред-
приятие очень помогло, под-
держало, одна бы я не справи-
лась. Я  хочу пожелать нашей 
молодежи найти себя именно 
на нашем предприятии, стать 
грамотными и  востребован-
ными специалистами здесь, 
а  не  где-то. А  заводу в  год 
100-летия хочу пожелать, что-
бы были заказы, была рабо-
та – от этого зависит развитие 
и процветание предприятия.

Марина Геннадьевна  – 
не  только отличный специ-
алист, но  и  человек очень 
увлеченный. Очень любит 

путешествовать на  машине  – 
вместе с сыном уже побывали 
в Карелии, Белоруссии, в этом 
году планируют добраться 
до Урала!

– Сейчас путешествовать 
очень удобно, интернет  – ве-
ликая сила, – поясняет Мари-
на Геннадьевна.  – А  за  рулем 
я  уже давно: когда Кириллу 
исполнилось 16 лет, я поняла, 
что пора мне получать права: 
ведь сыну  же нужен был ин-
структор рядом? С 18 лет сын 
тоже начал водить машину. 
Естественно, мы фотографи-
руем все свои путешествия. 
Особенно нас поразили мра-
морные карьеры в Карелии.

А еще любим отдыхать на 
заводской турбазе. Сада у 
нас нет, и не надо. А вот лес, 
грибы, ягоды – это да! В этом 
году открыла для себя клюкву 
– я никогда ее не собирала и 
понятия не имела, как она 
растет. 

А еще Марина Геннадьевна 
– страстный рыбак, и ей часто 
везет в этом увлекательном 
занятии. Хотя есть у этой уди-
вительной женщины и вполне 
женское увлечение – вышив-
ка крестиком – яркие, жизне-
радостные работы украшают 
стены квартиры.

Н.СУРЬЯНИНОВА.

Е. Журавлёв – 
Заслуженный 
конструктор 
Российской 
Федерации 

20 февраля 
во Владимирском 
Дворце культуры 

и искусства чествовали 
защитников Отечества. 

В  торжественном мероприятии приняли участие губер-
натор области С. Орлова и  ее заместители, председатель ЗС 
В. Киселев, главный федеральный инспектор по  Владимир-
ской области С. Мамеев, член Совета Федерации С. Рыбаков, 
митрополит Владимирский и Суздальский Евлогий, предста-
вители областной администрации, командиры и  офицеры 
воинских частей, расположенных в  нашем регионе и  пред-
ставляющие почти все рода войск, сотрудники всех силовых 
структур, ветераны Великой Отечественной войны и Воору-
женных сил РФ, представители органов местной власти.

Открыл собрание начальник Владимирского гарнизона 
гвардии генерал-лейтенант С. Сивер. Он подчеркнул, что 
сильная армия и флот являются сегодня гарантией для стра-
ны в  условиях агрессивного внешнего противостояния, что 
в  нашей армии сегодня активно идет процесс перевооруже-
ния на современные образцы вооружения и военной техники. 
Практически все они не имеют аналогов в мире. В настоящее 
время их доля составляет 30% и к 2020 году достигнет 70%.

В областном дворце среди людей, верных долгу и присяге, 
профессионально связанных с обороной страны, присутство-
вал и  ведущий инженер-конструктор ПКЦ ОАО «ЗиД» Ев-
гений Журавлёв  – один из  тех, кто занимается разработкой 
новых высокоэффективных образцов оружия для Российской 
армии. Указом Президента РФ В. В. Путина № 526 от 22 октя-
бря 2015 года за заслуги в области конструкторской деятель-
ности ему было присвоено высокое звание «Заслуженный 
конструктор Российской Федерации». Губернатор Владимир-
ской области С. Ю. Орлова приколола Е. В. Журавлёву почет-
ный знак на сцене, под громкие аплодисменты приглашенных 
гостей.

Более 30 лет Е. В. Журавлёв трудится в проектно-конструк-
торском центре нашего завода. Он участвовал в  разработке 
и  испытаниях многих образцов стрелкового оружия, в  том 
числе 12,7-мм пулемёта, снайперской винтовки КОРД, снай-
перских комплексов и патронов к ним. Имеет несколько па-
тентов на изобретение. В настоящее время является ведущим 
инженером по сопровождению серийного производства 12,7-
мм снайперских комплексов, а также занимается модерниза-
цией принятого на  вооружение Пограничных и  Внутренних 
войск РФ изделия 6В7 и модернизацией снайперской винтов-
ки в  калибре 9  мм. Евгений Владимирович  – руководитель 
проекта ОКР «Ратник-КОРД-М».

В этот день трое ковровчан были отмечены Благодарствен-
ными письмами Владимирского регионального отделения 
партии «Единая Россия» за активную работу по патриотиче-
скому воспитанию молодёжи. Это Павел Григорьев, братья 
Артём и Сергей Кашицины.

Город воинской славы Ковров и сейчас дает повод гордить-
ся – нашими современниками.

Е. СМИРНОВА.

Ответят на вопросы жителей города
25 марта 2016 г. состоится выездной прием граждан руководителя Региональной Общественной 

Приемной председателя Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Дмитрия Анатольевича Медведева.
На вопросы жителей города будут отвечать:
Першин Дмитрий Иванович - депутат За-

конодательного Собрания Владимирской 
области, руководитель Региональной Обще-
ственной Приемной председателя партии  
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Дмитрия Анатольевича 
Медведева; 

Захаров Вадим Борисович – депутат Зако-
нодательного Собрания Владимирской обла-
сти, округ №14; 

Садовникова Ирина Николаевна - депутат 
Законодательного Собрания Владимирской 
области, округ №15.

В приеме принимают участие:
глава Администрации города Коврова - Зо-

тов Анатолий Владимирович.
председатель Совета народных депутатов 

города Ковров- Зотова Ирина Николаевна.
зам. председателя Совета народных депута-

тов города Ковров, Секретарь МО ВПП «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ» г. Ковров – Рябиков Роман 
Вадимович.

Прием состоится с 11-00 до 13-00 по адресу: 
переулок Чкалова, д. №7.

Запись на прием по тел. 9-18-57
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11 марта в малом зале административ-
ного корпуса в рамках очередного рас-
ширенного собрания СМС состоялась 
деловая встреча заместителя предсе-
дателя городского Совета народных 
депутатов Коврова, секретаря МО ВПП 
«Единая Россия» Романа Рябикова с мо-
лодыми специалистами завода. Активи-
сты задавали волнующие их вопросы, 
касающиеся молодежной политики, 
спорта, развития инфраструктуры го-
рода. Мы отобрали и публикуем самые 
интересные из них. 

Представителей про-
изводства № 3 волновал 
вопрос финансирования 
молодёжного Совета при 
главе Коврова. Напомним, 
что формирование Сове-
та началось в  феврале это-
го года. Свою кандидату-
ру от  завода им.  Дегтярёва 
предложил инженер-техно-
лог ОГТ Андрей Прокофьев. 
Его поддержали руководство 
предприятия и  молодые ак-
тивисты завода.

Р. Рябиков ответил, что 
финансирование работы 
Совета в  бюджете города 
предусмотрено. Главное, 
чтобы представители мо-
лодежи, входящие в  Cовет, 
проявляли инициативу в ре-
шении интересующих их во-
просов, активно участвовали 
в жизни города.

– Если работа будет дей-
ственной, уверен, что ад-
министрация и  городской 
Совет окажут необходимую 
поддержку,  – заверил Р. Ря-
биков.  – Со  своей стороны, 
я готов принимать непосред-
ственное участие в  работе 
молодежного Совета.

Активисты поинтересо-
вались у  депутата, возмож-
но  ли выделить комитет 
по  молодежной политике 
в  самостоятельную струк-
турную единицу?

– Еще в 2014 году мы рас-
сматривали этот вопрос,  – 
говорил Р. Рябиков.  – Ча-
стично наше предложение 
было реализовано, и  в  со-
ставе комитета по  культуре, 
туризму, молодежной поли-
тике, семье и  детству создан 
отдел, который возглавил 
Александр Никитанов. Моё 
мнение, что в  будущем ко-
митет по  молодежной по-
литике все  же должен стать 
самостоятельной струк-
турной единицей. Это по-
зволит повысить статус 

молодежи в  городе и  вести 
работу на  более высоком 
уровне. С  таким предложе-
нием к  главе города могут 
выйти и  будущие члены 
Совета молодежи Коврова. 
Многое зависит от  вашей 
активности.

Следующий вопрос по-
ступил от  активистов ОГТ. 
Их интересовал вопрос 
доступности спорта для 
детей с  ограниченными 
возможностями.

Р. Рябиков ответил, что 
в  городе работает ряд про-
грамм, связанных с  «до-
ступной средой», и  привел 
примеры активной работы 
в этом направлении.

– В ФОК «Молодежный» 
есть специализированный 
тренажерный зал для лю-
дей с  ограниченными воз-
можностями, где с  ними 
по  специальной программе 
занимается квалифициро-
ванный тренер,  – рассказал 
депутат.  – Роман Монахов, 
возглавляющий общество 
инвалидов в  городе, кури-
рует различные спортивные 
направления для своих по-
допечных: плавание в  бас-
сейне, настольный теннис, 
пауэрлифтинг и  др. Сейчас 
Роман ищет поддержки в во-
просе организации занятий 
лыжным и санным видом 
спорта. Сложность  – в  изго-
товлении инвентаря. Прошу 
неравнодушных людей ока-
зать ему помощь.

Конечно, не  осталась 
в  стороне и  проблема 
плохих дорог. Молодежь 
волновал вопрос, ког-
да дороги все  же начнут 
ремонтировать?

– В ближайшее время 
в  городской бюджет долж-
ны поступить 37 млн ру-
блей на  ремонт дорожного 
покрытия,  – ответил Р. Ря-
биков.  – В  настоящее время 

специалистами Управления 
городского хозяйства сфор-
мирован перечень дорог, ко-
торые будут ремонтировать-
ся. В  апреле ремонт должен 
начаться.

Председатель Совета мо-
лодых специалистов Анна 
Соколова поинтересова-
лась, как Совет народных 
депутатов относится к  рас-
ширению города в  сторону 
д. Суханиха, где располо-
жены объекты социальной 
сферы завода: турбаза 
и детский лагерь?

– Я не  могу говорить 
за  всех депутатов, так как 
на  заседании Совета этот 
вопрос еще не  рассматри-
вался,  – говорил Р. Ряби-
ков.  – В  прошлом месяце 
на  одном из  комитетов Со-
вета рассматривали обраще-
ние инициативной группы, 
состоящей из  жителей близ-
лежащих деревень. Данное 
обращение адресовано гла-
ве города и  направлено ими 
на  предприятия, в  обще-
ственные организации горо-
да и  каждому депутату СНД 
с просьбой поддержать обра-
щение. На комитете принято 
решение принять информа-
цию к сведению.

В свою очередь, завод-
ская молодежь попросила 
Р. Рябикова поддержать ини-
циативу жителей деревень 
и  поставить свою подпись 
в  поддержку обращения 
инициативной группы к гла-
ве города.

В завершении встречи ак-
тивисты молодежного дви-
жения выдвинули предло-
жение проводить встречи 
с  депутатом Р. Рябиковым 
ежеквартально. Вчера, 22 
марта, молодежь встрети-
лась с депутатом ГД Игорем 
Игошиным. Подробности 
читайте в следующем номере 
Дегтяревца. 

После собрания СМС мы попросили Р. Рябикова как 
секретаря МО ВПП «Единая Россия» рассказать чи-
тателям «Дегтярёвца» о ближайших задачах и те-
кущих вопросах.

Р. Рябиков: 
Повысить 
работоспособность партии

 В частности, депутат сообщил, что хотел бы внести осо-
бый настрой в  работу местного отделения партии. Напом-
ним, что на должность секретаря МО ВПП «Единая Россия» 
Р. Рябиков заступил в декабре прошлого года.

– Я ставлю перед собой задачу повышения работоспо-
собности местного отделения в  основном за  счет выявле-
ния активных людей и привлечения новых членов в партию, 
желающих реализовать свои идеи и инициативы, касающи-
еся не только политической деятельности – сказал Р. Ряби-
ков.  – В  ближайшее время я  планирую проведение встреч 
с  действующими членами партии, чтобы определить акту-
альные вопросы, связанные с организацией внутрипартий-
ной работы, сбора предложений по  эффективной работе 
с обращениями граждан и реализации партийных проектов, 
направленных на  укрепление семьи, развитие спорта, па-
триотического воспитания и других.

Приятно видеть, заметил депутат, что в  партию вступа-
ют молодые люди, знающие городские проблемы и готовые 
участвовать в их решении, и пригласил заводскую молодежь 
пополнить ряды местного отделения «Единой России».

В настоящее время исполнительный комитет и политиче-
ский совет партии занимаются подготовкой предваритель-
ного партийного голосования за  кандидатов, выдвигаемых 
на выборы в Государственную Думу нового созыва, которое 
пройдет 22 мая 2016 года.

Актив местного отделения партии принял решение под-
держать на предстоящих выборах Игоря Игошина.

Р. Рябиков отзывается о  кандидате как о  человеке, инте-
ресующемся вопросами региона и  нашего города, помога-
ющем общественным организациям, ветеранам, молодежи, 
уделяющем большое внимание вопросам здоровья женщин 
и развития спортивной инфраструктуры Коврова.

В завершении беседы Роман поблагодарил Совет моло-
дых специалистов за приглашение на встречу.

– Всегда рад такому общению, особенно в стенах родного 
предприятия. В лице молодых специалистов завода я вижу 
своих друзей и  единомышленников, людей, умеющих 
креативно мыслить, способных решать задачи любой слож-
ности на уровне завода и города.

ОТКРОВЕННЫЙ РАЗГОВОР 
с депутатом 
Романом Рябиковым

Я.УСОЛЬСКАЯ, фото автора.
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Открытое письмо 
главе г. Коврова 
о предложениях и замечаниях по проекту Генерального плана развития города 
Коврова для обсуждения на публичных слушаниях

Уважаемый Анатолий Владимирович!
Представленный на  рассмотрение 
проект Генерального плана города 
Коврова составлен без учета уже име-
ющейся и  незадействованной инфра-
структуры города, предполагает разви-
тие Коврова практически в  поймах рек 
Клязьмы и Нерехты и перемещение го-
родской черты вплотную к традиционно 
сложившейся зоне отдыха ковровчан 
и их детей (д.Бельково, Сычево, Сухани-
ха  – в  основном дачные поселки, зона 
отдыха ОАО «ЗиД», ПАО «КЭМЗ», ПАО 
«КМЗ», ФГУП «КБА», ВНИИ «Сигнал»). 
На  этих территориях в  принципе отсут-
ствуют электрические, газовые, канали-
зационные сети и сети водоснабжения, 
способные обеспечить функционирова-
ние городской застройки.
В то же время в восточной части города 
уже имеется канализационный кол-
лектор d 1000 мм от микрорайона Заря 
до городских очистных сооружений ОАО 
«ЗиД», задействованный на 10% проект-
ной мощности. Параллельно ему про-
ходит ливневой коллектор d 1500  мм, 
построенный в  свое время ОАО «КМЗ» 
и  не  используемый вообще. Существу-
ющие очистные сооружения города 
Коврова на  сегодняшний день задей-
ствованы на  50% мощности с  учетом 
выполняющегося по  утвержденной ин-
вестиционной программе проекта ре-
конструкции и  готовы принимать еще 
почти 60000 куб. м стоков в  сутки, т.е. 
«еще один Ковров». На  магистраль-
ном газопроводе Починки-Ярославль, 
проходящем к  северу от  Коврова, при 
его реконструкции была предусмотре-
на и  изготовлена врезка с  отключаю-
щим устройством для газоснабжения 
города Коврова, которая на  данный 
момент не  задействована, ГРС Филино 
с  восточной стороны города загружено 
на  данный момент на  20–25% от  про-
ектной мощности. Также имеются не-
загруженные точки водоснабжения  – 
в  микрорайоне Заря действующий 
водозабор ОАО «ЗиД» и  перспективно 
разведанные запасы подземных вод 

близ пос. Клязьменский Городок. Элек-
троснабжение города может обеспечи-
ваться от существующей линии в 110 кВ, 
проходящей также с восточной стороны 
города Коврова.
В связи с  вышеизложенным представ-
ляется более осмысленным и  раци-
ональным развитие города Коврова 
в  направлении восток  – северо-восток 
(в  направлении Гостюхино, Достиже-
ние, Осипово, Игумново, Говядиха). Это 
в  целом сделает перспективное строи-
тельство менее затратным за  счет ис-
пользования существующей инфра-
структуры и  позволит сохранить эко-
логическую обстановку в  поймах рек 
Клязьмы и  Нерехты и  исключить при-
ближение городской черты к  историче-
ски сложившимся природным зонам 
отдыха ковровчан. 
Также необходимо заметить, что пред-
лагаемый на  рассмотрение проект Ге-
нерального плана представляет в  об-
щем-то не  город, а  какой-то конгломе-
рат, состоящий из  собственно города 
и соединенных с ним ниточками автодо-
рог «довесков», больше напоминающих 
самостоятельные населенные пункты, 
чем районы города.
Исторически город Ковров выделялся 
обилием зелени и  перемежением ма-
лоэтажной частной застройки с  мно-
гоэтажными современными жилыми 
районами. То, что внутри районов го-
родской застройки оказались коллек-
тивные сады, также является отличи-
тельной особенностью города Коврова, 
а  к  тому  же оздоравливает атмосферу 
города. Стремление к  застройке этих 
площадей жилыми кварталами вызы-
вает некоторое недоумение, т.к. неос-
военных земель в  предполагаемой го-
родской черте довольно много. На этом 
фоне обустройство, например, парко-
вой зоны в юго-восточной части города 
(существующая лесопосадка и  пред-
полагаемая окраина города) при лик-
видации садоводческих товариществ 
внутри города выглядит надуманным. 
Польза от  подобного решения весьма 

сомнительна. При этом проектировщи-
ком не проработан вопрос по использо-
ванию под застройку земель гаражных 
кооперативов, находящихся сейчас в го-
родской черте и совершенно не украша-
ющих город Ковров.
Кроме того, ликвидация садоводче-
ских товариществ, находящихся в  соб-
ственности, затронет интересы боль-
шого количества горожан, для которых 
садовые участки являются не  только 
видом отдыха и времяпрепровождения, 
но  и  источником экологически чистых 
продуктов.
Это особенно болезненно в период эко-
номического кризиса и  может вызвать 
социальную напряженность и  недо-
вольство действиями органов местного 
самоуправления среди населения.
Также необходимо отметить, что 
порядок отчуждения земельных участ-
ков у собственников предполагает дока-
зательность невозможности другого ва-
рианта развития территории и обуслав-
ливается именно государственными ин-
тересами, а не созданием преимуществ 
кому-либо из хозяйствующих субъектов.
Убедительно просим Вас еще раз внима-
тельно подойти к  вопросу формирова-
ния проекта Генерального плана с целью 
принятия окончательного решения, 
которое при обеспечении развития 
города Коврова будет наименее затрат-
ным и  окажет минимальное влияние 
на экологию окружающей среды.
При подготовке заключения о  резуль-
татах публичных слушаний по  вопросу 
проекта Генерального плана развития 
г. Коврова просим Вас в  соответствии 
со  ст. 28 Градостроительного кодекса 
РФ учесть вышеуказанные предложе-
ния и замечания участников публичных 
слушаний.

Подписи членов инициативной 
группы: Н.В.МЕТЛИН, 

Д.В.ЧАЙКОВСКИЙ, 
М.А.НАЗАРЕНКО, А.Н.БОГОВ.

Генплан развития Коврова 
не устраивает его жителей

Оперативные совещания в профкоме завода, на которых по вторникам собирается более 50-ти 
председателей цеховых комитетов ЗиДа, нередко посещают представители городских учреждений, 
ведомственных структур, общественных и политических организаций, если у них есть необходи-
мость срочно «донести до масс» какую-либо информацию.

В минувший вторник трибуной профкома воспользовался заместитель председателя городского 
Совета народных депутатов Р. В. Рябиков. Он ознакомил собравшихся с Открытым письмом жите-
лей деревень Бельково, Бабенки, Сычево и поселка Новый и с их предложениями и замечаниями 
по проекту Генерального плана развития г. Коврова. Письмо адресовано главе города Коврова А. В. 
Зотову. 

Но копии его разосланы и председателю СНД И.Н. Зотовой, руководителям предприятий, пред-
седателям профсоюзных организаций, представителям общественных организаций города.

– Обращаясь в сопроводительной записке к генеральному директору ОАО «ЗиД» Тменову А. В. 
и председателю профсоюзной организации ОАО «ЗиД» Мохову В. А., – пояснил Р. В. Рябиков, – чле-
ны инициативной группы просят о  возможности ознакомить с  Открытым письмом работников 
и членов профсоюзной организации завода им. В. А. Дегтярёва, чтобы заручиться поддержкой жи-
телей города (в виде подписей под письмом) на публичных слушаниях при обсуждении вопроса 
о НЕприсоединении вышеназванных деревень к городу.

В нескольких словах Р. В. Рябиков попытался разъяснить сложившуюся острую ситуацию пред-
седателям цеховых комитетов, но они предложили депутатам провести еще и встречи в трудовых 
коллективах, чтобы с экономическими расчетами в руках проанализировать возможные варианты 
решения данной проблемы.

Прогноз весеннего половодья 
2016 года на территории 
Владимирской области

По состоянию на 29 февраля уровень воды в реке Клязьма, 
(относительно «0» гидропоста) составил: г. Владимир – 

минус 95 см., г. Ковров – минус 65 см., г. Вязники – 72 см.
Появление весенних ледовых явлений (забереги, промои-

ны и т.д.) в 2016 году ожидается во второй – третьей декадах 
марта. Интервал вскрытия рек области ожидается в  конце 
третьей декады марта  – первой декаде апреля. Во  второй  – 
начале третьей декадах апреля ожидается повышение уровня 
рек до  максимальных значений. На  реке Клязьма в  городах 
Владимир, Вязники, на  малых реках Владимирской обла-
сти максимальные уровни, достигающие опасных значений, 
не прогнозируются.

Длительность весеннего половодья может составить: на ре-
ках Ока и  Клязьма 15–30 дней, на  остальных реках области 
7–25 дней. Чрезвычайные ситуации, обусловленные весенним 
половодьем, заторными явлениями и  подтоплением сибире-
язвенных захоронений не прогнозируются.

Ю. СЕРДИТОВ, ведущий инженер ОПО и ЧС.

Структурные изменения
Внеочередное заседание городского совета, состоявшееся 

18 марта, рассмотрело два вопроса повестки дня – 
предоставление площадей для размещения участковых 

счетных комиссий для проведения Общефедерального 
предварительного партийного голосования по определению 

кандидатур для последующего выдвижения кандидатами 
в депутаты Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации седьмого созыва 
и изменение структуры администрации города.

Решением совета разрешено заключить договор арен-
ды площадей для предварительных участковых комис-
сий в десяти общеобразовательных учреждениях – школах 
№№2,4,5,8,10,14,19,21,22,23, в ЦДО «Родничок» и ДКиТ «Роди-
на». Изменения в структуре администрации коснулись двух 
постов. Депутаты согласились с предложением преобразо-
вать должность «Первый заместитель главы администрации 
города» в «Заместитель главы администрации города по эко-
номике и финансам», а заместителя главы администрации по 
вопросам ЖКХ наделить обязанностями первого заместителя 
главы администрации города по ЖКХ, строительству и раз-
витию инфраструктуры. Решение мотивировано тем, что за-
меститель по ЖКХ курирует больший круг вопросов жизни 
города.

К слову, с 21 марта первым заместителем главы админи-
страции города Коврова по жилищно-коммунальному хозяй-
ству, строительству и развитию инфраструктуры назначен 
Юрий Морозов, заместителем главы администрации города 
по экономике и финансам стала Ирина Скороходова.

ОДН по-старому
Законодатели решили отложить срок вступления 

в силу положений федерального закона № 
176-ФЗ, принятого летом 2015 года. 

Согласно ему с 1 апреля 2016 года расходы на оплату ком-
мунальных услуг в целях содержания общего имущества в 
многоквартирном доме включаются в плату за содержание 
жилого помещения, а их объем не должен превышать нор-
матив на ОДН. Норматив на ОДН по каждому виду ресурса 
(холодная вода, горячая вода, электрическая энергия, отве-
дение сточных вод) субъекты должны были утвердить к 1 
сентября 2015 года.  

Но не все субъекты Российской Федерации установили  
нормативы потребления коммунальных услуг на общедо-
мовые нужды. В связи с этим в Государственную Думу был 
внесен законопроект, в котором  предлагается перенести 
срок вступления в силу положений статьи 12 Жилищного 
кодекса. Законопроектом предлагается завершить работы 
по установлению нормативов к 1 сентября текущего года, 
а с 1 января 2017 года начинать проводить расчеты за ОДН 
по нормативам в составе платы за содержание жилого по-
мещения. Предложение принято в первом и втором чтении.

Е. ГАВРИЛОВА.
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В наших руках 
НАСТОЯЩЕЕ дело,
или Начало трудового пути

– Недавно мне довелось побывать 
в Париже и преодолеть длинные оче-
реди при входе в Версаль и Лувр. Каки-
ми чужими показались мне тогда лица 
стоящих рядом и говорящих на разных 
языках туристов!.. Вспомнились Ков-
ров, утреннее «столпотворение» у за-
водских кабин, родные лица наших 
работяг и их простой разговорный рус-
ский. Париж, конечно, очень красивый 
город, но дома всё же лучше.

Николай ИВАНОВ, фрезеровщик 6 раз-
ряда ОЭО проектно-конструкторского цен-
тра ЗиДа, Почётный машиностроитель:

ИСТОРИЯ В ЛИЦАХ

На завод я  пришёл 
в  1965  году в  16 лет после 
окончания восьмого клас-
са и  сразу встал к  фрезер-
ному станку. Продолжать 
обучение в  школе не  было 
возможности. Нужно было 
работать, помогать маме. 
Из  мужчин в  семье были 
только я  и  младший брат. 
Мама трудилась тут  же, 
на  заводе, в  кузнечном цехе 
пильщицей металла. (Пом-
ню, как у  неё в  старости 
от  этой тяжёлой работы 
болели руки!) После шко-
лы на  завод не  брали, на-
правляли в  профессиональ-
но-технические училища, 
но  мама упросила началь-
ника цеха Прокофия Ивано-
вича Цветкова взять туда же 
и  меня учеником фрезеров-
щика. Парень я  был креп-
кий, и  начальник решил: 
«Оформляйся!»

Учителем моим был Вик-
тор Иванович Столяров  – 
общительный, доброжела-
тельный мужчина. Самые 
азы профессии пришлось 
ему втолковывать мне: как 
правильно закрепить деталь, 
какой инструмент взять 
для её обработки, на  каких 
скоростях резания рабо-
тать, но  прежде доскональ-
но изучить чертёж. Иногда 
он и  покрикивал на  меня, 
называл «бестолочью». 
Но  я  до  сих пор благодарен 
Виктору Ивановичу за  это. 
Потому что и сейчас, спустя 
более 50 лет, именно на этих 
азах основывается мой се-
годняшний труд, хоть и тех-
нологии поменялись, и стан-
ки усовершенствовались…

Чтобы получить среднее 
образование, одновремен-
но нужно было посещать 

вечернюю школу, а  для ос-
воения профессии  – курсы 
повышения квалификации. 
Да  и  погулять с  друзьями 
хотелось. Тяжеловато было, 
не  высыпался, но  ведь, как 
говорится, «юность города 
берёт».

Станок был высоким, 
и  для удобства мне сделали 
под ноги подставку. Помню, 
как летел с  неё, когда стал 
зажимать деталь и разорвал-
ся крепёжный болт  – пере-
тянул (силёнкой не  был об-
делён). Но ничего, обошлось 
без серьёзных травм. Мама 
только сильно испугалась.

Через три месяца я  стал 
работать самостоятельно  – 
мне был присвоен первый 
разряд (а  сейчас уже ше-
стой). Как-то легко научился 
«читать» чертежи, и  хочет-
ся отметить, что чертежи 
тогда были чёткими, круп-
ными  – не  то что нынеш-
ние компьютерные. Если 
что-то не  понимал, бежал 
к своему учителю – Виктору 
Ивановичу.

Коллектив нашего кузнеч-
ного цеха был дружным: мы 
ходили на  субботники, де-
монстрации, праздники вме-
сте отмечали…

Когда исполнилось мне 17 
лет, пошёл на  медкомиссию 
в  военкомат. В  армии слу-
жить очень хотел, особенно 
стремился на  флот. О  море 
мечтал. (О  нём я  столь-
ко книг прочитал!) Но… 
не  случилось. Не  суждено, 
видимо. Не  взяли по  зре-
нию. Прибежал тогда домой 
и  горько плакал в  подушку, 
хоть и  не  должны мужчи-
ны плакать. Очень обидно 
было. Не  понимаю сегод-

няшних парней, которые от-
виливают от армии.

Что ж, продолжил работу 
на заводе, но и тут потребо-
вались очки. Сначала стес-
нялся их надевать  – мало 
моих сверстников тог-
да звались «очкариками», 
да и не очень жаловали «оч-
кариков» в нашей стране по-
сле 1917 года. Но пришлось – 
бракоделом быть не мог.

В комсомоле состоял, 
во  всех мероприятиях с  ра-
достью участвовал и  при 
этом свято верил в  дело 
партии, но  стать её членом, 
как ни  агитировали, не  за-
хотел – считал, что не готов, 
не справлюсь. К тому же же-
нился, родил двоих детей 
(сын сейчас тоже работает 
на ЗиДе), всех кормить надо 
было.

Нарабатывал мастерство, 
но хотелось профессиональ-
но развиваться дальше. По-
этому в  1974  году перешёл 
в  опытно-эксперименталь-
ный цех, где работа была ин-
тересная, творческая, захва-
тывающая. Там и  тружусь 
поныне. О  чём совершенно 
не жалею.

В Париже к  нашему экс-
курсионному автобусу 
то  и  дело подбегали здоро-
вые чернокожие парни – они 
настойчиво, даже, скорее, 
навязчиво предлагали при-
обрести сувениры в  виде 
Эйфелевой башни, флажков 
и  платков с  изображениями 
других достопримечатель-
ностей. И  как мне было их 
жалко: разве это работа? 
И  как я  был горд за  себя 
и  своих коллег: в  наших ру-
ках НАСТОЯЩЕЕ дело!

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

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

Первый подарок футболистов 
к юбилею завода

19 марта в своём заключительном матче зимнего 
первенства Владимирской области по футболу, матчи 

которого проходят во Владимире на искусственном поле 
стадиона «Торпедо», футболисты «Ковровца» со счётом 
6:1 обыграли команду «СДЮСШОР – 99», г. Владимир. 

По два гола в этом матче забили А. Стеблецов и М. Булатов 
и по разу отличились В. Чесноков и А. Григорьев. Таким обра-
зом, наша команда впервые в своей истории стала чемпионом 
зимнего первенства Владимирской области по  футболу, что 
стало первым подарком команды своему родному предприя-
тию ОАО «ЗиД», которое, как известно, в этом году отмечает 
100-летний юбилей.

Теоретически «Ковровец» ещё может обойти владимирская 
команда «СДЮСШОР  – Торпедо», но  для этого в  последнем 
матче с  прошлогодним чемпионом области командой ФГУ 
«ВНИИЗЖ» дублёрам владимирского «Торпедо» нужно одер-
жать победу с разницей не менее чем в 17 мячей, что на прак-
тике, согласитесь, нереально. Лучшим бомбардиром в составе 
«Ковровца» на этом турнире стал Алексей Стеблецов, на сче-
ту которого 8 забитых мячей.

Следующим этапом подготовки к  предстоящему чемпио-
нату области у нашей команды должен стать турнир в Ковро-
ве, посвящённый 100-летию ОАО «ЗиД», с  участием команд 
Коврова, Вичуги, Мурома и  Гусь-Хрустального. Турнир на-
значен на  2 и  3  апреля на  искусственном поле СК «Звезда». 
Но, к большому сожалению, городские власти в чьём ведении 
находится этот спортивный объект, не  спешат чистить поле 
от снега, ссылаясь на плохую погоду, хотя аналогичные поля 
в  Муроме, Владимире и  Александрове давно уже очищены 
от снега и на них во всю идёт подготовка к предстоящему се-
зону. Если за оставшиеся две недели ситуация с подготовкой 
поля не  изменится, то  турнир, скорее всего, придётся отме-
нять – переносить уже некуда, т.к. 9–10 и 16–17 апреля у «Ков-
ровца» запланированы турниры в Муроме и Вичуге, а там уже 
и чемпионат области не за горами.

С. НИКОЛАЕВ.

Команда «Ковровец» – чемпион зимнего первенства 
Владимирской области по футболу 2016 года.
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ПРОИЗВОДСТВО 
ТРАКТОРНОЙ МУФТЫ 
в 1977 - 1994 гг.

В мае 1977 г. заместителем началь-
ника цеха № 30 по производству был 
назначен мо-
лодой энергич-
ный инженер 
В.П. Гвоздев. 
Начальник цеха 
В.И. Варенцов 
был серьезно 
болен, в это 
время нагрузка 
по выполнению 
программы и 
обеспечению 
перевода на 
новые произ-
водственные 
площади при-
шлась на моло-
дую команду 
заместителей 
В.П. Гвоздева, 
А.И. Заикина, 
А.В. Макарчука 
и вновь назна-
ченного началь-
ника производ-
ства №31 П.М. 
Березюка, в под-
чинение которому были переданы цехи 
№30 и № 46.

Перевод цеха № 30 на новые произ-
водственные площади преследовал не 
только создание лучших условий для 
работы, техническое перевооружение, 
но и передачу изготовления деталей 
муфт из других цехов завода. Если пе-
ревод деталей из цехов завода был 
более или менее безболезненным без 
остановки производства, то наибо-
лее сложно дался перевод обработки 
корпусов. Оборудование для их обра-
ботки было наиболее громоздким и 
сложным по наладке, не имело дубли-
рующих станков, поэтому часть опе-
раций производилась в новом корпу-
се, автотранспортом возвращалась в 
старый цех, там производилась часть 
операций, после чего корпуса возвра-
щались на окончательную доработку 
и шли на сборку. Этот мучительный 
процесс по переброске корпусов весом 
более 100 кг в количестве 150-180 штук 
в сутки с ожиданием станочной обра-
ботки продолжался несколько месяцев, 
пока не было перевезено все оборудо-
вание. Остановить производство муфт 
на несколько дней, чтобы перевезти 
оборудование, было недопустимо, так 
как перерыв в их поставке привел бы к 
остановке тракторного конвейера. 

И с этой задачей с честью справи-
лись. Добрым словом благодарно-
сти надо отметить труд заместителей 
начальника цеха Ю.А. Кузина, Г.В. 
Волозина, руководителей производ-
ственных участков Ю.Т. Киселева, И.Г. 
Бондаренко, А.С. Пунтуса, И.И. Барди-
на, А.И. Макарова, энергетика Е.К. Кар-
пухина, механика Е.С. Яшнова и кол-

лективы их участков, которые, не жалея 
сил и времени, работали в тот период.

Бывший директор ЮМЗ Л.В. Смир-
нов был в ранге заместителя Предсе-
дателя СМ СССР, а действующий А.М. 
Макаров-дважды Герой Социалисти-
ческого Труда, заместители директора 
ЮМЗ Л.M. Ганзбург, позднее О.Д. Тка-
ченко лично контролировали поставки 
муфт сцепления и побывали в различ-
ные периоды на нашем заводе. Это го-
ворило о важности порученного заводу 
правительственного задания. Поэтому 
приходилось сошедшие с конвейера 
муфты отправлять не только железно-
дорожным транспортом, но и больше-
грузными автомобилями московских 
и владимирских автопредприятий. За 
каждым вагоном или автомобилем в 
пути следования велся постоянный 
контроль со стороны представителей 
ЮМЗ, находившихся на нашем заводе. 
Руководители отдела сбыта В.И. Соту-
ла, С.В. Баскакова активно вели себя 
в вопросах транспортировки муфт на 
ЮМЗ. Начальником цеха в 1977 г. по-
сле ушедшего на пенсию В.И. Варен-
цова был назначен его заместитель 
В.П. Гвоздев. Решение на базе цехов 
№30 и № 46 организовать специальное 
тракторное производство с необхо-
димыми техническими службами под 
№31, было вызвано территориальной 
обособленностью, возможностями ма-
невра использования рабочих в про-
изводственном процессе, обеспечения 
упаковочной тарой для значительных 
экспортных поставок, использования 
транспорта, решения социальных во-
просов производственного уровня.

В. П. Гвоздев руководил цехом № 30 
с мая 1978 г. по декабрь 1987 г., началь-
ником цеха № 46 был Ю.А. Пиганович. 
Через несколько лет цех № 46 был вы-
веден из производства № 31 в прямое 
подчинение заместителя директора по 
производству, как более целесообраз-
ный вариант по контролю обеспече-
ния укупоркой всех подразделений 
завода. В 1987г. было принято решение 
цех № 30 преобразовать в производ-
ство № 30 с бесцеховой структурой, по 
аналогии существовавшего на заводе 
с 1962 г. производства № 12. Руководя-
щий состав производства № 30 был 
следующий:

начальник производства П.М. Бере-
зюк, заместителями начальника произ-
водства в различные периоды работали 
Б.Г. Туркин (1980-88 гг.), Ю.А. Кузин 
(1980-1992 гг.), В.Л. Филиппов (1987-1998 
гг.), Ю.М. Прокофьев (1988-1997 гг.), Г.В. 
Волозин (1980-1987 гг.), Ю.И. Иванов.

Начальником техбюро производства 
с 1971 г. работал Б.Г. Тютин, временно 
направленный в Госприемку и вновь 
вернувшийся на прежнюю должность. 
Начальником ПРБ цеха и производ-
ства №30 работала М.Е. Страхова 
(1965-1989 гг.), участница Великой Оте-
чественной войны, она твердо и умело 
руководила планово-производствен-
ными делами этих подразделений.

Авторы этих воспоминаний: 
В.П. ГВОЗДЕВ, Б.Г. ТЮТИН, 

Ю.А. КУЗИН, В.И. ХОРОБРЫХ.

Производство 
тpакторной муфты

ИСТОРИЯ В ЛИЦАХ
Продолжение. Начало в №10.

В.И. Варенцов.

В.П.Гвоздев.

Б.Г. Туркин.В.Д. Смирнов. З.И. Кочеткова. 

М.Е. Страхова.Ю.А. Кузин. Г.В. Волозин.

Ю.В. Харитонов, А.В. Макарчук, П.М. Березюк, В.В. Ошибкин, О.М. Поляков. 1982 год.

1 мая 1981 года.

Продолжение следует.
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СЪЕЗД РЕГИОНОВ.
XV съезд «Единой России» 

проходил с  3 по  5  октября 
в  Подмосковье и  Москве. Его 
главное отличие от  прежних 
партийных форумов  – особое 
внимание к  проблемам ре-
гионов, широкое представи-
тельство людей из  партийных 
«первичек» и  динамизм,  – от-
метила О. Н. Хохлова. Вопро-
сов и предложений у предста-
вителей партии в  регионах 
накопилось немало, и  услы-
шать они хотели тех, кто непо-
средственно отвечает за  обо-
значенные в программе съезда 
направления. Ответ держали 
руководители профильных 
министерств и ведомств.

– В первый день съезда 
проходили дискуссии в  сек-
циях о  проблемах, которые 
волнуют всех жителей россий-
ских регионов,  – рассказала 
О. Н. Хохлова.  – Формально 
делегатами было избрано око-
ло 700 человек, но  еще более 
тысячи гостей приехали из ре-
гионов. Это представители 
низовых парторганизаций, те, 

кто непосредственно работает 
«в поле».

На съезде впервые было 
уделено такое особое внима-
ние первичным организаци-
ям. Многие представители 
«первичек» были избраны 
в  Генсовет партии. Именно 
с ними, представителями «пер-
вичек», встретились и  прези-
дент страны Владимир Путин, 
и  председатель правительства 
Дмитрий Медведев. XV съезд 
поэтому и называют «съездом 
регионов». 

На съезде была поставлена 
задача продолжить поддерж-
ку образования. По  иници-
ативе «Единой России» в  ре-
гионах стартовала программа 
по  созданию новых школ. 
На  территории  же Владимир-
ской области уже решается 
этот вопрос. В  2016  году за-
планировано строительство 

школ во Владимире, Гусь-Хру-
стальном и  Кольчугинском 
районах. В  настоящее время 
идет строительство еще 3 са-
диков на 460 мест во Владими-
ре, Александрове и  Меленках. 
Одной из  обсуждаемых тем 
стала экономическая ситуа-
ция в стране и способы мак-
симально быстро и  с  мини-
мальными потерями выйти 
из нее.

Тема взаимоотношения 
власти и бизнеса поднималась 
в  ходе партийных дискуссий 
неоднократно. Очевидно, что 
именно предприниматели яв-
ляются двигателем экономики. 
Однако в непростое для эконо-
мики время им нужна допол-
нительная защита и  помощь. 
Несмотря на сложности в эко-
номике, сельское хозяйство 
остается в  центре внимания 
властей. Отдельная дискусси-
онная площадка была посвя-
щена социальной политике. 
В  рамках обсуждения речь 
зашла о таком неоднозначном 
вопросе, как капремонт. С од-
ной стороны, необходимость 

платы за него очевидна, с дру-
гой, нуждающимся слоям на-
селения надо предоставлять 
льготы.

О. Н. Хохлова подчеркнула, 
что Владимирскую область 
назвали в  числе первых реги-
онов, наиболее быстро при-
нявших новый закон о льготах 
за капремонт.

Субсидирование ипотеч-
ного кредитования, продле-
ние программы маткапитала, 
инициативы по  предостав-
лению адресной поддержки 
малоимущим, многодетным – 
вот далеко не  все темы, кото-
рые обсуждались на  съезде 
и над которыми в нашей обла-
сти будут работать с  особым 
вниманием.

Было акцентировано вни-
мание на  съезде на  решении 
социальных вопросов и повы-
шении адресности социальной 

помощи, глава Правительства 
в  своем выступлении пред-
ложил регионам рассмотреть 
инициативу о  ежемесячной 
помощи малообеспеченным 
семьям. 

Во  Владимирской области 
пилотный проект по  строи-
тельству жилья для многодет-
ных с  субсидированием части 
затрат из  областного бюджета 
уже реализуется на  террито-
рии Кольчугинского района. 
Сейчас есть планы по его про-
должению в  других районах 
области. И  главное  – адрес-
ная помощь не будет поводом 
для сокращения социальных 
расходов,  – уточнила Ольга 
Хохлова. – Приятно, что нашу 
область отмечали по  работе 
исполкома как лучшую, – ска-
зала Ольга Николаевна,  – 
и нам было увеличено финан-
сирование для премирования 
сотрудников исполкома, тогда 
как в  остальных территориях 
финансирование урезано.

И, конечно  же, съезд об-
судил предстоящие осенью 
2016  года выборы в  Госдуму. 
К  этому процессу в  партии 
подходят со всей серьезностью 
и  ответственностью. Обсуж-
дению этого вопроса была по-
священа отдельная площадка. 
Главная партийная новация 
предстоящих выборов – пред-
варительное внутрипартий-
ное голосование (праймериз). 
Оно состоится 22 мая. Участия 
в  предварительном голосова-
нии, которое пройдет по  всей 
стране 22  мая, не  примут гу-
бернаторы, которые осво-
бождены от  этой процедуры. 
Выборы будут тайными и рей-
тинговыми. Лидеры по итогам 
праймериз будут представлять 
партию на  выборах депутатов 
Госдумы 18 сентября.

О. Н. Хохлова вручила Бла-
годарственные письма акти-
вистам партии, секретарям 
первичных отделений города 
Коврова и  Ковровского райо-
на: Т. Ю. Шепелевой, В. Е. Кур-
лову, Н. М. Калининой, 
В. М. Авакумову, Л. А. Калько-
вой, Т. А. Козловой, Н. П. Мак-
симову, Г. С. Коноплёвой.

ВОПРОСЫ ЗАДАНЫ – 
ВОПРОСЫ ОСТАЛИСЬ.

О. Н. Хохлова ответила 
на  вопросы присутствовав-
ших. Среди основных прозву-
чал вопрос депутата городско-
го Совета, председателя МКСС 
партии «Единая Россия» 
С. В. Гуржова: «Проанализи-
ровали отчёт главы за 2015 год 

и  налоговые отчисления на-
шего города  – в  2011  году они 
составляли 6163 млн руб, 
а  в  местном бюджете оста-
лось – 15%, в 2015 году Ковров 
перечислил более 10 млрд руб, 
а в местном бюджете осталось 
всего 8,4% от этой суммы. Бес-
покойство вызывает бюджет-
ная обеспеченность на  душу 
населения Коврова. Мы, к  со-
жалению, стоим на  21 месте 
во  Владимирской области. 
Бюджетная обеспеченность 
составляет 16350  руб. на  чело-
века. Такие муниципальные 
образования, как Селиванов-
ский район, Гусь-Хрусталь-
ный район, Ковровский район 
находятся 2,3,4 месте, и сумма 
бюджетной обеспеченности 
там значительно выше. Хоте-
лось, чтобы на уровне област-
ного Законодательного собра-
ния были внесены изменения 
в  областное законодательство 
и увеличены проценты отчис-
ления налога на доходы физи-
ческих лиц, который должен 
оставаться в  местном бюдже-
те. Чем стабильнее работают 
предприятия, тем большая 
доля должна оставаться в  му-
ниципальном образовании. 
А  анализ показывает, что чем 
лучше работают предприятия, 
чем большую сумму налогов 
отчисляют, тем меньше оста-
ётся средств в городе. Следую-
щий вопрос касается возмож-
ности возврата транспортного 
налога. Связано это с тем, что 
по  Коврову возвращается 
средств меньше, чем собирает-
ся. А те, что поступают, прихо-
дят поздно.

О. Н. Хохлова не  успела от-
ветить, как её перебил депутат 
ЗС Захаров, объяснивший, что 
Ковров и  так хорошо живёт 
за  счёт размещения государ-
ственных заказов на  пред-
приятиях, за  счёт областно-
го финансирования зарплат 

учителям и  врачам. То, что 
касается налоговых законов, 
принимаемых ЗС области, 
то  впервые в  прошлом году 
были приняты законы, кото-
рые работают на развитие ма-
лого бизнеса.

«Мы работаем в  соответ-
ствии с федеральными закона-
ми,  – пояснила О. Н. Хохлова 
и  подчеркнула, что ковров-
ским предприятиям испол-
нительная власть помогает 
во  всём,  – зарплаты на  пред-
приятиях стабильные. Кроме 
того, на областной бюджет лег-
ли зарплаты бюджетников  – 
учителей и  врачей. Размер 
дотации муниципалитетам 
зависит и  от  нашего закона, 
и мы, конечно, будем работать 
над увеличением процента 
налога по  городским окру-
гам продолжила О. Н. Хохло-
ва, – но  пока закон принят, 
и  в  течение 3 лет сохранится 
зачисление налоговых дохо-
дов на  доходы физических 
лиц муниципальных районов 
по нормативу 33%, а городских 
округов – 5%.

Ещё один вопрос касался 
подготовки к  Всероссийскому 
спортивному форуму, прове-
дение которого запланировано 
на  2016  год: «Будут  ли выде-
ляться какие  – либо средства 
для подготовки инфраструк-
туры города к этому форуму».

Ответ О. Н. Хохловой был 
однозначен: «Нет. Бюджет уже 
распределён, к  тому  же он де-
фицитный. Будут созданы три 
площадки для проведения фо-
рума: Суздаль, Ковров, Гудвил. 
Основная площадка будет 
в  Гудвиле, где будут строить-
ся разные сооружения, но  не 
на бюджетные средства. В Ков-
рове все мероприятия будут 
проходить в  ледовом дворце 
и на мотодроме. Дополнитель-
ных средств не будет»

И.ШИРОКОВА.

О. Н. Хохлова рассказала о съезде партии «Единая Россия» и вручила 
благодарственные письма активистам партии.
Встречу членов регионального отделения партии «Единая Россия» с активистами партии города Коврова 
и Ковровского района открыл секретарь ковровского отделения партии, депутат КГСНД Р. В. Рябиков и пред-
ставил участников встречи. На встречу приехали: секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» 
член Генерального Совета партии – О. Н. Хохлова, руководитель регионального исполнительного комитета – 
А. В. Старостин, глава города – А. В. Зотов, глава администрации Ковровского района – В. В. Скороходов. Своё 
выступление О. Н. Хохлова начала с задач, которые стоят перед секретарями первичных организаций и затем 
рассказала о прошедшем в начале февраля в Москве съезде партии «Единая Россия».

Регионам – особое внимание

С.В.Гуржов: «Беспокойство вызывает бюджетная обеспеченность Коврова».

В центре – Т.Ю. Шепелева.
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Танец – это праздник!
Городской «Праздник танца» - наверное, самое ожидаемое событие для поклон-
ников хореографического искусства. И вот – дождались! 

Билеты раскуплены всего 
за три дня, 18 коллективов, 
460 их участников и 32 руко-
водителя-хореографа дарили 
в этот день свое мастерство 
зрителям. Позади – долгие 
часы тренировок, кропотли-
вый процесс создания сце-
нического образа, впереди 
– полет вдохновения и очаро-
вание искусства танца.

На празднике свое мастер-
ство продемонстрировали 
и коллективы ДК им. Дег-
тярева. Хореографический 
ансамбль «Девчата» (рук. Н. 
Гришанкова) порадовал ве-

селым шуточным  и очень 
зажигательным танцем «Са-
мовар». Образцовый тан-
цевально-спортивный клуб 
«Вдохновение» (рук. О. Беля-
кова, Е. Белякова) очаровал 
нежным вихрем «Вальса Аме-
ли», тронул зрителей энергич-
ным «Ча-ча-ча» в исполнении 
начинающих танцоров; не 
оставила равнодушных в зале 
чувственная «Румба» в ис-
полнении ансамбля бального 
танца «Стиль-класс» (рук. И. 
Аитова).  

Танцевальный марафон 
в режиме нон-стоп длился 

больше 2,5 часов, а в финале 
руководителей всех коллек-
тивов пригласили на сцену. 
Поток поклонников танце-
вального искусства долго не 
иссякал – цветов для люби-
мых хореографов оказалось 
так много, что некоторых из 
них не было видно из-за бу-
кетов! А значит – впереди 
новые танцевальные проек-
ты, новые яркие номера, но-
вые тренировки и – новый 
«Праздник танца»! 

Н.СУРЬЯНИНОВА.

Золотой голос 
«Золотой легенды»

О творческих успехах Насти 
Швецовой – её папа возглавляет 
конструкторское бюро режуще-
го инструмента ОГТ – мы уже 
не раз писали в нашей газете. 
Сегодня есть еще один повод: 
ученица выпускного 10 класса 
школы №21 и музыкальной шко-
лы №1 (педагог Т.Л. Афонина) в 
очередной раз удостоена наград 
за достижения в искусстве пе-
ния. Она участвовала в между-
народном конкурсе-фестивале 
музыкально-художественного 
творчества, проходившем с 4 по 
6 марта в турцентре города Суз-
даля и была удостоена высшей 
награды – Гран-при в номина-
ции «Эстрадный вокал», а также 
стала Лауреатом 1 степени в номинации «Академический вокал».

Звание Лауреата этого конкурса, в котором принимали участие 
представители различных регионов России,  открывает возмож-
ность дальнейшего продвижения по пути совершенствования 
певческого мастерства и даёт право на участие без вступительно-
го взноса в другом международном конкурсе – «Волшебный мир 
кулис», который планируется провести в феврале будущего года 
в городе Санкт-Петербурге.

В творческом фестивале в Суздале показали своё мастерство и 
другие юные дарования из нашего города. Образцовый хореогра-
фический коллектив «Веснушки» из ДДК «Дегтярёвец» (руково-
дитель Л.В. Божевец) в номинации «Хореография» завоевал 2 Ди-
плома I степени и 2 Диплома II cтепени и вместе с лауреатами и 
дипломантами принял участие в заключительном Гала-концерте. 

Сейчас Анастасия Швецова и её педагог Татьяна Львовна Афо-
нина готовятся к участию в конкурсе «Звёздные врата», который 
пройдёт со 2 по 4 апреля во Владимире. В 2013 году Настя уже 
была его победителем. Пожелаем ей успеха.

Е.СМИРНОВА.

СПОРТ

Высокий уровень подготовки
Дзюдо. Самбо
19  марта в  спорткомплексе «Темп» прошел 23-й 
традиционный юношеский турнир городов России 
по самбо памяти В. Кованова. 

В  нем приняли участие более 150 спортсменов из  Влади-
мирской, Ивановской, Костромской и Московской областей. 
Турнир В. Кованова был контрольным соревнованием перед 
Первенством Центрального Федерального округа, и  юные 
спортсмены показывали высокий уровень подготовки. Город 
Ковров представляли воспитанники СДЮСШОР дзюдо, сам-
бо имени С. М. Рыбина и  спорткомплекса «Молодежный», 
всего более 50-и спортсменов.

В весовой категории до 38кг Алькаев Роман занял 1-е место, 
Пичугин Илья – 3-е место. В весовой категории до 42кг Зимин 
Борис занял 2-е место. В весовой категории до 50кг Емельянов 
Егор – 3-е место. В весовой категории до 54кг Шнель Вячес-
лав занял 1-е место, Зимин Андрей занял 2-е место. В весовой 
категории до 65кг Мигунов Александр занял 3-е место. В ве-
совой категории до 71 кг Сергеев Слава занял 2-е место, Мари-
нов Илья – 3-е место. В весовой категории свыше 71кг Маслен-
ков Артем занял 2-е место.

Среди девочек 2000–2001 г.р.
В весовой категории до 60кг Холоднова Юлия заняла 2-е ме-

сто, Белова Наталья – 3-е место. В весовой категории до 65кг 
Шашкова Маша – 3-е место.

Среди девочек 2002–2003 г.р.
В весовой категории до  47кг Герасимова Дарья заняла 2-е 

место, Курьянова Рита – 3-е место. В весовой категории до 51кг 
Вээроя Ирина заняла 2-е место, Каримова Карина – 3-е место. 
В весовой категории до 55кг Яцюк Оксана заняла 2-е место.

Среди девочек 2004–2005 г.р.
В весовой категории до  34кг Соловьева Марина заняла 

1-е место, Порошина Вера  – 3-е место. В  весовой категории 
до  43кг Шагалова Анна заняла 1-е место, Волкова Татьяна  – 
2-е место, Орокина Марина – 3-е место. В весовой категории 
до 47кг Курач Настя заняла 2-е место, Карелова Лаура заняла 
3-е место.

Тяжелая 
атлетика
20 марта 2016 года в г.Ков-
рове прошел открытый 
Чемпионат и Первенство 
города по тяжелой атлети-
ке. Воспитанники тренера 
по спорту Бойнова Б.Н. 
выступили и показали хо-
рошие результаты:
До 14 лет:
Скляренко Арсений, Синке-
вич Максим,
Беспалов Илья, Мочалов Кон-
стантин, Зубрилов Александр.
Среди девушек:
Чеботарева Дарья, Петрунина 
Анна, Грачева Алла,Першина 
Мария, Пономарева Анаста-
сия, Петрова Надежда, Пруса-
кова Анна, Савельева Мария, 
Рубель Эльвира, Хорохорина 
Валерия, Смирнова Анастасия, 
Глотова Ксения.
Среди мужчин:
Чебурахов Никита, Ваапов Ти-
мур, Болотов Сергей, Никулин 
Кирилл, Гагаренков Дмитрий, 
Протасьев Андрей, Дмитриев 
Илья, Никулин Максим, Гор-
батко Андрей, Панков Сергей, 
Мишулин Сергей, Михеев 
Иван, Лысаченко Петр, Бон-
дарь Александр, Анфимов 
Максим, Линев Владимир.

Фоторепортаж Б.Борисова.
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ПОБЕДИТЕЛИ 
трудового соревнования 
по итогам 2015 года

Рабочая комиссия, рассмотрев результаты работы 
в 2015 году производственных подразделений и ин-
дивидуально соревнующихся работников, подвела 
итоги трудового соревнования за год.

Среди производств 1 группы призовые места по  количе-
ству набранных баллов распределились следующим образом.

1 место: производство № 2 – 272 балла, у производства в те-
чение года наблюдался хороший прирост по всем технико-эко-
номическим показателям, отсутствие рекламаций и снижение 
потерь от брака. В связи с этим производство № 2 стало и по-
бедителем в номинации «Производство лучшего качества».

Среди производств 2 группы победителями стали: 1 место – цех № 77 (96 баллов); 2 место – цех № 60 (70 баллов); 3 место – цех № 64 (67 баллов).

В соревновании среди отделов 1 группы победителями названы следующие коллективы:
1 место – ОГМет (107 баллов), 2 место – ПКЦ (105 баллов), 3 место – ОГТ (85,7 балла).

Среди отделов 2 группы добились лучших показателей за год и стали лидерами в своей группе:
1 место – УРП (67 баллов); 2 место – ООТиЗ (55 баллов); 3 место – ОМТО (49 баллов).

2 место завоевало производство № 1 (204 балла), 3 место – производство № 81 (187 баллов).
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Победителями в соревновании среди 
бюро отделов 1 группы стали:
коллектив БПП (БОГДАНОВ В. Г.) из ОГМех; 
коллектив КБ-6 (КНЯЗЕВ П. Г.) из ПКЦ; 
коллектив ТБ (МОЧАЛИН С. Н.) по произ-
водству № 9 из ОГТ. 

Среди бюро отделов 2 и 3 групп места 
распределились следующим образом:
коллектив БООАП (ГОЛОВИНА Е. А.) из 
УРП;
коллектив БТН (ГЛУХОВ А. П.) из ООТиЗ;
коллектив ЦИЛ (ЖОКИНА А. Е.) из ОГМетр. 

Среди технических бюро производств 
(цехов) лидировали в соревновании:
коллектив ТБ по сборке (ГОЛУНОВ А. В.) 
производства № 9; 
коллектив ТБ МИ (ЗОРИН А. А.) производ-
ства № 50; 
коллектив ТО (ПУЗАНКОВ Н.А.) производ-
ства № 2.

Среди экономических бюро производств 
(цехов) лучших показателей за год доби-
лись и стали победителями:
коллектив ПЭБ (ЛАСУКОВА О. В.) производ-
ства № 2; 
коллектив БТиЗ (ПИКИН В. Ю.) производ-
ства № 21; 
коллектив БТиЗ (ФЕДИН А. А.) производства 
№ 9. 

Среди производственных отделений 
(участков) в пятерке лидеров:
коллектив участка № 5 (ГОРБУНОВ. Г.И.) из 
цеха № 64; 
коллектив участка № 3 (ВОЛЬВАЧ А. А.) из 
цеха № 43; 
коллектив отделения № 3 (ГОРЮХОВ В. В.) 
из производства № 21; 
коллектив отделения № 2 (ЖЕРИХОВ А. Е.) 
из производства № 3; 
коллектив участка № 3 (МУРАВЬЕВ А. А.) из 
цеха № 41. 

Победителями в соревновании среди 
коллективов вспомогательных отделений 
(участков) стали:
коллектив ЭМО (МАЛЫШЕВ С. Н.) произ-
водства № 1; 
коллектив ОРТО (ХОРЕВ М. В.) производства 
№ 2; 
коллектив участка № 83 (БРОДОВИЧ Е. Б.) 
производства № 9. 

В соревновании среди производствен-
ных бригад победителями названы коллек-
тивы, где бригадирами:
С. В. ШИЛЬЦОВ – производство № 21;
А. А. ДАВЫДОВА – производство № 2;
Е. В. ВЫДРИН – цех № 64;
М. И. МАТВЕЕВ – производство № 9;
Е. А. ПАРАМОНОВ – цех № 41.

Среди вспомогательных бригад лучших 
результатов добились коллективы, которые 
возглавляют бригадиры:
С. В. ЗОТОВ – производство № 2;
С. Е. САВКО – производство № 21;
Е. Б. ТОНЯВИНА – цех № 64.

Среди рабочих в  борьбе за  звание «Луч-
ший по профессии» победили:
ГЛУШКОВ Владимир Николаевич, сборщик 
изделий из пластмасс производства № 21;

МУН Майя Николаевна, токарь производства 
№ 2;
КОРОТКОВ Алексей Евгеньевич, наладчик 
СПУ производства № 9;
ГОРЮНОВ Михаил Владимирович, гальва-
ник производства № 1;
КИРЕЕВ Виктор Федорович, рабочий по бла-
гоустройству цеха № 64.

Победителями в соревновании за звание 
«Отличник качества» среди рабочих стали:
АФИНОГЕНОВА Валентина Юрьевна, сбор-
щик изделий из  пластмасс производства 
№ 21;
СТАРОСТИН Владимир Владиславович, то-
карь-расточник производства № 50;
ЖУКОВ Валерий Леонидович, слесарь МСР 
производства № 1;
КОЧЕТКОВ Вадим Вячеславович, регулиров-
щик производства № 3;
МАЛЫШЕВ Сергей Сергеевич, автоматчик 
производства № 2.

В соревновании среди специалистов ли-
дерство одержали:
ПАНТЕЛЕЕВ Андрей Васильевич, инженер-
электронщик производства № 9;
ЧЕЛЫШКИНА Елена Михайловна, инже-
нер-конструктор ПКЦ;
САВЕЛЬЕВ Андрей Вячеславович, инже-
нер-конструктор производства № 50;
ИВАНОВА Марина Сергеевна, инженер-тех-
нолог ОГМет;
ЛЕШОНКОВ Вадим Геннадьевич, инже-
нер-технолог ОГТ.

Среди молодых рабочих наилучших по-
казателей в труде добились:
ГАЙЧУКОВ Андрей Николаевич, электро-
сварщик производства № 2;
КУКУШКИН Евгений Александрович, слесарь 
по сборке МК цеха № 64;
РОМАНОВА Татьяна Павловна, токарь про-
изводства № 1;
БАРИНОВ Глеб Михайлович, прессовщик 
производства № 21;
КОМКОВА Юлия Александровна, монтажник 
РЭА производства № 3.

Среди молодых специалистов по  резуль-
татам работы за год лидировали:
КОРОКИН Кирилл Владимирович, инже-
нер-конструктор ПКЦ;
СКРЯБИНА Екатерина Михайловна, инже-
нер-технолог ОГМет;
КОМАРОВА Анастасия Викторовна, инже-
нер по  организации и  нормированию труда 
производства № 3;
ШИРОКИЙ Сергей Валерьевич, инженер-тех-
нолог производства № 9;
СОРОКИН Денис Викторович, инженер-кон-
структор цеха № 64.

Лауреатом премии «За лучшее решение 
в области науки, техники, экономики и ор-
ганизации производства» в этом году стала

ВОЛКОВА Ирина Венедиктовна, инже-
нер-технолог ОГМет.

Ю. Г. МЕЛЬНИКОВ, начальник ООТиЗ.

В третьей груп-
пе отделов мате-
риалы в  комиссию 
представил только 
отдел главного ме-
тролога  – он и  стал 
обладателем един-
ственного призового 
места – первого. 

Вместе работать 
и отдыхать

12 марта активисты Совета молодых специалистов 
ОАО «ЗиД» стали участниками первого в Коврове 

квест-рума «Лаборатория доктора Фауста».

Это – увлекательная командная игра, требующая 
от  участников смекалки, логического мышления, эруди-
ции, а также ловкости, координации и умения взаимодей-
ствовать с коллегами. От завода в квесте участвовали 5 ко-
манд – «тИПы», «фАНТА», «Центр», «Браво» и «Кенты».

За один час им нужно было, не  прилагая физической 
силы, работая сообща со  своими товарищами, выбраться 
из  запертого помещения. Лучшее время показала команда 
«тИПы».

Совет молодых специалистов завода им.  В. А. Дегтярёва 
выражает огромную благодарность организаторам первого 
квест-рума в  Коврове «Лаборатория доктора Фауста». От-
дельное спасибо Марии Кучиной.

Активисты СМС ОАО «ЗиД».

Среди подразделений производств и отделов, специалистов 
и рабочих развернулось соревнование по 14-ти номинациям.

Молодой руководитель – 2016
18 марта в ДКиО им. Дегтярева состоялся традиционный 

заводской конкурс «Молодой руководитель». 

В этом году состязание молодых умов было приуроче-
но к 100-летию завода им. Дегтярева. За первое место бо-
ролись 15 специалистов из ведущих подразделений заво-
да. Организаторами конкурса выступили Совет молодых 
специалистов ОАО «Завод им. В.А. Дегтярева» при непо-
средственной поддержке руководства и профсоюзного ко-
митета предприятия.

3 место завоевала Елена Маслюкова (ОГМет), 2 место - 
Алексей Терентьев (производство №9), победителем кон-
курса заслуженно стал  Кирилл Гунин (ИП). Победители 
получили дипломы и денежные премии, остальные участ-
ники - свидетельства  и памятные подарки. 

Жюри отметило конкурсантов, которые совсем немного 
уступили победителям - Дмитрия Калинина (ОГТ), Оксану 
Федулову (УИТ) и Ивана Веселова (производство №3).

Совет молодых специалистов выражает благодар-
ность членам жюри за компетентную оценку участников 
конкурса.

Я.УСОЛЬСКАЯ.
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