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

А. Ю. Александров:
Горжусь тем, что работаю
на обороноспособность страны

ЗиД

Стр. 4

продемонстрировал
инновационные
технологии и изделия
на Дне инноваций

Пишем историю вместе.
Управление делами –
вчера, сегодня

5 и 6 октября на базе Конгрессно-выставочного центра
Вооруженных Сил Российской Федерации в г. Кубинка
(Московская область) проходила Международная
выставка «День инноваций Министерства обороны
Российской Федерации – 2015». ОАО «ЗиД» был
приглашен на эту выставку Главным управлением научноисследовательской деятельности Министерства обороны
и представил роботизированный комплекс «Нерехта».

Стр.11

Стр.6-7

Обеспечено бесперебойное
электро- и теплоснабжение
завода
НА ЗАСЕДАНИИ ПРАВЛЕНИЯ ОАО «ЗиД» БЫЛ РАССМОТРЕН
ВОПРОС О ПОДГОТОВКЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ХОЗЯЙСТВА
К ОТОПИТЕЛЬНОМУ ПЕРИОДУ 2015–2016 гг. С ДОКЛАДОМ НА ЭТУ
ТЕМУ ВЫСТУПИЛ ГЛАВНЫЙ ЭНЕРГЕТИК А. В. ЩЕРБАКОВ.
В докладе было отмечено,
что для своевременной подготовки к очередному отопительному периоду 2015–2016 г.г.
и обеспечения выполнения
мероприятий, направленных
на поддержание энергетического хозяйства завода в рабочем состоянии, был издан
Приказ № 72 от 2.02.2015 г.

Стр. 10
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Обеспечено бесперебойное
электро- и теплоснабжение
завода
На заседании Правления ОАО «ЗиД» был рассмотрен вопрос о подготовке энергетического хозяйства к отопительному периоду
2015–2016 гг. С докладом на эту тему выступил
главный энергетик А. В. Щербаков.
В докладе было отмечено, что для своевременной
подготовки
к
очередному отопительному периоду
2015–2016 г.г. и обеспечения
выполнения
мероприятий,
направленных на поддержание энергетического хозяйства завода в рабочем состоянии, был издан Приказ № 72
от 2.02.2015 г.
В соответствии с этим приказом для цехов единой энергослужбы всего было запланировано – 31 мероприятие,
из них: выполнено на 100% –
18, выполнено частично – 10
(в заключительной стадии
выполнения), не выполнено –
3 (выполнение по графику
до декабря 2015); Для производственных подразделений:
всего было запланировано – 37 мероприятий, из них:
выполнено на 100% – 21, выполнено частично – 9 (в заключительной стадии выполнения), не выполнено – 7
(выполняется по графику
до декабря 2015);
Самые значимые работы проводились в цехе № 57:
из 11 мероприятий выполнено на 100% – 5, в стадии
выполнения – 5, выполнение одного намечено на октябрь – декабрь. Цех провёл
ремонт в тепловых пунктах
№ 1,2,3,4,5,6, подогревателей
ГВС в тепловых пунктах № 1,2.
Произведён ремонт запорной аппаратуры на сетевых
насосах № 1,3, ремонт горелки и газоходов трёх паровых
котлов. Большая работа проведена на тепловых сетях:

произведён ремонт изоляции
трубопроводов первого контура на промышленной площадке № 2, теплосети всех
контуров были опрессованы
и заполнены к 9 сентября, подача тепла в подразделения
была начата в соответствии
с приказом генерального директора с 28 сентября.
Основной ремонт, произведённый цехом № 60, проходил на кабельных линиях
напряжением 6–10 кВ протяженностью 400 метров,
на силовых трансформаторах
и в трансформаторных подстанциях. Отремонтировано
наружное освещение с заменой светильников на третьей
промышленной
площадке
и на площадке Кислородного
завода. По заявкам работников предприятия и профкома
завода на территории первой
промышленной площадке дополнительно установлено 20
светильников.
В цехе № 65 на очистных
сооружениях произведена замена задвижки с электроприводом на распределительном
коллекторе и замена насоса
фекального СД. Произведён
выборочный ремонт инженерных сетей водопровода
с заменой запорной арматуры и пожарных гидрантов
промышленных
площадок
№ 1,2.3. Все инженерные сети
готовы к зиме, все водозаборные скважины – в рабочем
состоянии.
По производственным подразделениям все значимые
мероприятия выполняются

по графику, среди крупных –
ремонт системы отопления
в инженерном корпусе, в Техноцентре, в старом корпусе
профилактория. На четвёртый квартал перенесены работы по установке приточной
вентиляции в корпусе 12 производства № 21.
В соответствии с планом
по подготовке к зиме проводился ремонт кровли и замена оконных блоков на ПВХ
в корпусах А, В, 304, 40,70,
на здании СПТУ, ЦТП – 6.
Комплекс
проведенных
мероприятий по подготовке энергохозяйства завода
к отопительному периоду 2015–2016 гг. направлен
на повышение надежности
электро – и теплоснабжения
заводских
подразделений,
снижение времени аварийно-восстановительных работ.
Выполнение всех запланированных мероприятий позволит обеспечить качественное
и бесперебойное электро –
и теплоснабжение завода
в осеннее – зимний период.

Цех №57. Запасы резервного топлива.

Промплощадка №3.

Котельная №4.

Тепловые сети.

Завод – это мы
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Директор АО «НПК «КБМ» В.М. Кашин и генерал-полковник С.А. Маев осматривают комплекс.

ПРИЗ «ЗА ЛУЧШУЮ РАЗРАБОТКУ»
вручён ОАО «ЗиД»
на Дне инноваций Министерства
обороны Российской Федерации

5 и 6 октября на базе Конгрессно-выставочного центра Вооруженных Сил Российской
Федерации в г. Кубинка (Московская область) проходила Международная выставка
«День инноваций Министерства обороны Российской Федерации – 2015». ОАО «ЗиД» был
приглашен на эту выставку Главным управлением научно-исследовательской деятельности Министерства обороны и представил роботизированный комплекс «Нерехта»
Цель этой выставки – поиск инновационных технологий и высокотехнологичной
продукции и определение
возможности их дальнейшего применения в интересах
повышения обороноспособности государства. Среди
высоких гостей выставки:
министр обороны РФ Сер-

гей Шойгу, руководство МО
и главных управлений МО,
губернатор Московской области Андрей Воробьев, представители крупных российских компаний, руководители
оборонно-промышленного
комплекса России, ведущие
производители оборудования
для оборонной отрасли.

В.В. Громов дает интервью представителям СМИ.

ОАО «ЗиД» представляли
главный конструктор ОАО
«ЗиД»-заместитель генерального директора В. В. Громов, заместитель главного
конструктора направления
Д. А. Фуфаев, ведущие инженеры-конструкторы В. В. Козлов и С. С. Михеев (КБ-8),
инженеры-конструкторы
В. С. Хапалов и А. С. Сутягин
(КБ-19).
ОАО «ЗиД» представил
на выставке роботизированный комплекс «Нерехта»,
который состоял из двух образцов: робот огневой поддержки и робот-разведчик;
и мишенный комплекс. В создании
робота-разведчика
принимали участие специалисты ОАО ВНИИ «Сигнал».
В первый день комплекс
участвовал только в статическом показе, на второй
день был продемонстрирован в динамике. Комплекс
«Нерехта» вызвал огромный интерес СМИ. Сюжеты
снимали
корреспонденты
Lifenews, Russia Today, НТВ,
«Россия-24» и других телекомпаний. После демонстра-

ции комплекса Фондом перспективных
исследований
министру обороны новейшей
разработкой дегтярёвцев заинтересовались и представители армии: руководитель
департамента МО по гособоронзаказу
А. П. Вернигора,
руководитель департамента
вооружения генерал-лейтенант А. В. Гуляев, начальник
центра робототехники полковник С.А. Попов, заместитель председателя военно –
научного комитета Генштаба
полковник О.Б. Гузенко, представители ВДВ и другие.
В
ходе
демонстрации
возможностей
комплекса
от представителей МО, кроме заинтересованности комплексом, были высказаны
полезные пожелания. Сейчас
ожидается реакция на новое
изделие министерства обороны – будет ли комплекс
использован в боевой работе
Вооруженных сил?
По результатам демонстрации роботизированный
комплекс «Нерехта» удостоен
награды «За лучшую разработку изделия двойного на-

значения». Фонд перспективных исследований, куратор
разработки со стороны Военно-промышленной комиссии
РФ, получил первый приз
«За организацию лучшей
разработки».
На Дне инноваций продемонстрирован и новый
мишенный комплекс от дегтярёвцев. Роботизированный
комплекс обеспечения мишенной обстановки создан,
в основном, для тренировок
спецподразделений. Роботизированное мишенное поле
по заданной программе активирует комплекс мишеней
для тренировки бойцов. Причем подвижные «умные» мишени устроены так, что если
поражение их не летально,
то через какое-то время они
вновь «оживают» и «ведут
огонь». То есть для бойцов
при учебной работе создается обстановка, максимально
приближенная к боевой. Эта
разработка заинтересовала,
прежде всего, руководство
спецподразделений.
Н.СУРЬЯНИНОВА.
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А что у Вас ?
Любовь
Смирнова,
работница производства
№9, отвечает читателям
на вопрос:
«ЭТО ОГУРЕЦ!»

реклама

реклама

реклама

А этот чудоовощ принесла
в редакцию
С.Л. Рубцова,
работница
ЦИЛ ОГМетр.

15 октября, ЧТ

16 октября, ПТ

17 октября, СБ

18 октября, ВС

19 октября, ПН

20 октября, ВТ

21 октября, СР

+7
-3

+8
-2

+7
-2

+8
-3

+5
0

+4
0

+4
0

пасмурно

пасмурно

пасмурно

пасмурно

пасмурно

пасмурно

пасмурно

Читайте «Дегтярёвец»
на сайте

www.zid.ru/journals
e-mail: zidred@zid.ru

