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С Днём
ракетных войск
иартиллерии!
р
р

Сегодня,19 ноября, традиционно
отмечается День ракетных войск и артиллерии. В этот день 72 года назад
под залпы тысяч орудий и минометов,
сотен реактивных установок началось
грандиозное контрнаступление советских войск под Сталинградом, ставшее прологом Победы над фашизмом.
История Великой Отечественной
войны запечатлела боевые подвиги
артиллеристов. Свыше 500 артиллерийских частей и соединений получили наименование гвардейских. Родина
отметила медалями «Золотая Звезда»
более 1800 воинов-артиллеристов,
удостоив их звания Герой Советского
Союза. Среди них – ковровчане, работники нашего завода: старший сержант
П. С. Маштаков, командир самоходной
артиллерийской установки гвардии
лейтенант П. К. Ранжев, артиллерист
Ф. Г. Коньков, артиллерист И.В. Носов.
Завод имени Киркижа, поставлявший в 1941–1945 гг. вооружение для
советской армии, в том числе авиационные пушки ШВАК, ВЯ и НС-23,
дважды за годы войны был удостоен высоких наград: в 1942 г. был награжден орденом Трудового Красного
Знамени, в 1945 г. – орденом Ленина.
В послевоенные годы, 57 лет назад, приумножая славные традиции
оружейников, коллектив завода, получивший имя В.А. Дегтярева, освоил и производство изделий ракетной тематики. Сегодня ракеты
и ракетные комплексы вместе с артиллерией стали основной огневой силой Сухопутных войск. Наша
продукция обеспечивает высокую
точность ударов, их оперативность
независимо от времени года, суток,
погодных и других условий. Это результат усилий многих талантливых
ученых, конструкторов, инженеров,
рабочих, военных специалистов.
В настоящее время на заводе совместно с военной приемкой успешно
проводятся работы по совершенствованию систем стрелкового оружия,
ракетного вооружения, а также систем
автоматизированного
управления
ствольной и реактивной артиллерии,
позволяющие повысить степень полноты и актуальность целеуказания.
Дегтяревцы – в числе тех, кто
поддерживает высокий потенциал
Российской армии. С праздником вас,
заводчане и работники ВП 1660!
Д.Л. ЛИПСМАН,
и.о. генерального
директора ОАО «ЗиД»,
В. А.МОХОВ,
председатель профкома ОАО «ЗиД».

Дегтярёвцы –
наслужбе Отечеству
Дегтяревцы поправу отмечают День ракетных войск
иартиллерии как свой профессиональный праздник.
Исегодня они вчисле тех, кто участвует
вмодернизации вооружения.
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День экономиста

С Днём бухгалтера

В четверг, 13 ноября, состоялся традиционный день экономиста. Синформационным обзором наиболее значимых событий в области экономики и управления ВПК рассказал собравшимся экономист по планированию ОЭАС Алексей Карманов.
Начальник ОЭАС Елена Рудольфовна Зеленцова ознакомила
с итогами производственно-хозяйственной деятельности ОАО
«ЗиД» за 9 месяцев текущего года, а начальник финансовового
отдела Дмитрий Марков рассказал об итогах финансовой деятельности предприятия затотже период.
Общие цифры мы уже сообщали нашим читателям, тем неменее интересными данными оказываются показатели работы
производств, выстроенные по рейтингу. Лидеры по производительности труда на 1 работающего – производства № 3 и 9.
Самая высокая средняя заработная плата – в производствах
№ 9 и 21, что логично, принимая во внимание, что производство № 21 удерживает три наивысшие позиции– вдоле выручки
от продаж, доле прибыли от продаж и рентабельности продаж.
Разумеется, на 2-м месте по этим показателям– производство
№ 9. Самая высокая доля высокопроизводительного оборудования– впроизводствах № 9, 21 и1.
Н. СУРЬЯНИНОВА.

В каждой стране есть свой
национальный праздник бухгалтера, в России это 21 ноября в день принятия первого, закона «О бухгалтерском
учете».
Я нисколько не преувеличу,
если скажу, что труд бухгалтера важен не только в контексте одного предприятия,
ноивсей страны.
Бухгалтерам нужно знать
нетолько бухгалтерский иналоговый учет, ноиразбираться в специализированном
программном обеспечении,
ориентироваться в гражданском, хозяйственном, трудовом праве, в кадровом делопроизводстве, в социальном
и пенсионном страховании,
в кассовых операциях и даже
в технологии производства.
Их труд помогает всем специ-

Через спорт&– к&здоровью

алистам
сбалансированно
управлять работой предприятия, анализировать ипланировать наше будущее.
Коллектив главной бухгалтерии работает в условиях
постоянно меняющегося законодательства,
выполняя
множество функций по контролю,
информационному
и аналитическому обобщению сведений, обеспечению
сохранности собственности.
В настоящее время перед
бухгалтерами стоят важные
задачи
совершенствования
учета в свете требований изменений положений бухгалтерского и налогового учета,
необходимости внедрения новых задач винформационных
системах в связи с переходом
наМеждународные стандарты
отчетности.

В нашей бухгалтерии
работают люди, преданные интересам предприятия, не жалеющие сил и времени на решение поставленных
задач.
От всей души хочу поздравить коллектив с Днем бухгалтера и пожелать здоровья,
творческих успехов и свершений в достижении безупречного
учета и отчетности, а также
личного счастья каждому.
С праздником!
В. САЛТЫКОВ,
главный бухгалтер
ОАО «ЗиД».

На выставке «INTERPOLITEX»

Молодые специалисты ПКЦ.
Командный кубок и грамоту получают председатель профкома
инструментального производства В.В. Клубков.

31 октября в зале заседаний профкома ОАО «ЗиД» состоялось награждение участников заводской рабочей спартакиады
2013–2014года. Вней принимали участие представители производств № 1, 2, 3, 9, 21, 39, 50, 81; цехов № 60 и65; отделов: ОГТ,
КТОПП, ФО; управлений: УИТ, УРП ипроектно-конструкторского центра.
Продолжение – на стр. 8.

Помощь школе
Администрация и педагогический коллектив МБОУ СОШ
№ 11 благодарит ОАО «Завод имени В. А. Дегтярёва» в лице
генерального директора Александра Владимировича Тменова
за оказанную помощь в укреплении материально-технической базы школы.
Помощь завода неоценима. Нам был предоставлен необходимый строительный материал и материал для благоустройства школьной территории, заменены старые оконные рамы на новые пластиковые, произведён косметический
ремонт учебных кабинетов.
В 2014 году школе было необходимо срочно отремонтировать актовый зал, так как он находился в неудовлетворительном состоянии. Руководители подразделений и рабочие завода выполнили свою работу добросовестно: в самые
короткие сроки и качественно. В нынешнем учебном году
учащиеся школы получили возможность проводить торжественные и праздничные мероприятия, участвовать в занятиях различных творческих объединений по интересам
во вновь отремонтированном актовом зале.
Также хочется выразить благодарность за предоставленную заводом в безвозмездное пользование оргтехнику.
Большое спасибо работникам ОАО «Завод имени
В. А. Дегтярёва» и лично генеральному директору Александру
Владимировичу Тменову за неравнодушное отношение к нуждам школы.
Администрация, педагогический
коллектив, учащиеся, родители школы.

В 2013 году молодежные организации производства № 1 и ПКЦ стали победителями конкурса «Лучшая молодежная организация ОАО
«ЗиД»» среди производств и отделов завода.
Они получили в награду сертификаты на экскурсионную поездку. Было принято совместное
решение посетить Международную выставку
средств обеспечения безопасности государства
INTERPOLITEX вМоскве.
В пятницу, 24 октября, молодые специалисты производства № 1 и ПКЦ отправились
в Москву, на XVIII международную выставку
INTERPOLITEX, которая разместилась на площади 25 500 кв.м. в трех экспозиционных залах
павильона № 75 на ВДНХ и представляла собой
сочетание взаимосвязанных выставок и специализированных тематических экспозиций, взаимодополняющих друг друга: «Выставка полицейской техники», «Военно-технический салон»,
выставка «Граница» и выставка «Беспилотные
многоцелевые комплексы».

Наша экскурсия началась стаких экспозиций,
как экспозиция «Специального транспорта»,
«Обеспечение безопасности дорожного движения», «Военная радиоэлектроника», «Тыловое
обеспечение», «Стрелкового оружия ибоеприпасов» и многое другое. Мы с огромным удовольствием ознакомились со всеми выставочными
экспонатами. Многие из нас заходили на борт
военных катеров имашин, таких как «Тигр», масса которого более 5 тонн, также мы могли подержать военное оружие, гранаты иножи.
Экскурсия оставила только положительные
эмоции и много впечатлений. Так как время
доотравления вКовров ещё оставалось, многие
пошли гулять по ВДНХ: кататься на колесе обозрения, фотографироваться на фоне орбитального корабля-ракетоплана «Буран», который
однажды побывал в космосе, и просто наслаждаться прогулкой поосенней Москве. После все
уставшие, но очень довольные, отправились домой, обсуждая эту великолепную поездку.
Д. СОРОКИН.

Молодые специалисты производства №1.

Твои люди, завод
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Юбилей

Прекрасный повод выразить
признательность
Е.Р. ЗЕЛЕНЦОВА '– ПРОДОЛЖАТЕЛЬ
ТРАДИЦИЙ ЗАВОДСКОЙ
ШКОЛЫ ЭКОНОМИСТОВ
Елена Рудольфовна Зеленцова уже 7 лет возглавляет ОЭАС – современное инновационно-ориентированное подразделение, в задачи которого
входит не только анализ производственной, финансовой и хозяйственной деятельности предприятия, но и мониторинг всех аспектов его деятельности, чтобы предвидеть и учитывать все изменения
на мировом рынке, чтобы выстраивать четкую экономическую итехническую политику завода.
Понятно, что таким подразделением способен
руководить только широко эрудированный, экономически грамотный специалист, каким и является Елена Рудольфовна. Все задачи, которые ставит
перед ней и ее подразделением руководство завода, решаются профессионально четко, качественно
иоперативно. Потому что исама Елена Рудольфовна
всецело отдается работе, исвой коллектив умеет мобилизовать наударный труд.
Очень важными качествами, которыми обладает
Елена Рудольфовна, являются корректность и выдержанность. Зеленцова работает со всеми заводскими подразделениями, и не всегда и не все могут правильно отреагировать на замечания. И хотя
цифры – вещь упрямая, ей нередко приходится
доказывать оппоненту, что его анализ неверный,
азначит, необходимо сделать соответствующие выводы. Ивтаких ситуациях Елена Рудольфовна, когда
полностью уверена в своей правоте, ведет себя непреклонно, ноочень тактично. Поэтому сней работается комфортно всем – и коллегам, которым она
никогда не откажет в помощи, и руководству – так
как все задачи, которые ставятся перед ее отделом,
решаются.
В.В.ТРУБЯКОВ, зам. генерального
директора по'экономике и'финансам
СПЕЦИАЛИСТ С ОБШИРНЫМИ И ГЛУБОКИМИ
ЗНАНИЯМИ В СВОЕЙ ПРОФЕССИИ
Предприятие наше – многопрофильное и многофункциональное, у каждого подразделения – своя
специфика, своя система отчетности. И столь объемными и столь различными знаниями в совершенстве владеет один человек - Елена Рудольфовна
Зеленцова.
Но она не только первоклассный специалист, но
и прекрасный человек, с которым легко работать.
В процессе работы нередко приходится к ней обращаться за консультацией, советом, и не было случая,
чтобы Елена Рудольфовна отмахнулась, сослалась на
занятость. Все экономисты и руководство производства №21 благодарны ей за понимание наших проблем и помощь в их решении.
В.М.Абрамов, начальник
производства №21
и коллектив ПЭБ производства.
ПРОФЕССИОНАЛИЗМ,
КОМПЕТЕНТНОСТЬ, ЭРУДИЦИЯ
Коллективы ОЭАС и КТОПП тесно сотрудничают по
направлениям технического перевооружения, инвестиционной деятельности предприятия, развития
производственных мощностей и хозрасчётных отношений, по разработке плана организационно-технических мероприятий.
Нам часто приходится обращаться за помощью
и советом к Елене Рудольфовне, и мы всегда находим понимание, творческий подход к решению поставленных задач. Её деловые качества, а также ответственность и требовательность к себе, в первую
очередь, и подчиненным снискали ей авторитет и
уважение среди руководителей и специалистов нашего отдела.
Коллектив КТОПП.

22 ноября Елена Рудольфовна Зеленцова
начальник отдела экономического анализа и стратегии развития предприятия
отмечает юбилей. Это, – как считают её
коллеги и друзья, прекрасный повод выразить признательность и от души пожелать крепкого здоровья и неиссякаемой
энергии, счастья и благополучия, удачи и
стабильности, всего, что является самым
значимым для нее в жизни!

Е.Р ЗЕЛЕНЦОВА – СПЕЦИАЛИСТ
САМОЙ ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ
Поздравляю Елену Рудольфовну Зеленцову с юбилеем и желаю ей самого главного – крепкого здоровья, которое необходимо всегда: и в работе, и дома.
Хочу отметить Елену Рудольфовну как специалиста
самой высшей квалификации, помогающей решать
любые производственные проблемы. Надеюсь подольше поработать с ней вместе на благо родного
завода.
А.П. Казазаев, директор по производству,
МТС – заместитель генерального директора.
ЦЕНИТ МНЕНИЕ КОЛЛЕГ
С ней легко работается, потому что она всегда –
энергичная, вдумчивая, целеустремленная, жизнерадостная иприветливая. Елена Рудольфовна– прекрасный руководитель, который сплотил вокруг себя
коллектив профессионалов – единомышленников
и при этом никогда не оставляет без внимания молодых специалистов, только начинающих свой трудовой путь. Аталант Елены Рудольфовны как специалиста проявляется еще втом, что несмотря насвою
должность она всегда прислушивается к мнению
и советам коллег, вникает в суть проблем производства и внимательно относится к их решению.
Огромное ей заэто спасибо!
Коллектив производства № 9.
ДЛЯ НЕЕ НЕТ НЕРЕШАЕМЫХ ЗАДАЧ

ЕЕ КРЕДО РУКОВОДИТЕЛЯ: ДЕЙСТВОВАТЬ
ГИБКО, РАЗУМНО, СОЧЕТАЯ ЖЕСТКОСТЬ,
ИНТУИЦИЮ И ДИПЛОМАТИЧНОСТЬ
Елена Рудольфовна обладает такими ценными деловыми качествами как уверенность, целеустремленность, решительность и упорство. Ей нередко
приходится жестко отстаивать свое мнение, ведя
серьезный спор в вопросах инвестиционного планирования, выбора методов проведения экономических расчетов, оценки работы и перспектив развития производственных подразделений.
На консультацию и за советом по самым разным
вопросам к ней приходит огромное количество
специалистов, руководителей, представителей технических служб, экономисты всех подразделений
завода. Не решаемых задач для неё просто не существует. Ее сила – в тонком умении нащупать нужное
направление в анализе проблемы и выбрать единственно правильное решение.
При всем этом Елена Рудольфовна остается руководителем – женщиной. Она всегда привлекательна и обаятельна; особое внимание уделяет
атмосфере в коллективе, сохранению добрых взаимоотношений между коллегами, что способствует творческой и производительной работе отдела.
Елена Рудольфовна - настоящий лидер, под руководством которого приятно работать.
Коллектив ОЭАС.
В ОТДЕЛЕ РАБОТАЕТ КОМАНДА
ПРОФЕССИОНАЛОВ
За годы работы на заводе Елена Рудольфовна как
специалист и руководитель внесла большой вклад
в развитие экономики предприятия, с честью продолжает воплощать в жизнь и развивать все, что
было создано ее предшественниками.
Под её руководством в короткий срок были заложены основы управленческого учета – одного
изключевых направлений деятельности отдела.
Ею сформирована команда профессионалов, скоторыми интересно работать.
Н. Н.'Дерюга и'коллектив ППО.

Мы знаем Е.Р. Зеленцову как универсального
специалиста и профессионала. Большой опыт работы на заводе позволяет ей справляться с задачами любой сложности, находить взаимопонимание
с представителями всех подразделений и находить
вместе с ними правильные решения производственных и экономических проблем. При этом Елена
Рудольфовна всегда остается общительной, тактичной и внимательной к коллегам.
Руководство и коллектив БПНиЗ цеха №65.
УМЕЕТ БРАТЬ НА СЕБЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Знания, опыт, профессионализм Е.Р. Зеленцовой
не раз помогали успешно решать сложные и ответственные задачи, стоящие как перед отдельным
производством, так и перед предприятием в целом.
За время работы в мотопроизводстве она внесла большой вклад в снижение себестоимости выпускаемых изделий и освоение новой продукции.
Такие профессиональные и человеческие качества
как умение ладить с людьми, брать на себя ответственность и оперативно решать многочисленные
проблемы и вопросы, чутко улавливать перемены в
жизни, воспринимать все новое и привносить его в
жизнь – снискали ей заслуженное уважение коллег.
В.Д.Ласуков, начальник
производства №2
и коллектив ПРБ производства.
ОКАЖЕТ ПОМОЩЬ ПО ЛЮБОМУ ВОПРОСУ
ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Вместе сЕленой Рудольфовной ивозглавляемым ей
отделом экономического анализа и стратегии предприятия производство № 1 успешно проводит расчеты экономической эффективности мероприятий ОТМ,
рацпредложений, инвестиционных проектов, как
на стадии обоснования целесообразности внедрения,
так ипорезультатам внедрения. Практическая иметодическая помощь при проведении анализа структуры
и рентабельности выпускаемой продукции, остатков
незавершенного производства позволяет принимать
обоснованные управленческие решения.
Д.Г. Хохашвили, начальник
производства № 1
и коллектив ПЭБ производства

4
«ДЕГТЯРЁВЕЦ» №46

Твои люди, завод

19 ноября 2014 года

Заслуженные дегтярёвцы

Опыт, мастерство,
профессиональное
чутье иинтуиция
неподводят его
никогда, над
какимбы изделием
нитрудился. Аих
навеку Алексея
Антоновича
было немало:
«Малютка», «Фагот»,
«Фактория»,
«Инвар», «Корнет»,
«Манго», атеперь
вот– «Аркан».

Наладчик, токарь
итехнолог
водном лице
40 лет и-4 года. Таков общий трудовой стаж на-заводе им.-В. А.-Дегтярева наладчика технологического оборудования А. А.-Коленкина. 33 года он отработал токарем производства № 9 и-уже 11 лет является наладчиком. Переводу
способствовали и-огромный опыт работы в-производстве, и-глубокие теоретические знания, и-знание оборудования.
Надо сказать, что в отделении № 1, где работает
А. А. Коленкин, – отделении
точной механики – от наладчика оборудования зависит
очень многое: не только качественный, но и своевременный выпуск продукции отделением, а, следовательно,
и производством. Почти 30
универсальных станков находятся «под опекой» Алексея
Антоновича. Станки – далеко
не новые, а потому требующие к себе большого внимания: у каждого свой характер,
свои «болячки», свои «любимые и нелюбимые» детали.
Между тем, на участке – большая номенклатура, а детали –
с ничтожно малыми допусками – микронными. Не на
каждом программном станке
можно добиться такой точности. А у Алексея Антоновича
так работают обычные универсальные. Он настолько
досконально знает вверенное
ему оборудование, так четко
производит отладку станков,
что опытные токари выпол-

няют настроенную операцию
быстро и качественно, какой бы сложной она ни была.
А. А. Коленкин – мастер
своего дела. Благодаря большому личному опыту работы
на токарных станках он оперативно осуществляет и подбор инструмента, и его заточку. А может и технологам дать
полезный совет по совершенствованию технологической
оснастки, по использованию
режущего инструмента или
другой совет. Кстати, на его
счету 5 рационализаторских
предложений,
экономический эффект от внедрения которых составил 76800 рублей.
Но Алексей Антонович –
незаменимый
человек
на участке не только в качестве наладчика, но и станочника. Изготовление особенно сложных и ответственных
деталей нередко поручают
именно ему. Также частенько он занимается доделкой
деталей на токарном станке,
если по каким-то технологическим причинам при обра-

ботке детали с первого раза
не удалось добиться нужного размера. А доводка –
дело тонкое, можно сказать,
ювелирное: чуть не рассчитал – и деталь пошла в брак.
Но у А. А. Коленкина такое
не случается. Опыт, мастерство,
профессиональное
чутье и интуиция не подводили его никогда, над каким бы изделием ни трудился. А их на веку Алексея
Антоновича
было
немало:
«Малютка»,
«Фагот»,
«Фактория»,
«Инвар»,
«Корнет», «Манго», а теперь
вот – «Аркан».
Понятно, что лучшего наставника для начинающих
токарей найти на участке
сложно. Такой специалист,
как Алексей Антонович, и про
станок все расскажет, и про
деталь, и обо всех нюансах
обработки проконсультирует, и уже в процессе работы
никогда не откажет ни в помощи, ни в совете. 17 токарей считают А. А. Коленкина
своим учителем. Некоторые

из них и сейчас работают
на участке и уважительно отзываются о своем наставнике.
Авторитет
у
Алексея
Антоновича – огромный
и безукоризненный. И в коллективе, и у руководства
производства. Еще в советское время будучи станочником А. А. Коленкин зарекомендовал себя отличным
производственником – удостоен звания «Ударник коммунистического
труда»,
неоднократно становился победителем соцсоревнования.
В новой должности Алексей
Антонович тоже не снижает
планку успехов в труде: награжден Почетными грамотами дирекции завода, администрации города, Российского
агентства по обычным вооружениям, в 2008 году удостоен
звания
«Почетный
машиностроитель».
2014 год
для
Алексея
Антоновича будет памятен
сразу двумя наградами, которые он получил в сентябре.
Пусть не государственные.
Ноот того– неменее почетные, а может даже, и более
дорогие.
Одна из них – учрежденная
Указом
губернатора
юбилейная медаль «70 лет

Владимирской области». Ею
награждались люди – жители
области, непрерывно проработавшие более 25 лет ворганизации, расположенной натерритории региона, и чей вклад
в развитие Владимирской области уже отмечен государственными, ведомственными
или областными наградами.
Такой медали удостоено всего несколько ковровчан, в их
числе– иА. А.Коленкин.
А другая награда – оценка коллективом предприятия добросовестного и порой
самоотверженного
труда
Алексея Антоновича Коленкина на протяжении 44 лет.
Это – звание «Заслуженный
дегтяревец». Нагрудный знак
иудостоверение кнему вручали А. А. Коленкину в ДК имени
В. А. Дегтярева на торжественном собрании, посвященном Дню оружейника, первый
заместитель генерального директора завода Д. Л. Липсман
и член Совета директоров
ОАО «ЗиД», бывший начальник ГРАУ Н. И. Свертилов. Так
высоко ценят А. А. Коленкина
в производстве, ценят его
мастерство, опыт, верность
коллективу и выбранному
делу.
С. ТКАЧЕВА.

Память

Дегтярёвцы – герои-артиллеристы
МАШТАКОВ
Павел Семенович

НОСОВ
Иван Степанович

КОНЬКОВ
Федор Герасимович

РАНЖЕВ
Павел Константинович

Родился в деревне
Большое Высоково
Савинского района Ивановской
области. До призыва в армию
работал на нашем
заводе токарем. С 1940 года
П. С. Маштаков –
на армейской
службе. Артиллерист, гв. старший
сержант, командир орудия 146-го
гвардейского артиллерийского полка
(1-й Белорусский фронт). Звание
Героя Советского Союза присвоено
24 марта 1945 года. В январе 1945
в бою за населеный пункт Клайнити
(Польша), оставшись один у пушки, отбил несколько атак противника, чем способствовал выходу
штаба полка из окружения.

Родился в деревне Кочнево
Вязниковского
района.
Артиллерист,
сержант, командир орудия 321-го
гвардейского
истребительного
противотанкового
артиллерийского
полка (Воронежский фронт). Звание
Героя Советского Союза присвоено
9 февраля 1944 года. В числе первых 30.09.1943 г. форсировал Днепр,
огнем поддерживал бой за плацдарм.
В октябре подбил 4 танка и подавил
6 пулеметных точек врага. После
войны 9 лет еще служил во внутренних войсках НКВД. С 1953 года
работал на ЗиДе в учебном цехе №99.

Родился в деревне Лукинка
Судогодского
района. Сержант,
наводчик орудия
1184-го истребительного противотанкового артиллерийского полка
(1-й Белорусский
фронт).
Звание Героя Советского Союза
присвоено 21 февраля 1945 года.
В боях за удержание плацдарма
на р. Нарев в Польше в 1944г. уничтожил 3 танка, 6 пулеметных расчетов. В послевоенное время жил
в Коврове, работал на нашем заводе слесарем, контролером ОТК.

Родился
в Коврове.
Артиллерист, гв.
лейтенант, командир самоходной
артиллерийской установки
(САУ) 383-го гв.
тяжелого самоходного полка
(1-й Украинский
фронт). Звание Героя Советского
Союза присвоено 27 июня 1945 года.
Отличился в уличных боях в Берлине
30.04.1945 г. Экипаж под его командованием уничтожил танк, 3 орудия
и группу десантников. В 1954 г. старший лейтенант запаса П. К. Ранжев
вернулся в Ковров, работал на заводе
имени В. А. Дегтярева слесарем, испытателем, мастером, контролером ОТК.

Твои люди, завод
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Лёгкие пути невыбирает
Сегодня, 19- ноября, Андрей Петрович Казазаев отмечает 50-летие. Двадцать пять лет
из-них связаны с-заводом имени Дегтярева. Поэтому сегодняшний выбор персоны для
рубрики «Твои люди, завод», безусловно, не-случаен.
Принято считать, что дети руководителей и известных личностей достаточно легко и быстро, без
особых собственных усилий поднимаются по карьерной лестнице, особенно если работают они в одной
организации и занимаются одним родом деятельности. Андрей Петрович Казазаев выбирал свою будущую профессию, конечно, не без влияния отца. Петр
Данилович Казазаев – заслуженный дегтяревец, заслуженный машиностроитель РФ, почетный работник промышленности вооружения, более 40 лет трудился на нашем заводе.
После учебы в КФ ВПИ А.П. Казазаев получил диплом инженера-механика, прошел срочную военную службу в отдельной мотострелковой бригаде
имени маршала Д. Ф. Устинова и, конечно, пришел
работать на завод имени Дегтярева. Но не в отдел,
а в ракетное производство № 21 сменным мастером
механического цеха № 17 (в школьные и студенческие годы каждое лето работал на заводе на станке
токарем). Мастер, начальник участка цеха № 17; заместитель начальника цеха № 13; начальник цеха
№ 22–14 лет А. П. Казазаев нарабатывал свой производственный и управленческий опыт, а также опыт
общения с людьми. И повышал свой профессиональный уровень: Андрей Петрович в составе первой группы молодых дегтяревцев прошел обучение
по Президентской программе подготовки управленческих кадров. В 2003 году он был переведен в управление закупок и производства на должность руководителя, с 1 августа 2006 года является заместителем
генерального директора по производству и МТС, входит в состав Правления ОАО «ЗиД».
– Вы помните свой первый рабочий день?
Какие открытия или разочарования он принес?
– Свою студенческую дипломную работу я выполнял в КТОПП (она была по тематике мотопроизводства) и уже тогда понял, что хочу работать
не у кульмана, а в производственном подразделении
и однозначно – в механическом цехе. Поэтому когда
в отделе кадров предложили пойти сменным мастером на 9-й участок 17-го цеха, сразу согласился. Там
делали детали для рулевой машинки ракетного комплекса «Игла» – объемы масштабные, 2 смены, большая номенклатура точных деталей и в коллективе
более 100 человек. С чего начать? Начал с изучения
технологий и знакомства со спецификой участка.
В отношениях с людьми психологического барьера
не было. За неделю-две уже вник. Так что обошлось
без разочарований. А вот открытием было то, что работа на участке – это монотонный труд…
– Какие наиболее яркие моменты изсвоей трудовой биографии Выбы назвали?
– Все они связаны не с достижениями, а, наоборот,
с наиболее трудными временами, когда было плохо
в производстве. Тяжело было и психологически, когда из замов начальника автоматного цеха в декабре
1999 года сразу поставили начальником механосборочного цеха № 22 – потому что там были проблемы и в коллективе, и в производстве (шло освоение
новой продукции – первых приборов навигации
и топопривязки, а не было даже ни испытательной
базы, ни испытателей, по нескольку раз в день бегали
в «Сигнал»). Тяжело было, когда из 22 цеха в 2002 году
перевели начальником механического цеха № 14.
Проблема была в соблюдении суточных графиков сдачи деталей ракет, были вынуждены вводить даже почасовые графики по некоторым деталям. А для меня
они были все новые, номенклатура огромная и объемы значительные. Но мы справились с ситуацией.
Другой тяжелый период был, когда меня назначили начальником управления закупок и производства.
Появилась абсолютно новая для меня тема – снабжение: договора, поставщики по всем регионам России.
Все приходилось осваивать по ходу работы. К тому же
тогда в коллективе многие опытные работники уволились, по многим позициям не было менеджеров,
которые работали с определенной номенклатурой.
И бюджетированием тогда начали заниматься, плюс
в моем ведении оказались функции ПДО, и еще
я не знал тогда стрелково-пушечное производство…
Зато переход в статус заместителя гендиректора

по производству уже был легче – специфика была понятна и знакома.
Сегодня могу честно сказать, что я всегда работал
не за награды, а за совесть.
– Можете ли назвать самое неприятное решение, которое приходилось принимать?
– Я не сторонник жестких мер, всегда пытался найти компромисс. Прекрасно понимаю, что любое решение, принятое руководителем, связано с людскими
судьбами, касается оно конкретного человека или
коллектива. Да, споры были, но я всегда стремился заинтересовать или заставить человека исполнять свои
обязанности, а не увольнять, защищал перед вышестоящим руководством, брал ответственность на себя.
И даже если приходилось расставаться с человеком,
старался, чтобы он не держал зла, правильно понимал
ситуацию.
– Какие профессиональные задачи сейчас стоят перед Вами?
– Сегодня приходится работать в очень напряженной обстановке, когда возросли объемы производства, не хватает людей, оборудования, сложнее стало
обеспечивать завод материалами и комплектующими. Ситуация на Украине и введенные против России
экономические санкции заставляют вплотную заниматься поиском путей импортозамещения, и практически каждый день приходится решать проблемы
лично с руководителями предприятий-партнеров
и предприятий ВПК. Многих знаю лично, со многими общаюсь только по телефону, но у нас одно общее
понимание ситуации. И это главное. Это помогает
решать возникающие вопросы. Личные контакты
сейчас играют важную роль. Приятно, что со многими руководителями других предприятий деловые
контакты уже переросли в личные, поэтому иногда вопросы решаются проще. Это очень много значит, когда подключаются первые лица. Это сближает
и помогает.
Считаю, что занимаюсь своим делом, и менять работу и предприятие не собираюсь. Даже мысли такой
не было. А предложения были…
– Кого изсвоих учителей пожизни Вы отметилибы впервую очередь?
– Для меня самым главным учителем со времен
моей работы в управлении закупок и производства стал наш генеральный директор Александр
Владимирович Тменов. Я человек импульсивный
по натуре, хочется всегда получить результат быстрее
и сразу – он учил меня выдержке и терпению, быть
лояльным, уметь слушать, делать выводы и только потом принимать решения. С годами я научился сдерживать свои эмоции, диктуемые обостренным чувством справедливости, стараюсь, как учил
Александр Владимирович, держать ситуацию под
контролем, делать выводы и только потом принимать
решения. Причем нужные решения. Этому надо нам
всем у него учиться.
– Какие ощущения хотелось бы испытать
вдальнейшей жизни?
– Скажу сразу: я не экстремал, жизненные планы
связаны с работой и семьей. Так уж сложилось, что
обе дочери живут с семьями в Москве, редко вижу
3-летнюю внучку и годовалого внука. Хочется встречаться почаще, видеть своих родных каждый день,
наблюдать, как растут и меняются внуки, делать им
подарки и получать от этого удовольствие.
– Каких ощущений, событий хотелось бы
избежать?
– Моя жизнь тесно связана с заводом, это, без
преувеличения, мой второй дом. Конечно, очень бы
не хотелось, чтобы с ним происходили какие-то кардинальные изменения, потому что это будет больно
и обидно – за себя, за свою семью, за людей, с которыми знаком много лет. Наоборот, хочется, чтобы завод
жил, развивался, чтобы ситуация в оборонке изменилась в лучшую сторону и отношение верхов к предприятиям было справедливым независимо от формы
собственности.
– Вы руководитель достаточно высокого ранга
назаводе ивтоже время человек подчиненный.

Под чьим влиянием Вы можете изменить свое
решение?
– На заводе, конечно, в любом вопросе для меня
и для членов Правления есть авторитет. Это генеральный директор А. В. Тменов. Многие вопросы обсуждаются и решаются на заводе коллегиально, в режиме конструктивного диалога, за столом, но всегда
последнее слово – за ним. Сейчас вокруг генерального
директора сложился коллектив единомышленников,
в котором можно обсудить любую тему; можно совета,
помощи попросить в том или ином вопросе. С моей
точки зрения, на сегодня это оптимальная структура
принятия решений и управления предприятием.
– Какой афоризм Вы чаще всего цитируете?
– Своим подчиненным я постоянно говорю: «Под
лежачий камень вода не течет». Всегда нужно брать
инициативу на себя в решении любых вопросов. Для
меня второстепенных производственных вопросов
нет. Я стараюсь ставить задачу так, чтобы она была
решена исполнителями.
– Ваше любимое время года?
– Лето однозначно и, наверно, ранняя весна, когда
длинный световой день, многое успеваешь, можешь
после работы посидеть с удочкой на берегу речки, отдохнуть. Не люблю осень, хотя у меня день рождения
осенью: это напряженная работа в конце года по исполнению всех обязательств завода, это некомфортная погода, это отсутствие рыбалки и охоты.
– Это Ваше хобби?
– Да, но рыбалку люблю больше. Может, потому,
что вырос на Волге, в Угличе Ярославской области.
Это родина моей мамы. Пока они с отцом учились
в вузах Казани, я жил у бабушки с дедушкой и потом
каждое школьное лето рыбачил с дедом на Волге. Он
был заядлым рыбаком, сам делал блесны, паял мормышки. И меня затянуло. Последние 9 лет дважды
в год провожу свой отпуск в Астрахани, в компании
абсолютно не связанных с заводом людей, любителей
спортивной рыбалки. Для меня это самый лучший отдых наедине с природой.
– Что Вы себе пожелаете кюбилею?
– Главное, чтобы в семье все было хорошо: чтобы
никто не болел, чтобы дети были профессионально
востребованы и на заводе: чтобы не было никаких
кардинальных перемен, чтобы ЗиД стабильно работал
и развивался. Можно сказать, что программу-минимум я уже выполнил: дом построил, яблони посадил
в отцовском саду – они уже большие, детей вырастил,
внуки есть. Мечтаю, чтобы внук быстрее стал постарше, буду брать его с собой на рыбалку. Хотелось бы,
чтобы здоровье не подводило. Я вообще-то оптимист
и в известном примере со стаканом вижу его наполовину полным, а не наполовину пустым. Хочется жить
интересно, радоваться жизни каждый день, запоминать только позитивные моменты и забывать плохое.
И еще всегда двигаться вперед, не стоять на месте,
брать инициативу на себя.
– Пусть все так и будет! Здоровья, удачи,
успехов!
Е.СМИРНОВА.
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К 100-летию ОАО «ЗиД»

Ветераны
Начальник лаборатории счетно-перфорационных машин службы АСУП Михаил Антонович Жуков-–
один из- тех, кто с- оружием в- руках защищал нашу Родину. Ему не- было и- девятнадцати, когда
в-1943-году он ушел на-фронт. После краткосрочного обучения попал в-действующую армию третьего Прибалтийского фронта на-оборонительные рубежи под Витебском. Здесь и-принял свое боевое крещение 13-декабря 1943-года наводчик противотанкового ружья Дегтярева Михаил Жуков.

М.А. Жуков: Хочу одного,
чтобы наЗемле был мир
13 декабря 1943 года. Этот день
Михаил Антонович запомнил на всю
жизнь. В половине пятого утра войска
вышли на исходный рубеж, форсировали небольшую речку.
В течение двух часов наши артиллеристы вели интенсивную артподготовку. Впервые увидел молодой солдат
страшной силы взрывы, взметающие
вверх землю и камни, услышал сплошной гул. Все это ошеломило на какое-то
время. И вдруг взрыв раздался совсем
рядом, вверх поднялся сноп огня, увлекая за собой человека, подбросив его
на 30–40 cм, опустил. И тут прозвучала команда «в атаку!» Думать о страхе,
о смерти было некогда.
День и всю ночь длился этот бой.
Немцы отступили на 8–10 км. Их пришлось догонять маршем. Усталые солдаты двигались по шоссе, когда из леса
неожиданно выскочили пьяные фашисты, их было около роты, и открыли огонь из автоматов. Наши ребята
пошли врукопашную и уничтожили
противника.
Суровой была зима 1943–1944 годов. Страшные бои не прекращались
ни днем, ни ночью, в одном из них
в феврале 1944 года Жуков был ранен первый раз. После госпиталя попал на третий Белорусский фронт
на Минское направление. Участвовал
в освобождении Минска, Литвы, дошел
до Восточной Пруссии. За мужество
и героизм, проявленные в этих боях,
был награжден медалью «За отвагу».
Когда перешли границу попали
в «котел». Из окружения выходили
с тяжелыми боями, с большими потерями. Не избежал ранения и Михаил
Антонович, в ноябре 1944 года он
опять попал в госпиталь. Оттуда в на-

чале февраля 1945 года Жуков был направлен в запасной полк под Уфу. Там
и встретил желанную Победу.
Интересно сложилась жизнь Михаила
Антоновича Жукова после демобилизации по ранению в 1946 году. Вернулся
в родные края, на Брянщину, стал работать секретарем Рагозинского сельского Совета и заведующим избой-читальней. Закончил сначала техникум, потом
Московский институт железнодорожного транспорта, работал начальником
паровозного депо, главным инженером
железнодорожного хозяйства ВерхнеВолжского Совнархоза…
Во время войны Михаил Антонович
был наводчиком ПТР Дегтярева. Не думал он тогда, что придется когда-нибудь работать на заводе, носящем имя
конструктора этого ружья.
Не думал, а пришлось в 1965 году.
Сначала старшим мастером, а потом
начальником смены цеха № 12. После
нескольких лет работы заместителем
председателя Ковровского горисполкома по вопросам строительства, жилья
и благоустройства города в 1971 году
Михаил Антонович Жуков вновь вернулся на завод имени В. А. Дегтярева,
где стал заместителем начальника цеха
№ 5, а в 1976 году Жуков М. А. возглавил лабораторию службы АСУП, бывшую машиносчетную станцию. Работы
было очень много. Лаборатория обсчитывала заработную плату всего завода,
незавершенное производство, коммунальные платежи. Расчеты проводились на счетно-решающих устройствах,
а коллектив предприятия доходил
до 30 тысяч человек. Ветераны машиносчетной станции вспоминают слова
Михаила Антоновича: «В начале и конце месяца не родиться, не жениться,

М.А. Жуков и группа контроля.

не болеть, не умирать, в отпуска не уходить». И все работы выполнялись качественно и в срок. Заработную плату
заводчане получали вовремя, даже
не догадываясь, каким трудом это достигалось. Люди выходили на работу даже 1 Мая, не говоря уже о сверхурочных работах. Все, кто работал
с Михаилом Антоновичем, отмечают
его требовательность, обязательность,
которые сочетались с вниманием и заботой о людях.
Ветеран войны награжден орденами
и медалями, имеет многочисленные
благодарности от руководства завода
и отдела. Как и все, кому довелось пережить тяготы военного лихолетья,
Михаил Антонович Жуков желает только одного: чтобы на Земле был мир.
21 ноября М. А. Жукову исполнится 90 лет.
В
день
юбилея
работники
УИТ от администрации завода

им. В. А. Дегтярева, профсоюзного
комитета, совета ветеранов поздравят М. А.Жукова сюбилеем ивручат
ему почетную грамоту и ценный
подарок.
Ветераны
завода
им. В. А. Дегтярева и коллектив
УИТ от всего сердца поздравляют
Михаила Антоновича с 90-летием!
Такой юбилей– очень важное изначимое событие, ведь далеко не каждому суждено встретить столь почтенный возраст.
Желаем, чтобы здоровье не подводило, жизнелюбие и оптимизм
никогда не иссякали, а близкие люди радовали своей заботой и вниманием. Пусть каждый
день дарит радость и положительные эмоции, ведь это и есть залог
долгожительства.
Т. ЕРМОЛАЕВА,
С. РОХМАНЬКО.

Память

Конструктороружейник
Александр Зайцев
В минувшую пятницу юбилейный день
рождения отмечало одно из старейших
в городе образовательных учреждений – Ковровский транспортный колледж. Одним из самых значимых и торжественных событий этого дня стало
открытие мемориальной доски в память
об учащемся колледжа, конструктореоружейнике Александре Алексеевиче
Зайцеве. На открытии присутствовали
глава г. Коврова А. Зотов, представители
городской администрации и городского
Совета, руководство и учащиеся колледжа,
родственники Александра Алексеевича,
ветераны. Открытие мемориальной доски – дань памяти таланту конструктораоружейника, одному из создателей знаменитого на весь мир автомата АК-47.

После службы в армии Александр Алексеевич Зайцев
приехал в г. Ковров и поступил работать на завод
№ 2 им. К. О. Киркижа в отдел главного конструктора. Здесь судьба свела его с Калашниковым. Главный
конструктор ОГК Долгушев И. В. посоветовал
Калашникову взять Зайцева в помощники. Работая
вместе с Михаилом Тимофеевичем над созданием АК4, им была предложена коренная переделка образца.
При этом особое значение придавалось надежности
работы автоматики, технологичности, улучшению
эксплуатационных качеств, а также внешнего вида.
Новый образец получил наименование АК-47.
В 1950 году, при разделении завода № 2 на два, Александр Алексеевич
был переведен в ОГК завода № 575 заместителем главного конструктора. Вместе с группой конструкторов он работает над образцами оружия
Константинова А. С.
При организации СКБ Александра Алексеевича назначают начальником – главным конструктором СКБ, которое он возглавлял более 20 лет.
Выйдя на пенсию, он перешел работать в экспериментальный цех.
Кроме боевых наград – орденов Отечественной войны и Славы III степени, медалей «За отвагу», «За оборону Советского Заполярья», «За победу над Японией», «За победу над Германией в Великой Отечественной
войне 1941–1945 гг.», юбилейных медалей Вооруженных Сил, Александр
Алексеевич награжден орденом Трудового Красного Знамени и медалью
«За трудовое отличие».
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В городском Совете

Большинство
одобрило повышение
налоговых ставок
Новой городской власти
г. Коврова – главе администрации и городскому Совету народных депутатов – пришлось
не только принять ответственность за судьбу города на ближайшие годы и взяться за исправление ошибок, сделанных
предшественниками, но и выработать свою стратегию выживания и развития города
в новых условиях. Впервые
бюджет
верстается
сразу
на три года и впервые такой
огромный дефицит (на 1 октября – около 200 млн рублей).
И если на зарплаты бюджетникам и конкретные социальные объекты и нужды город
получает дотации и субвенции из областного бюджета,
то на содержание и развитие
инфраструктуры,
жилищно-коммунального хозяйства,
строительство
социального
жилья, ремонт дорог, на муниципальные целевые программы местные органы власти
должны изыскивать собственные средства. Главный источник их поступления – налоги,
вернее, только часть налогов,
остающаяся в городе после перечисления в областной и федеральный бюджеты. Наряду
с налогом на доходы физических лиц и налогом на имущество наибольшие поступления
в городской бюджет обеспечивает налог на землю. Вокруг
него и возникли серьезные
разногласия между администрацией и некоторыми депутатами в конце октября.
Глава города предложил
увеличить ставку земельного налога, причем не постепенно, а одномоментно
и сразу до максимальных
значений. С первого захода
принять решение о повышении не получилось, 11 ноября
депутатов горсовета собрали вновь – на внеочередное
заседание. И вновь депута-

ты С. В. Гуржов и В. Н. Шилов
(он уже от имени актива профсоюзных работников ОАО
«ЗиД») настаивали на поэтапном повышении. Они мотивировали свое несогласие
тем, что в ближайшее время
рост доходов граждан, прежде
всего бюджетников и работников малых предприятий,
не ожидается, скорее все будет наоборот – жизнь дорожает с каждым днем, а депутаты
должны защищать права своих избирателей. Прозвучали
и претензии в адрес экономистов. За последнее время
собственные
неналоговые
доходы в казну, в том числе
доходы от продажи и аренды
муниципальной собственности, не покрывают возросший
уровень потребностей города.
Но есть еще много других способов пополнить городскую
казну, кроме увеличения налогового бремени: еще не все
земельные участки под строениями поставлены на учет
и документально оформлены
владельцами, есть свободные участки, не вовлеченные
в оборот, строже должен быть
контроль расходования бюджетных средств и полноты
начисления зарплаты и отчислений со стороны частных
предпринимателей,
нужно
заставить платить должников
и др.
Работа в этом направлении,
заверил
глава
г. Коврова А. В. Зотов, уже
проводится. Но сейчас город
просто вынужден будет принять решение о повышении
налоговых ставок на землю –
оно продиктовано проектом
закона Владимирской области «О межбюджетных отношениях во Владимирской
области», который ЗС планирует принять до конца ноября,
и Распоряжением главы администрации области о спосо-

бе расчета земельного налога во Владимирской области
№ 553-Р от 07.11.2014г. Только
если мы поднимем величину
земельного налога до максимальных ставок, как рекомендует область (таким образом
самостоятельно увеличив доходы в городской бюджет),
нам перечислят из областного бюджета субсидии размером более 57 млн рублей
(при этом не давая никаких
гарантий). Это немалые деньги, которые администрация
Коврова уже знает, как потратить. Например, только в 2015
дополнительно на содержание мест захоронений и кладбищ требуется 12 млн рублей,
на совершенствование инфраструктуры города – более 30
млн рублей, на строительство
ледового дворца – 15 млн рублей, в финансовой подпитке
нуждаются школы и детские
сады. При этом планируется
значительное сокращение расходов на образование, культуру и спорт.
«Вы вправе принять любое
решение, но вы тоже будете
за него отвечать… Я понимаю вашу позицию, но надо
быть
государственниками…
Убедительно прошу вас сегодня проголосовать за предложенные ставки…» – обратился
к депутатам А. В. Зотов.
По
предложению
В. Н. Шилова, голосовали поименно. В итоге из 25 присутствовавших «за» – 18 депутатов, против – 4 (С. В. Гуржов,
В. Н. Шилов, П. Е. Григорьев,
В. В. Малыгин), 3 – воздержались
(Ю. В.
Тароватов,
Р. В. Рябиков, В. Г. Андрианов).
Налог по новым ставкам
ковровчане начнут оплачивать в 2016 году (в 2015 году –
за 2014 год – ставки еще останутся прежними).

Как изменились налоговые ставки?

Е. СМИРНОВА.

Вместо действующей ставки 0,2% устанавливается размер 0,3% в отношении земельных
участков, занятых жилищным фондом индивидуальной жилой застройки или приобретённых
(предоставленных) для личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества, животноводства, дачного хозяйства. Сохранена ставка 0,3% в отношении земель, занятых жилищным
фондом и объектами инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса или
приобретённых (предоставленных) для жилищного строительства, для отнесённых к землям
сельскохозяйственного назначения или используемых для сельскохозяйственного производства. Для тех земель, которые по закону ограничены в обороте для обеспечения обороны, безопасности и таможенных нужд, установлена величина 0,3%. В отношении прочих земельных
участков определена ставка 1,5%. Для обычного горожанина это означает, что, например, для
участков под гаражами отныне действует ставка 1,5% вместо 0,8% и владелец гаража заплатит
вместо 564 руб. годового налога сумму в 1058 рублей. Владелец жилого дома за участок в 7 соток
вместо 2 084 руб. будет платить 3 126 рублей. Для земли под производственными зданиями ставка увеличилась с 1,3% до 1,5%.
По информации пресс-службы администрации г. Коврова.

Новый год – самый долгожданный
и весёлый праздник! Дети с замиранием сердца ждут новогодних чудес,
подарков и ярких представлений! 6 декабря в ДК им. Ленина состоится традиционный благотворительный марафон «Новогодний подарок».
В городе начался сбор средств на подарки для детей из малообеспеченных, многодетных семей.
Перечислить средства можно на расчетный специальный счет!
Давайте станем волшебниками и подарим детям чудо – новогодний подарок!

Расчётный счёт
для перечисления денежных средств:
р.с. 40703810810160100217 во Владимирском
отделении СБ РФ № 8611
Получатель: Владимирская региональная общественная
организация участников боевых действий «ВОИН»,
при перечислении указать «Новогодний подарок».
к/с 3010181000000000602
БИК 041708602
ОКОНХ 98600
ИНН 3305035966
ОКОП 43171568
Пресс-служба
администрации города Коврова.

За руль–
поновым правилам
Новые поправки и ужесточения в Правилах дорожного
движения. Они действуют уже с15ноября.
Сотрудник
ГИБДД
больше
не вправе снять
номера
с
автомобиля.
Сам
термин «запрещение эксплуатации транспортного
средства»
исключается
из административной
статьи.
Российские
законодатели
посчитали данную меру нецелесообразной. Сейчас автовладелец
и так может официально заказать дубликат регистрационных
знаков на любом предприятии-изготовителе. Что же касается
уже изъятых номеров – их теперь можно будет вернуть просто
по требованию.
Также внесены изменения в части ответственности за неуплату штрафа. В том случае, если нарушение было зафиксировано автоматическим видеорегистратором, нарушитель больше не может попасть под арест. Зато остается наказание в виде
обязательных работ – до 50 часов. К слову, видеозапись теперь
способна заменить понятых, которые при наличии у инспектора камеры, будут не нужны.
Кроме того, в ближайшее время изменения произойдут
и в порядке сдачи экзаменов в ГИБДД и в работе автошкол.
В водительском удостоверении появится новая строчка с указанием типа трансмиссии. И те, кто сдавал практический экзамен
на автомобиле с автоматической коробкой передач, водить машину с механикой не смогут. Также оценка, полученная на теоретическом экзамене, теперь будет действительна в течение
не трех месяцев, как раньше, а полгода. Правда, пересдавать вождение бесконечно все равно не получится.
Что касается автошкол, новые правила существенно ужесточают процесс лицензирования. От школы требуется свой, полностью оборудованный автодром, а также обязателен полный
комплект учебного оборудования: тренажеры, компьютеры
и видеопроекторы. При этом на текущий момент подавляющее большинство автошкол региона не соответствует нужным
требованиям.
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Через спорт– кздоровью
По Положению о проведении спартакиады, итоги подводились по общему зачету в соревнованиях по 13
видам спорта. В этом году главный
Кубок и звание победителей завоевали спортсмены производства № 9
(физорг Александр Таланов). Второе
место
завоевали
инструментальщики (физорг Николай Фоменков),
третье – сборная команда отделов
(физорг Артем Коновалов, ОГТ), четвертое – спортсмены производства
№ 3 (физорг Дмитрий Лазарев), пятое
место – команда производства № 21
(физорг Алексей Либин). Кроме кубков и Почетных грамот по приказу
генерального директора А. В. Тменова
команды были премированы: за первое место – 20 тысяч рублей, за второе
место – 15 тысяч, за третье место – 12
тысяч, за четвертое – 10 тысяч, за пятое – 7 тысяч рублей.
Были
персонально
награждены
Почетными грамотами и статуэтками
особо отличившиеся в отдельных видах спортсмены. Это А. Туранов (производство № 9) – лучший гиревик;

С. Наумов (производство № 9) – лучший баскетболист; П. Ткаченко (УИТ) –
лучший шахматист; М. Денисов (производство № 3) – лучший волейболист;
К. Родионов (ИП) – лучший в дартсе;
С. Карягин (ИП) – лучший теннисист;
И. Кутяков (производство № 9) – лучший легкоатлет; В. Журавлев (ИП) –
лучший в стрельбе; А. Мартынов
(производство № 9) – лучший пловец;
А. Садов (ПКЦ) – лучший бильярдист;
И. Пикин (производство № 9) – лучший футболист. М. Курилов из инструментального производства получил
специальный приз «За волю к победе
в гиревом спорте».
Все они, а также физорги получили еще и денежное вознаграждение от профсоюзного комитета ОАО
«ЗиД». Руководители коллективов,
которые поощряют занятия спортом
и участие в спартакиаде, получили
Благодарственные письма от имени
заместителя генерального директора по персоналу, режиму, социальной
политике и связям с общественностью
Л. А. Смирнова. Он вместе с председа-

Представители команды-победительницы с личными наградами. Главный кубок в руках физорга.

телем профсоюзного комитета ОАО
«ЗиД» В. А. Моховым и вручал награды
за спортивные достижения.
Руководство завода надеется, что
спортсмены ОАО «ЗиД» станут участниками стартующей в конце ноября

очередной заводской спартакиады
и достойно выступят за честь предприятия в начавшейся городской рабочей спартакиаде.
Е.СМИРНОВА.

Солнечное лето вноябре
Уже давно не греет по-летнему солнце, птицы улетают
на юг, листва пожелтела и осыпалась. Но, несмотря столь
не радужную картину на улице, все пришедшие 8 ноября
в ДКиО им. В. А. Дегтярева
перенеслись на пару часов
в солнечное лето. Ведь именно там в тот вечер проходило
традиционное мероприятие
детского
оздоровительного
лагеря «Солнечный». Такие
встречи лагерь организует уже
седьмой год подряд и надеется, что эта традиция никогда
не прервется. В программу
вечера входил концерт с лучшими номерами летней кампании-2014 и, конечно же, зажигательная дискотека.
На организованных площадках все желающие могли
получить специальный выпуск газеты «Солнечный вестник» и найти свои работы,
сделанные в кружках лагеря
за время летней кампании.
В тот вечер на сцене блистали все: и воспитатели, и дети,
но всех теплей, конечно же,
публика встретила ярких и зажигательных солнечных вожатых. В конце концерта весь
зал по сложившейся традиции
исполнил гимн лагеря.
Во время официальной части концерта председатель
комиссии по работе с молодежью и детьми профкома ОАО
«ЗиД» Н. Н. Яковленко вручила почетные грамоты областного ЦК профсоюзов следующим работникам лагеря: М. К.
Блохиной, В. С. Седенковой,
С. А. Шевчук.
В завершении вечера прошла дискотека с полюбившимися лагерными хитами
и танцами.
Администрация
лагеря
«Солнечный» выражает особую признательность за помощь в организации ежегод-

ДКиО им. Дегтярёва. 8 ноября 2014г.

ной встречи «Солнечный»
собирает друзей» начальнику
УСС ОАО «ЗиД» Ю. В. Беккеру
и председателю ППО ОАО
«ЗиД» В. А. Мохову.
Ларин Кирилл, вожатый,
Нижний Новгород:
– Было очень приятно вернуться в Ковров. Ностальгия
наступила, когда мы (вожатые из Нижнего Новгорода)
приехали на вокзал. Хлынули
приятные
воспоминания
о
времени,
проведенном
в лагере и городе. С удовольствием встретился с детьми.
Концерт прошел отлично! Так

круто побыть всем вместе,
и подготовить очередной концерт. Почаще бы так…
Походяева Ирина, вожатая, Нижний Новгород:
«ССД». Три заветных буквы,
три волшебных слова, день,
который собирает нас всех
и помогает окунуться в лагерный день. Было очень приятно всех увидеть, потанцевать
любимые танцы, попеть отрядные песни, с любимыми
детьми в орлятском кругу,
видеть родные искренние
улыбки.

Григорьева Александра,
выпускница лагеря 2014:
– Этот день ждал каждый ребенок и взрослый
Солнечной
республики!
Подготовки к концерту были
просто
сумасшедшими!
И вот, наконец, после длительных репетиций наступает тот самый день. Чувство
просто
не
передаваемое,
как будто великий праздник сегодня, подобный дню
рождения! Я была бесконечно рада увидеть всех вожатых, друзей и знакомых! Как
будто и не уезжали из лаге-

ря и в тоже время, как будто не виделись много лет.
Концерт был просто потрясающим, ну я оцениваю то, что
видела из-за кулис! А когда
на дискотеке играют те самые
песни, под которые все мы
отрывались, мурашки бегут
по телу.
Я хотела бы сказать огромное спасибо всем организаторам данного мероприятия!
За тот праздник, тот кусочек лета, который они нам
подарили.
Т.ХУДЯКОВ,
культорганизатор.
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Прокуратура разъясняет
Помощник Ковровского городского прокурора Евгения Тимакова на
пресс-конференции, состоявшейся в администрации г. Коврова 13 октября,
дала пояснения по некоторым вопросам, которые интересуют жителей города.

О выходных, безопасности, платежах
Выходной
по#постановлению
Утверждена процедура предоставления работаю-

Не предоставляются дополнительные оплачиваемые выходные дни в период очередного отпуска,
впериод нахождения вотпуске поуходу заребенком
до3-х лет инахождении данного работника вотпуске без сохранения заработной платы.

щим родителям детей-инвалидов дополнительных
оплачиваемых выходных дней поуходу заребенком.
Процедура утверждена постановлением правительства РФ № 1048 от 13.10.2014 г. Право предоставления таких отпусков уже было закреплено Трудовым
кодексом, однако порядок их получения до настоящего времени не был утвержден. В месяц на двоих
родителей предусмотрено четыре дополнительных
выходных дня. Причем если один уже использовал
эти дни, то другому родителю работодатель в предоставлении дополнительных выходных откажет.
Выходные непереносятся надругой месяц инесуммируются. Оплачиваются дополнительные выходные дни пропорционально количеству использованных дней израсчета среднемесячного заработка.
Оплата производится за счет средств федерального
бюджета, которые выделяются фондом социального
страхования.
Для того, чтобы работодатель предоставил дополнительные выходные дни родителям детей-инвалидов, необходимо подготовить следующие документы: справку о факте установления инвалидности,
документ, подтверждающий место жительства ребенка-инвалида, свидетельство о рождении ребенка-инвалида, оригинал справки с места работы
другого родителя о том, что он не воспользовался
дополнительными оплачиваемыми выходными днями посвоему месту работы, либо справка отом, что
он воспользовался ими, ночастично.

На безопасности
не#экономят
Уехал#–
не#плати
Собственники квартир в многоквартирных домах
Оплата коммунальных услуг при временном от-

и собственники частных домовладений должны заключить договор на техническое обслуживание газового оборудования. Заботиться об обеспечении
безопасности владельцев недвижимости обязывает законодательство. Правила пользования газовым оборудованием описаны в постановлении
Правительства РФ № 410 от 14.05.2013 г. «О мерах
по обеспечению безопасности при использовании
исодержании внутридомового ивнутриквартирного
газового оборудования».
Правилами определяются понятия «внутридомового газового оборудования», «внутриквартирного
газового оборудования» и устанавливается порядок
заключения и исполнения договора о техническом
обслуживании и ремонте внутридомового, внутриквартирного газового оборудования. Договор
необходимо заключать только с организациями,
у которых имеется лицензия на соответствующий
вид деятельности. Для обслуживания общедомового
имущества договор может заключить управляющая
компания, она же, по решению общего собрания
собственников, заключает договор на техническое
обслуживание внутриквартирного газового оборудования от лица собственника. Договор заключает-

ся насрок неменее трех лет иначинает действовать
содня подписания. В случае отсутствия у собственника квартиры или частного домовладения договора
о техническом обслуживании газового оборудования, а также отказе в допуске специалиста специализированной организации для проведения технических работ, подача газа потребителю может быть
приостановлена.

сутствии гражданина поместу жительства подлежит
перерасчету. Его можно получить, если помещение
не оборудовано индивидуальными приборами учета. Порядок перерасчета утвержден постановлением
Правительства № 354 от6мая 2011года.
Право на перерасчет возникает при отсутствии
гражданина 5 или более дней и перерасчет может
быть произведен за коммунальную услугу, за исключением отопления, газоснабжения и услуг, предоставленных на общедомовые нужды. В полные
дни календарного отсутствия не входит период,
когда потребитель услуг выезжает или приезжает.
Перерасчет размера платы производится пропорционально количеству дней временного отсутствия.
Заявление на перерасчет нужно подать в организацию, осуществляющую начисления. Оно может
быть подано после прибытия гражданина втечение
30 дней, либо до убытия. К заявлению надо приложить документы, подтверждающие временное отсутствие потребителя. Это может быть копия командировочного удостоверения, справка о нахождении
в лечебном учреждении, проездной билет, счета
запроживание вгостинице.
Е.ГАВРИЛОВА.

Открыт новый магазин товаров для дома !
Рады сообщить об открытии нашего магазина товаров для
дома «HOZ» по адресу: ул. Социалистическая д. 7 (напротив
«Хлебного дома»). В нем Вы найдете все для обустройства
домашнего уюта, а также сотни необходимых в хозяйстве
мелочей.

Приходите в магазин HOZ, ул. Социалистическая, д.7,
и до конца года сможете получить
скидку 10% на все товары!
При покупке необходимо всего лишь
назвать кодовое слово «дегтярёвец».

В ассортименте товары различных категорий:
Стирка, сушка. Корзины для белья, тазы, лифты, лианы, настенные и напольные сушилки, шары и мешки для стирки, гладильные доски и чехлы
кним, чехлы настиральные машины…
Обустройство ванной комнаты и туалета. Полки подвесные, на дверь,
угловые – хромированные и пластмассовые. Шкафчики, доски, сидушки
(в т. ч. детские). Ершики, наборы, мыльницы, держатели т/бумаги. Карнизы
ишторки д/ванны…
Коврики. Мерные, шириной 65 и80см, придверные, для ванны итуалета.
Этажерки, комоды, контейнеры, полки для обуви, ящики для игрушек. Вешалки икрючки для одежды.
Кухонные принадлежности. Клеенка искатерти настол, посуда, хлебницы, контейнеры иемкости, фильтры, приспособления для готовки иконсервирования пищи.
Одноразовая посуда.
Товары для уборки. Ведра, швабры, веники, насадки, окномойки, салфетки, губки.
Карнизы/гардины. Оригинальные модели подоступным ценам.
Готовые шторы. Модные комплекты для кухни, зала, спальни по приятным ценам.
Жалюзи– 390 р/кв.м, римские шторы– 875 р/кв.м, рулонные (ролеты)–
500 р/кв.м, бамбуковые– 275 р/кв.м. Комплекты вналичии иготовы кустановке. Высота изделий 160см, ширина от40 до140см (сразмерным шагом
10см поширине).
Декор помещений– наклейки от150руб., модульные картины (композиция из3шт. по630руб.).
Прочие полезные мелочи, отмышеловки добатареек.

В настоящее время набирают популярность товары для организации хранения вещей, одежды иобуви. Данное направление
широко представлено внашем магазине – короба, кофры, подвесные полки и кармашки, органайзеры, чехлы, вакуумные пакеты. Отдельно стоит рассказать о тканевых шкафах. Это
легкая, компактная ибыстросборная конструкция станет незаменимым помощником студентам, дачникам, квартиросъемщикам при оптимизации пространства впомещении.
реклама
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Испытания прошли успешно
Год назад в производстве № 1 был получен заказ
на изготовление ГШ-23.Изделие не новое, его уже
выпускал завод в90-е годы. Впроцессе выпуска ГШ23 впервые назаводе были внедрены впроизводство: литьё высоколегированной стали, обработка
сложных деталей – ствольные коробки, приёмники,
затворы идр. Настанках сЧПУ– радиальная ковка
стволов, использовали новые мартенситностареющие стали. В результате конструктивной обработки
ресурс пушки был повышен в2 раза.
Трудностей в возобновлении производства было
немало. Во-первых, изделие само по себе сложное, во-вторых, устарело оборудование, на котором прежде шло производство ряда деталей, и самое главное, ушли работники, выпускавшие это
изделие. Но трудности не испугали металлистов.
По словам заместителя начальника производства
№ 1А.М.Курилова, потребовался почти год для изготовления установочной партии. В настоящее время первая пушка прошла технологический отстрел,
показала отличные результаты. Остальные изделия
находятся насборке.
Процесс механической обработки всех изделий
производства построен одинаково: начинается сзаготовки иизкуска металла изделие доводится досовершенства, обеспечивая необходимые качества,
заданные КД. Практически все изделия изготавливаются на99 процентов всамом производстве, без
покупных комплектующих. Отличие ГШ-23 от других изделий втом, что оно более трудоёмкое, более
сложное, требующее большей точности.

Авиационная двуствольная пушка ГШ-23 была разработана втульском
«Конструкторском бюро приборостроения» впятидесятых годах прошлого века под руководством В. Грязева иА. Шипунова, в 1965 году, после
множества доработок, ГШ-23 поступила на вооружение. До 1990 года
ГШ-23 изготавливалась на заводе им. В.А. Дегтярева. Выпуск авиационной пушки наЗиДе возобновлен. Сейчас идет окончательный этап сборки установочной партии для проведения квалификационных испытаний.
Пушка ГШ-23 стала основным видом вооружения всех типов самолетов,
выпускавшихся вСССР.

Коробка
ствольная, для
её изготовления
используются
фрезерная
программная
обработка,
шлифовальная,
расточка,
сверловка,
долбёжка,
прожиг
истрогальная
операции.
Трудоёмкость
изготовления
детали– 50
часов.

Сергей Викторович Смирнов– наладчик, работает наизготовлении детали приёмник.
Один изнемногих работников, работавших ранее.

А. М. Курилов рассказал нашему корреспонденту обуникальности изделия.
– Производство одной детали авиационной пушки ГШ-23, например коробки, включает до 500 различных размеров
и более 1000 переходов, отражающих эти
размеры. Сложность состоит ещё в том,
что корпусная деталь представляет монолит и значительно осложняет изготовление подобных деталей. Обработка таких
деталей, кроме токарно-фрезерных операций включает сверление, расточку, глубокое сверление, долбёжку, электрофизическую и электрохимическую обработку.
Наизготовлении этого изделия заняты более 80 процентов всех работников производства. Это связано с большим объёмом
работ. Сложность визготовлении ряда деталей связана ещё и стем, что пришлось

переходить нановые технологии изготовления. Например, при производстве газовой муфты требуется особый класс чистоты. Прежняя технология была связана
сдлительным циклом изготовления, оборудование устаревшее, его уже нет, поэтому использовали новую технологию изготовления нановом оборудовании. Итаких
деталей немало. Много деталей производится из специальной электротехнической стали, которая сложна в обработке.
Самыми сложными деталями являются
коробка, газовая муфта, приёмник, ствол,
ползуны. Даже если детали инекрупные,
они всё равно очень сложны в изготовлении, такие, как поводок, снижатели,
затвор, корпус электроспуска. Словом,
работа над изделием требует особого мастерства ивысокой квалификации.

На изготовлении снижателя работает Анисимов Сергей Николаевич, слесарь.
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Самое сложное
изделие
В производстве № 1 ГШ-23– самое сложное изделие, как потехнологии изготовления, так и по трудоемкости. Подробнее о том, как собирается ГШ-23,
рассказал начальник отделения № 1 производства № 1 Максим Вячеславович
Судариков.
– ГШ-23 – это авиационная
пушка калибра 23мм, которая
устанавливается на авиационную технику.
В конструктивном плане это
изделие сложное: ивизготовлении, ивсборке. Во-первых,
у пушки имеются крупногабаритные детали, такие как
газовая муфта, коробка, приемник, во-вторых, цикл производства некоторых деталей
пушки достигает шести месяцев. При изготовлении этих
деталей используются станки
спрограммным управлением,
но необходима и слесарная
ручная обработка. На последнем этапе на слесаре лежит
большая ответственность –
не ошибиться при доделке
определенных размеров детали, которую изготавливали
полгода. Такие детали требуют к себе крайне ответственного отношения. Они проходят множество проверок
намагнитных дефектоскопах,
некоторые детали проверяют
рентгеном.
Стоит понимать, что пушка работает непосредственно
ввоздухе, вовремя воздушного боя получить кней доступ,
чтобы устранить какие-то неполадки, просто невозможно,
да и темп стрельбы у ГШ-23
высокий, более двух тысяч
выстрелов в минуту, так что
требования кнадежности этого оружия– самые высокие.
Практически
все
детали для ГШ-23 изготавливает производство № 1, после
окончательной
проверки
представителями БТК и ПЗ
детали спаспортами поступают всборочный цех.

Сборка требует профессионализма слесаря, строжайшего соблюдения технологических
процессов.
На сборке пушки работают
слесари не ниже 5-го разряда
сбольшим стажем работы (порядка 20–25-ти лет). Конечно,
для простых операций мы
привлекаем имолодежь.
К
сожалению,
большая
часть тех, кто работал с ГШ23 наЗиДе раньше, доснятия
изделия с производства, –
люди возрастные, и большая
их часть уже покинула завод.
Сейчас приходится восстанавливать производство изделия
за счет служб завода – ПКЦ,
ОГТ. Мы возобновляем технологию и корректируем ее под
современные реалии. Однако
несмотря натехнологический
прогресс последней четверти
века, большая часть ответственности все равно ложится
наплечи слесаря. Опыт ипрофессиональное чутье незаменимы – каждая пушка – это,
фактически, штучный продукт, требующий самой скрупулезной доводки. Поэтому
оборудование на сборке– это
простейшие универсальные
станки, практически все делается вручную, атак как изделие тяжелое, тоиработа сним
требует еще ибольших физических усилий.
Сейчас на сборке изделия работают самые опытные слесари – В. Медведев,
И. Турушин, И. Абрамов.
Также мы привлекаем слесарей издругих цехов.
Довольно-таки
сложно
проходят испытания ГШ-23.
Каждое изделие подтвержда-

ет свои тактико-технические
характеристики – кучность,
скорострельность, надежность
работы электроспуска, узла
перезарядки. Все это проверяется на испытательной станции КИС-34. Из испытателей,
заставших изделие до снятия
с производства, остался только один человек– А.Холин.
Изделие проходит в сборочном цехе долгий цикл –
помимо подгонки и сборки
ведутся работы на участках
лакокрасочного
покрытия,
упаковки. Все эти этапы крайне важны – изделие, как уже
говорилось, достаточно тяжелое, номенклатура принадлежностей для пушки
также широка, а, к примеру,
из комплектаторов, работавших с пушкой и до снятия
с производства, и сейчас,
можно назвать только одного
человека– Н.Макарову.
Несмотря на сложность
в изготовлении, у авиационной пушки ГШ-23 – большое
будущее, ведь это единственная надежная и проверенная
23-мм двуствольная пушка.
Свою эффективность и надежность пушка подтвердила во многих конфликтах,
втом числе ивовремя войны
в Афганистане. Сейчас она
изготавливается, в основном,
на экспорт, но устанавливается ГШ-23 и на отечественные самолеты, в том числе
и на новый самолет Як-130,
что также можно назвать
настоящим признанием ее
качества.
К. КУТУЗОВ.

Газовая муфта. Сложность
её изготовления
врасточке отверстий
под газовый поршень,
ствол, необходимо
получить нужную
шероховатость под хром,
при этом недолжно быть
никаких отклонений.

Сложность изготовления
ствола втом, что для его
производства используют
глубокое сверление–
уникальная операция,
затем скоростное
развёртывание иэлектрохимическая обработка
канала ствола. Наружная
обработка ихромировка
поверхности ствола– под
коробку ипод муфту.

М.В. Судариков, начальник отделения № 1 производства № 1.

И.Абрамов. слесарь механосборочных работ.

И.Турушин, слесарь механосборочных работ.

Э. Дружков, слесарь механосборочных работ.
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А что у Вас ?

реклама

Тел.: 9-11-71, email: zidred@zid.ru.

Надежда Алексеевна Овчинникова –
не только прекрасный садовод-огородник,
но и – любимая жена, мама, бабушка. Близкие
поздравляют ее с предстоящим юбилеем.

реклама

По многочисленным просьбам!
В самый разгар сезона!
И только один раз!

СПЕЦИАЛЬНЫЕ
ЛЕТНИЕ ЦЕНЫ
на ярмарке от Вятских меховых
мастеров кировской фабрики «БАРС»!

Выбирайте модель на mehabars.ru
Спецвитрина с недорогими шубками из частей овчины и
норкой от 59.000 руб. Оплата картой, кредит*, рассрочка без
переплаты и банков**
Меховых ярмарок много.
А действующих российских меховых фабрик?
Вот именно! Мы не «перепокупаем»
и не перепродаем. Мы сами шьем и сами
реализуем. Наши цены и гарантии - от производителя.

27 ноября с 9-00 до 18-00
ДКиТ Родина, ул. Волго-Донская, 1 а
Реклама. *Кредит предоставляют ЗАО «Банк Русский Стандарт», Ген. Лицензия
№2289; ОАО «НБ Траст». Ген. лицензия №3279. **Рассрочку предоставляет ООО
«Барс». Организатор акции ООО «Барс» Акция действует 27.11.2014г. Подробнее об
условиях акции и предоставления скидок по тел. (83362) 4-83-82 и у продавцов в месте
продаж. Количество товара, участвующего в акции ограничено

Вятская Меховая
Фабрика г.Киров
Реклама

19 ноября, СР

20 ноября, ЧТ

21 ноября, ПТ

22 ноября, СБ

23 ноября, ВС

24 ноября, ПН

25 ноября, ВТ
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Читайте «Дегтярёвец»
на сайте

www.zid.ru/journals

