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«ArmHiTec 2016»:

активный интерес к продукции ЗиДа

В период с 13 по 15 октября в Ереване, в выставочном комплексе Yerevan-Expo прошла первая
Международная выставка вооружений и оборонных технологий «ArmHiTec 2016», посвященная
достижениям в сфере военной промышленности.
Выставка была приурочена к заседанию Совета
коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).
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НОВОСТИ ОПК
Интерполитех:
Рособоронэкспорт
представляет комплексные
решения
АО «Рособоронэкспорт» представил на юбилейной
XX Международной выставке средств обеспечения
безопасности государства «Интерполитех-2016»
комплексные решения по обеспечению правопорядка,
борьбе с терроризмом и охране особо важных объектов.
Выставка проходила с 18 по 22 октября на ВДНХ в г. Москве.

«ArmHiTec 2016»:
активный интерес
к продукции ЗиДа

В период с 13 по 15 октября в Ереване, в выставочном комплексе Yerevan-Expo
прошла первая Международная выставка вооружений и оборонных технологий
«ArmHiTec 2016», посвященная достижениям в сфере военной промышленности.
Выставка была приурочена к заседанию Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

На стенде АО «Рособоронэкспорт» потенциальным заказчикам представилась возможность ознакомиться с техническими характеристиками бронетранспортеров БТР-82А
и БТР-80А, боевых машин пехоты БМП-З и БМП-ЗМ, а также специальной полицейской машины ГАЗ-233036 «Тигр».
Посетителям выставки представлены и легкие многоцелевые
вертолеты «Ка-226Т» и «Ансат», вертолеты Ка-52 и Ми-171Ш,
а также уникальный самолет-амфибия Бе-200.
В рамках выставки прошла большая демонстрационная
программа, в ходе которой потенциальные заказчики ознакомились с тактико-техническими характеристиками и боевыми возможностями образцов вооружения, специальной
техники и средств, разработанных в интересах правоохранительных органов в условиях их практического применения.

«Набранные темпы надо
не только сохранить,
но и при необходимости
увеличить»
В ходе Единого дня приемки вооружения и военной техни-

ки министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу поручил подготовить список предприятий оборонно-промышленного комплекса для поощрения, в том числе госнаградами,
по итогам выполнения гособоронзаказа (ГОЗ).
Подводя итоги работы, министр отметил, что в целом плановые объемы заданий ГОЗ предприятиями оборонно-промышленного комплекса выполняются. «Подчеркну, что
набранные темпы надо не только сохранить, но и при необходимости увеличить», – сказал глава Минобороны РФ.
Он обратил внимание руководителей заинтересованных
федеральных органов исполнительной власти и предприятий
промышленности «на своевременное проведение мероприятий по импортозамещению».
Единый день приемки военной продукции под руководством министра обороны РФ Сергея Шойгу проходил в российском военном ведомстве 21 октября. Единый день приемки
военной продукции проводится с июля 2014 года. Он позволяет подвести промежуточные итоги поставки вооружения
и военной техники предприятиями оборонно-промышленного комплекса и осуществлять контроль за ходом реализации
гособоронзаказа.

Делегация завода, возглавляемая заместителем генерального директора ОАО
«ЗиД» – начальником
ПКЦ
В. В. Громовым, также принимала участие в выставке
и провела несколько полезных для нашего предприятия
переговоров.
Организаторами выставки выступили Министерство
обороны Армении, устроителями – закрытое
акционерное общество «Ереванский завод математических
машин» (ЗАО «ЕрЗММ»)
и российское закрытое акционерное общество «Объединение выставочных компаний «БИЗОН».
В выставке в общей сложности приняли участие более
50 компаний из Армении,
Бельгии, Болгарии, Германии,

Италии, Казахстана, Польши,
России, США, Франции и Китая. Основными тематическими разделами «ArmHiTec»
были: бронетанковое, ракетное вооружение и техника,
военная авиация, стрелковое
оружие и боеприпасы, беспилотные летательные аппараты, средства связи, автоматические системы управления
войсками и робототехнические комплексы, средства
охраны и индивидуальной
защиты, лазерные, информационные и телекоммуникационные технологии, системы
защиты информации, экипировка, медицинское обеспечение и многое другое.
Несмотря на наличие нескольких подписанных контрактов, интерес к продукции
нашего предприятия у Мини-

стерства обороны Армении
не пропал.
То же относится и к представителям силовых структур. В ходе проведенных
переговоров нам удалось
убедить их отказаться от попыток довести старые образцы до уровня современных,
мы предложили обратить
внимание на последние разработки. Результат не замедлил сказаться – в «Рособоронэкспорт» уже поступили
заявки, а на завод – запросы от РОЭ для подготовки
коммерческих предложений
на поставку сразу нескольких образцов нашей продукции для силовых структур
Армении.
В. ЖУРАВЛЕВ,
начальник УМП,
фото автора.

Тренировки и учения по гражданской обороне
Для ОПО и ЧС, гражданской обороны предприятия октябрь 2016 г.
сложился довольно напряженным. В период с 4 по 6 октября прошла
Всероссийская тренировка по гражданской обороне.

Согласно плану тренировки, представители Главного управления МЧС России по Владимирской области провели смотр аварийно-технической команды предприятия – в ее
составе работники цехов №№ 55, 57, 60, 65 и 91,
поста радиационного и химического наблюдения от отдела главного металлурга, санитарной дружины от ПКЦ и аварийно-спасательного подразделения от ОПО и ЧС.
Кроме того, силами производства № 21 был
развернут пункт выдачи средств индивидуальной защиты № 5, а нештатной группой по обслуживанию защитного сооружения № 153
производства № 9 было приведено в готовность защитное сооружение и осуществлена
тренировка по эвакуации в него части работников производства.

7 октября прошла плановая командно-штабная тренировка гражданской обороны
предприятия, в ходе которой, кроме отработки
распорядительных документов по ликвидации
возможных чрезвычайных ситуаций, отработаны вопросы оповещения и сбора комиссии
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, начальников служб гражданской
обороны, развертыванию и подготовке к работе защищенного пункта управления. В ходе
тренировки совместно со службой безопасности и ООПВР предприятия были практически отработаны вопросы противодействия
терроризму.
18 и 19 октября по распоряжению губернатора Владимирской области было проведено
командно-штабное учение гражданской обо-

Твои люди, завод

Чтобы люди сказали:
сделано хорошо!

Михаил Владимирович Горюнов, гальваник производства №1 – победитель трудового соревнования в номинации «Лучший по профессии».
Со знаменитым конструктором-оружейником Михаила связывает только фамилия,
они не родственники. Тем
не менее знаменитая фамилия
обязывает относиться к работе еще более ответственно,
отмечает М. В. Горюнов.
После школы он пошел
учиться в техникум по специальности «техник-электрик»,
продолжил обучение в Ковровском
технологическом
институте по специальности «Гидропневмоавтоматика». Трудовой пусть начал
в 1996 году в мотопроизвод-

стве завода им. Дегтярёва:
работал электриком и электронщиком,
ремонтировал
электрооборудование. Спустя некоторое время перешел
на работу на КЭМЗ электриком, позже там же был назначен мастером в гальванике.
Работа на гальваническом
участке захватила, увлекла,
и в начале 2000-х годов Михаил снова вернулся на наше
предприятием – уже
мастером-гальваником инструментального производства.
После расформирования
участка в ИП пришел в про-

роны г. Коврова, в ходе которого нештатная
спасательная группа от отдела главного технолога участвовала в смотре аварийно-спасательной команды города. Были развернуты
сборный эвакуационный пункт № 1 в ДКиО
им. В. А. Дегтярёва и пункт выдачи средств
индивидуальной защиты от инструментального производства. Группой ГО и ЧС отработан большой объем учебно-распорядительных
и отчетных документов.
Все работники предприятия, принимавшие
участие в проведении учений и тренировок
по гражданской обороне проявили высокую
степень ответственности и организованности, что позволило достойно выполнить все
поставленные задачи, заслужить положительную оценку у представителей ГУ МЧС России
по Владимирской области и администрации
города.
Ю. СЕРДИТОВ,
ведущий инженер ОПОиЧС,
фото автора.

изводство № 1. В настоящее
время он работает на установках скоростного хромирования изделий КОРД, КПВТ,
23-мм пушки, деталей для пулеметов Калашникова.
Михаил очень любит свою
работу.
– Некоторым
нравится
на станке работать – а мне
здесь, – говорит он. – Нравится видеть, как через два часа
после обработки выходит качественная деталь. Хочется
делать так, чтобы все выходило чисто, качественно,
с первого раза, чтобы работой можно было гордиться.
Чтобы люди могли сказать:
это сделано хорошо.
Свободное от работы время он предпочитает проводить традиционно для многих
ковровчан:
летом – грибыягоды, рыбалка, деревня.
Зимой – дома, у телевизора.
У Михаила Владимировича
двое детей: дочь планирует
работать в полиции, сын уже
поступил в техникум, увлечен компьютерами и робототехникой и – кто знает? – может быть, скоро тоже станет
дегтярёвцем.
О Михаиле Горюнове положительно отозвался начальник участка гальваники, Николай Сергеевич
Перевезенцев:
– Что тут говорить? Он
действительно лучший! Освоил все виды калибров:
7,62 мм, 12,5 мм, 14,5 мм,
ни одного нарицания не было
никогда – ни по дисциплине,
ни от БТК. Много подсказывает технологам, к его советам всегда прислушиваются.
Михаилу присвоен 5 разряд –
выше не бывает. Очень ответственный человек, таким работником можно гордиться!
Н.СУРЬЯНИНОВА,
фото автора.
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ЮБИЛЕЙ
Специалист, каких мало
На минувшей неделе, 22 октября, отмечала юбилейный
день рождения инженер-технолог 1 категории
цеха № 43 Виктория Николаевна Петрова, специалист
с богатейшим опытом, активный и позитивный человек.

«Таких специалистов, как она – с образованием по металлургическому профилю – мало, и она всегда загружена работой», – так отзывается о В. Н. Петровой начальник цеха
В. Ю. Савинов. – Уже один только факт, что Виктория Николаевна всегда замещает начальника техбюро на время отпуска,
говорит о многом».
Ее специальность – «Металловедение и термообработка
металлов и сплавов» предполагает тесную связь с металлургическими участками и практически со всеми производствами, а не кабинетную работу. На завод имени Дегтярёва Виктория Николаевна пришла 30 лет назад техником-технологом.
В первые годы занималась техпроцессами термообработки
деталей мотоциклов, а затем – деталей тракторной муфты. Дополнительной нагрузкой стала для молодого специалиста работа уполномоченного по рационализаторской работе. Спустя 5 лет ее переориентировали на продукцию производства
№ 1. По ходу работы В. Н. Петрова освоила все современные
виды термической и химико-термической обработки деталей,
в том числе вакуумной, а также гальванический процесс меднения для защиты деталей от обезуглероживания, целый ряд
процессов химической и механической очистки. Кроме того,
Виктория Николаевна была в числе специалистов-первопроходцев при освоении и постановке на серийное производство
всего спектра гранат, выпускаемых в производстве № 21.
Глубокие знания, опыт, постоянное самообразование и высочайшее чувство ответственности – вот слагаемые ее успешной профессиональной деятельности. В сложных условиях
реструктуризации двух предприятий в 2006 году, когда за короткие сроки нужно было освоить номенклатуру изделий,
переданных ЗиДу с КМЗ, Виктория Николаевна вновь проявила свои качества надежного человека и компетентного технолога. В последние годы при ее непосредственном участии
осваивались все модификации КОРДа, гранатометов, водных
разрушителей. Она также занимается отладкой и внедрением
техпроцессов по тематике «Ратник», по модернизированной
снайперской винтовке и другим изделиям производства № 1.
Если нужна помощь или консультация работников техбюро
цеха № 43, то, как правило, просят о помощи именно Викторию Николаевну, потому что знают ее как компетентного технолога и отзывчивого человека. В. Н. Петрова до сих пор занимается и рационализаторской работой – на ее счету более 20
рацпредложений, а также составлением планов ОТМ и программ повышения качества продукции, которая поступает
для термической обработки на участки цеха № 43.
Пусть и дальше множатся ее успехи, пусть не иссякают
энергия и увлеченность своим делом.
Е. СМИРНОВА, фото автора.
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Снова в школу
17 октября в Учебном центре ОАО «ЗиД» начались
занятия для участников «Школы молодого специалиста».
В рамках программы обучения новички прослушали
курс лекций от руководителей и ведущих специалистов
завода, посетили основные площадки предприятия.
Впереди их ждет выездной семинар, где они
обменяются опытом с молодыми коллегами.

Слушателями Школы на этот раз стали 27 молодых специалистов, получивших высшее образование и поступивших
на завод с октября прошлого года по октябрь текущего. Штат
сотрудников обновился в производствах №№ 2, 21, ОГТ,
ОГМет, УИТ, КТОПП, ОПЛИР, цехах №№ 57, 65. Наибольшее число молодежи поступило в Школу из производства № 3
и ПКЦ.

3 миллиона –
на здоровье
В этот понедельник, 24 октября, участники ШМС в рамках
Дня молодого работника прослушали курс лекций от представителей Совета молодых специалистов. Активисты рассказали о деятельности профсоюзного комитета завода, об общих
нормах и правилах оформления внутризаводских документов, о порядке оформления рацпредложений, а также о спортивных мероприятиях, проводимых под эгидой предприятия.
Сегодня в актовом зале административного корпуса состоялось вручение свидетельств о прохождении «Школы молодого специалиста», но это еще не конец. Выпускникам предстоит пройти деловую игру «Мы – одна команда» и презентовать
домашнее задание – рассказ о своем подразделении.
Фотоотчет и подробности с деловой игры читайте в ближайших выпусках «Дегтярёвца».
Я. СВЯТКОВА.

Zасобой в промышленность
Молодёжная дума при Законодательном Собрании
Владимирской области выступила региональным
куратором федерального проекта «Zасобой в профессию».

К 50-летию со дня основания санатория-профилактория ОАО «ЗиД» генеральный
директор завода А. В. Тменов вручил главному врачу медицинского учреждения
В. Л. Грехову сертификат на сумму 3 миллиона рублей.
– Я думаю, что санаторий-профилакторий завода
имени В. А. Дегтярёва – одно
из немногих учреждений
здравоохранения,
которое
получает такую поддержку, –
говорит В. Л. Грехов. – Слова
признательности и благодарности за помощь в адрес
А. В. Тменова – безмерны.

Часть полученных средств
будет потрачена на приобретение оборудования, отвечающего последним стандартам, прописанным в приказе
Минздрава № 279 от 5 мая
этого года «Об учреждении
порядка организации санаторно-курортного
лечения». Документ определяет
новый стандарт оснащения

санатория-профилактория.
Остальные средства пойдут
на передовые медицинские
технологии в физиотерапии:
приобретение
криосауны
и аппарата ударно-волновой
терапии – это новое направление в санаторно-курортном
лечении.
Я. СВЯТКОВА,
фото автора.

В честь нашего земляка

В его рамках в г. Коврове в СОШ № 17 состоялось занятие
на тему «Zасобой в промышленность». Лекцию для одинадцатиклассников провела представительница от Молодёжной
думы Анастасия Комарова, председатель профсоюзного комитета производства №3 ОАО «ЗиД». Она не только рассказала о достижениях России в данной отрасли и степени востребованности молодых специалистов в ней, но и поделилась
опытом работы на промышленном предприятии.

В результате проведения занятия были развеяны многие
мифы и стереотипы о работе на заводе. «Предприятия становятся все более современными и автоматизированными,
предлагают своим сотрудникам высокую зарплату и реальные
перспективы карьерного роста», – заключила Анастасия.
Надеемся, что такое занятие принесет свои плоды и будущие выпускники пополнят ряды специалистов, занятых
в промышленной отрасли.
А. КОМАРОВА.

Выражаем глубокую благодарность руководству ОАО «ЗиД» и лично генеральному директору А. В. Тменову, администрации города
Коврова, а также депутату А. В. Волгину и всем
тем, кто принимал активное участие в изготовлении, постановке бюста и организации

торжественного мероприятия в честь нашего
знаменитого земляка В. В. Бахирева в ознаменование 100-летия со дня его рождения.
По поручению родственников и земляков,
Б. КУЗЬМИН, фото И. ШИРОКОВОЙ.

Культура производства

Пусть порядок
будет везде
Продолжаются проверки по культуре производства. Комиссия
под председательством члена Правления, начальника производства № 9 О.В. Петрова посетила Управление маркетинга, отдел сбыта продукции, ПКЦ, цех № 41 и производство № 50. Комиссия во главе с членом Правления В.Д. Ласуковым проверяла
культуру производства в цехах № 40,91, ООПВР, отделе режима,
производстве № 3.
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Проверка
в цехе
№Комиссия
40 во гла-

ве с членом правления В. Д. Ласуковым,
инженером по промышленной безопасности Е. Г. Мамоновой, И. Г. Пичугиным,
ведущим
инженером технадзора САО
проверяла культуру
производства в цехах
№ 40,91, ООПВР, отделе режима, производстве № 3. В цехе № 40 комиссия отметила положительные изменения по культуре производства, чистоту, продуманную
расстановку оборудования, достаточную освещённость. Замечания были сделаны
по необходимому проведению ремонта стен в коридоре, окраске труб в производстве и в душевых.

Проверка в инструментальном производстве
Комиссия в составе начальника производства №9
О. В. Петрова – председатель
комиссии, инженера ОГЭн
М. Е. Конова, инженера САО
С. А. Пановой,
инженера
по промышленной безопасности отдела охраны труда
Е. А. Харламовой инспектировала
производственные
и санитарно-технические помещения инструментального
производства и прилегающую
территорию. Корпуса инструментального
производства
были построены в 1927 году –
практически 90 лет назад, поэтому стены и потолок в ряде
случаев требуют капитального ремонта или укрепления. Высокие потолки создают проблему недостаточной
освещённости
помещений.
Комиссия работала в производстве около трёх часов,
дотошно осматривая каждое
помещение и по ходу осмотра указывая на недостатки:
висящие провода, трещины
в стенах, не первой свежести
занавески на окнах. Но самая
главная проблема инструментального производства – нехватка площадей и стеллажей

для хранения инструмента
и оснастки, которые хранятся
прямо на полу. Отмечено ещё
одно нарушение – наличие посторонних предметов на шкафах и стеллажах. Особенно
тщательно проверялись санитарно-бытовые помещения.
И здесь, к чести инструментальщиков, замечаний было
минимальное количество: все
40 санитарно – бытовых помещений были отремонтированы, вычищены, освещены.
Инструментальщики своими силами проводят ремонт.
Там, где он прошёл, наведён

порядок. Около корпусов инструментального производства – красиво оформленные
стенды к 100-летию завода,
цветочные клумбы, Доска
почёта
инструментального
производства, а за ней контейнеры со строительным
мусором, что, конечно же,
было отмечено комиссией как
нарушение. На исправление
всех отмеченных нарушений
даётся две недели. А затем
заместители генерального директора будут проводить контрольную проверку.

га и в ПКЦ замечания были
самые незначительные – что
и понятно: в отделах гораздо легче добиться порядка,
чем на огромных площадях
складских или цеховых помещений: там ремонт требует огромных вложений и сил.
Тем не менее, уверен О.В. Петров, есть узкие места, где порядок навести вполне в силах
самих подразделений – в бытовках, кладовках, раздевалках, душевых должны быть
созданы хорошие условия для
работников. Люди должны
чувствовать себя на работе
комфортно и в безопасности.
Самые
многочисленные
нарушения
обнаружились
в отделе сбыта и в цехе № 41.
На закрепленной за отделом
сбыта территории произошел серьезный провал грунта буквально накануне проверки. Это нарушение уже
устранено. На территории
складских помещений ЗИП

комиссия отметила недостаточную освещенность (необходимо местное освещение),
обратила внимание на свисающую проводку и открытые
электрощиты, ненадлежащее
состояние некоторых стеллажей, не окрашенные после ремонта трубы отопления.
На складе спецпродукции
нарушен тепловой контур
у северных ворот. В адми-

нистративном корпусе тоже
есть проблемы – место для курения не соответствует действующим правилам, некоторые помещения нуждаются
в серьезном ремонте (заявки
были сделаны), одно из помещений захламлено.
Но самые серьезные нарушения обнаружились на территории цеха №41. Часть
из них можно оправдать спец-

Косметический
ремонт в цехах – не панацея, нужен капитальный
В Управлении маркетин-

ификой работы этого подразделения, объемами площадей,
громоздким оборудованием,
но чем оправдать неудовлетворительную
организацию рабочих мест на участке
ЭМО, отсутствие вытяжки
в туалете и плохую уборку,
мусор на цеховых площадях?
О. В. Петров и члены комиссии убеждены: требуются
очень серьезные вложения,

чтобы навести в цехе порядок, косметическим ремонтом не обойтись. Тем не менее
ряд недостатков устранить
вполне реально, как и создать
для работников ЭМО нормальные условия труда.
И. ШИРОКОВА,
Н. СУРЬЯНИНОВА,
фото авторов.
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Памяти Абрамова
Михаила Зиновьевича
18 октября ушёл из жизни участник Великой Отечественной
войны, Почётный гражданин города Коврова, почётный
дегтярёвец Абрамов Михаил Зиновьевич.

Памяти героя
14 октября в Осиповской средней школе открыт
барельеф Героя Советского Союза А. П. Генералова.

Михаил Зиновьевич прошёл славный жизненный путь.
Родился в Ростове 5 марта 1926 года, закончил артиллерийскую военную школу, Днепропетровское Краснознаменное
артиллерийское училище. В 1944 году после присвоения звания младшего лейтенанта получил направление на фронт,
участвовал в освободительных боях на Белорусской земле
против немецких армий группы «Центр», был ранен в одном
из боев под Шяуляем, будучи командиром огневого взвода
разведчиков 908 артиллерийского полка на Первом Прибалтийском фронте. В то время ему было 18 лет. С сентября 1945 г.
по август 1951 г. учился в Ленинградском военмехе, на заводе
им. Дегтярёва проходил практику. После окончания института молодого специалиста по автоматическому стрелковому
оружию направили мастером в цех № 5 мотопроизводства.
В 1954 году он был назначен помощником начальника цеха,
а в 1959-м – начальником цеха № 5. В 1961 году М. З. Абрамова назначали временно исполняющим обязанности заместителя главного инженера, в 1962 году – заместителем главного
инженера – начальником мотопроизводства. М. З. Абрамов
руководил производством мотоциклов до 1976 года, а с 1976
по 1987 год работал заместителем главного инженера по мотопроизводству. Затем до 1991 года работал инженером-технологом в ПТО.
В течение 20 лет М. З. Абрамов возглавлял оргкомитет зимнего мотокросса в городе.
Михаил Зиновьевич занимал активную жизненную позицию: принимал участие во всех патриотических акциях города и завода.
Заслуги Абрамова М. З. по праву отмечены высокими государственными наградами. М. З. Абрамов – кавалер орденов
Красной Звезды, Отечественной войны I степени, ордена Трудового Красного Знамени.
Память о почётном дегтярёвце Абрамове М. З. сохранится
в сердцах тех, кто с ним работал, дружил, общался.
Правление ОАО «Завод им. В. А. Дегтярёва»,
профсоюзный комитет завода им. В. А. Дегтярёва,
П. Д. Казазаев, В. Ф. Петрушев, Н. Ф. Ковальчук,
В. И. Хоробрых, Совет ветеранов завода им. В. А. Дегтярёва.

Благодарность
Выражаем сердечную благодарность за моральную и материальную помощь и поддержку в организации и проведении
похорон нашего горячо любимого Абрамова Михаила Зиновьевича руководству ОАО «Завод им. В. А. Дегтярёва», администрации города Коврова.
Особенно благодарим за чуткость, понимание и непосредственное участие всех родных, близких и друзей, разделивших
с нами горе нашей утраты.
В. М. Абрамов, начальник производства № 21.

В армию Алексей Петрович
был призван еще в 1938 году,
и, когда началась Великая
Отечественная война, оказался в действующей армии.
Осенью 1944 года опытный
офицер, уже капитан, он командовал миномётной ротой
28-го гвардейского стрелкового полка. 7 октября его рота
оказала поддержку огнём батальону в 30 км южнее Петсамо (ныне Печенга). При этом
было уничтожено много солдат и офицеров противника
и подавлено 3 дота и батарея.
На следующий день, 8 октября, состоялся бой за переправу на реке Валасйоки,
во время которого рота под
командованием Алексея Генералова сумела подавить своим огнём две батареи противника. При этом враг потерпел
значительный урон. 13 октября состоялся очередной бой
с участием роты Генералова,
в критический момент которого капитан сам повёл
своё подразделение в атаку
и погиб.
2 ноября 1944 года А. П. Генералову было посмертно
присвоено звание Героя Советского Союза.
Увековечить память защитника Родины в Осиповской школе решили не случайно – Алексей
Петрович
учился здесь в детские годы.
3 октября – день рождения
А. П. Генералова, а 13 октября – день гибели…
С просьбой о помощи
в создании мемориала памяти героя администрация
школы обратилась к начальнику УСС ОАО «ЗиД»
Ю. В. Беккеру – в то время
он был депутатом по этому
округу. Идею поддержал ге-

неральный директор нашего
предприятия
А. В. Тменов.
Автор барельефа – медальер
П. Я. Раскин. Воплотили задуманное работники 42 цеха
под руководством старшего
мастера А. А. Кошелева плавильщики металлов и сплавов 4 разряда Д. Г. Селин,
А. В. Правдин и формовщик
4 разряда, участвующий
в литье, В. А. Ларин. В установке и подготовке памятного знака помогли начальник
конструкторско-технологического бюро Е. А. Пронин и
работники цеха №64.
На открытие мемориальной доски собрались представители администрации и ученики школы, родственники
А. П. Генералова – семьи Кощеевых и Генераловых, глава
администрации Ковровского
района В. В. Скороходов, начальник управления образования Ковровского района И. Е. Медведева, глава
администрации Клязьминского сельского поселения
Ю. Л. Коростелев, начальник
УСС ОАО «ЗиД» Ю. В. Беккер, ведущий художник-конструктор
ОАО
«ЗиД»,
член Союза художников
России П. Я. Раскин.
Вячеслав
Скороходов,
глава
администрации
Ковровского района:
– Открытие
памятной
доски – важное событие для
всех нас. Герою было всего
27 лет – в эти годы растить бы
детей, радоваться жизни, а он
погиб далеко от родного края,
от милой сердцу деревушки,
где родился – погиб за Родину,
защищая свою страну. Этот
барельеф – это знак благодарности потомков – тех, кто,
не щадя своих сил, сражался

в боях Великой Отечественной войны, это знак благодарности тем, кто выиграл эту
страшную войну.
Галина Васильевна Кощеева (двоюродная племянница Героя Советского Союза):
– Мемориальные
доски
Алексею Петровичу открыты
уже и в г. Коврове, где он жил,
и в г. Мурманске, где он воевал. В Коврове и Мурманске
его именем названы улицы,
школа № 4 г. Коврова носит
имя А. П. Генералова. Теперь
мы присутствуем на открытии мемориальной доски
в школе, где он когда-то учился. Мы, к сожалению, лично
не знали Алексея Петровича,
знаем его только по воспоминаниям, рассказам, письмам,
архивным документам – как
хорошего человека, отважного солдата, честного офицера.
«Это нужно не мертвым, это
нужно
живым», – прекрасные слова. О наших героях
должны хранить память потомки. Благодарю за участие
и
администрацию
Ковровского района, и коллективы Осиповской школы,
завода им. Дегтярёва – и всех
тех, кто принимал и принимает участие в увековечении имени Героя Советского
Союза А. П. Генералова.
На память об этом событии
родственники
А. П. Генералова передали школе редкое
издание энциклопедии о Великой Отечественной войне.
Н. СУРЬЯНИНОВА,
фото автора.

Культура. Спорт

Р. Бобрулько:
Работаем для людей
В сентябре ДКиО им. Дегтярёва
вновь открыл свои двери для
всех желающих заниматься творчеством. На выбор посетителям
было предложено более 10 коллективов различных направлений: музыкальные, театральные,
танцевальные и другие. После
дня открытых дверей мы встретились с администратором ДКиО
им. Дегтярёва Русланом Бобрулько и попросили его рассказать
о том, чем порадует Дом культуры своих гостей в этом сезоне.

Руслан Бобрулько – личность в городе небезызвестная. Многие ковровчане знают его как руководителя популярной рок-группы «Негативы», которую он создал
в 1998 году. К слову, в настоящее время участники группы занимаются на базе
Дома культуры. Они записывают новые песни, дают концерты и гастролируют
по городам России. Кроме того, с недавних пор музыканты участвуют в спектаклях молодежного театра «Вертикаль».
Творческий по натуре человек, Руслан успешно совмещает эстрадную деятельность с обучением в КГТА им. Дегтярёва по технической специальности «электроэнергетика и электротехника». Профессию он начал осваивать еще в Энергомеханическом техникуме. В это же время произошло его первое знакомство
с заводом им. Дегтярёва. В 1999 году Руслан проходил практику на предприятии,
но работать по профессии не стал, а с головой ушел в творчество.
С 2011 года Руслан работает в ДКиО им. Дегтярёва. Его задатки организатора
помогли ему и на профессиональном поприще. В январе этого года он был назначен
на должность администратора Дома культуры. Новая деятельность потребовала от него повышенной ответственности и максимальной самоотдачи. Руслана
такие требования не испугали, а только, наоборот, подстегнули.
– Энергии и планов хоть
отбавляй,– говорит
Р. Бобрулько.– Меня
притягивает
все, что связано с концертной деятельностью и культурой. Мое знакомство с ДКиО
им. Дегтярёва произошло еще
в юные годы. В его стенах началась моя карьера музыканта. Здесь я творил, организовал концерты и молодежные
фестивали. Мне хочется, чтобы Дом культуры знали и любили не только в Коврове,
но и за его пределами.
После ремонта ДК обрел
новый современный облик,–
продолжает
Руслан.– Почти полностью обновилось
все оборудование. Без преувеличения можно сказать,
что аппаратура у нас – одна
из лучших в городе. Отремонтирован зрительный зал, оборудованы 5 танцевальных помещений, создана комфортная
зона отдыха, где в ожидании
детей родители могут посидеть на уютных диванах и выпить чашку горячего кофе.
Мы стараемся делать все для
того, чтобы нашим воспитанникам и гостям было максимально комфортно у нас. Сейчас мы проводим соцопрос
среди посетителей ДКиО,
чтобы выяснить их замечания
или пожелания.
Руслан рассказал, что планирует приглашать в Дом
культуры популярных столичных артистов. 14 октября
на его сцене уже выступил

звездный
состав – А. Якин,
М. Горбань,
О. Кузьмина,
М. Баштаков и другие актеры
с комедией «Шикарная свадьба». Руслан обещает, что впереди – насыщенная программа
с участием других популярных
российских артистов.
В новом сезоне посетителей ждут и новые театральные
постановки от режиссера народного молодежного театра
«Вертикаль» Евгения Соколова. 21 и 22 октября состоялась
премьера спектакля по рассказу А.П. Чехова «Толстый
и тонкий». Зимой ожидается
еще одна премьера – музыкальный спектакль с участием
группы «Негативы».
Новинка этого сезона –
и бесплатный кинопоказ.
– Совместно с Советом
молодых специалистов мы
планируем в ближайшее время организовать бесплатный
кинопоказ,– комментирует
Руслан.– На большом экране
все желающие смогут увидеть
любимые фильмы. Отбор кинолент будет проходить путем
голосования в социальных
сетях.
Только успел завершиться
сезон отпусков, а творческий
коллектив Дома культуры уже
думает над тем, чем порадовать и удивить детей в новогодние праздники. Забегая
вперед, Руслан рассказал, что
в этом году они запланировали представление с элементами интерактива. Подарок

на Новый год готовят и самые маленькие воспитанники студии «Улыбки». Своим
зрителям они покажут новый
спектакль «Волшебник Изумрудного города».
Руслан еще раз напомнил,
что в настоящее время в Доме
культуры работают различные творческие коллективы:
образцовый ТСК «Академия»,
образцовый ТСК «Вдохновение», ансамбль бального танца
«Стиль-класс», эстрадно-цирковой коллектив «Веселый
серпантин», народная студия
свободной пластики «Контраст», хореографический ансамбль «Девчата», образцовый
хореографический ансамбль
«Настасья», коллектив эстрадно-джазового вокала «5+»,
студия эстрадного вокала,
народный молодежный театр
«Вертикаль», театральная студия «Улыбки», студия декоративно-прикладного изобразительного искусства «Творим
с удовольствием».
– Коллективы Дома культуры им. Дегтярёва – постоянные участники городских,
областных,
всероссийских
и международных конкурсов,– говорит Руслан.– Родители могут выбрать для своих
детей наиболее привлекательное направление. Желающие
еще имеют возможность записаться на занятия в творческие коллективы.
Я. СВЯТКОВА.
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Спасибо за тепло и радость
общения
Администрация санатория-профилактория
ОАО «ЗиД» сердечно благодарит замечательные
творческие коллективы за достойное проведение
вечеров отдыха, концертов, вечеров поэзии для
отдыхающих санатория-профилактория:

- вокальный ансамбль «Семеновна», ДКиТ «Родина»,
художественный руководитель Л. И. Калинина,
ведущая программ Т. И. Гогунова;
- народный творческий коллектив авторской
бардовской песни «Земляки», ДК «Современник»,
руководитель А. Белоногов;
- солиста вокального ансамбля «Хорошее
настроение» А. П. Вишнякова;
- вокалистку М. Вишнякову;
- творческие коллективы музыкальной школы № 2
им.Иорданского, ансамбль аккордеонистов «Гардемарины»,
художественный руководитель Г. А. Жирова;
- лично А. Д. Швецова;
- дуэт гитаристов О. Цаплина и С. Антипова;
- клуб бардовской песни «Чистые сердца»,
ДК. им.Ленина, руководитель А. Л. Аверин;
- автора-исполнителя А. Щеглова;
- дипломанта конкурса чтецов А. А. Сорокина;
- лауреата всероссийских и региональных конкурсов,
барда, автора-исполнителя Р. Яковлеву;
- барда У. Смеянову;
-учащегося музыкальной школы № 1 аккордеониста
Д. Смирнова, преподаватель И. К. Гольман;
- творческие коллективы ДКиО им.В.А. Дегтярёва:
– НССП «Контраст», художественный
руководитель Н. П. Шубина, О. А. Кузнецова;
- эстрадно-цирковой коллектив «Серпантин»,
художественный руководитель Е. В. Липовская;
– ТСК «Академия», художественный
руководитель Э. Ю. Брыкин;
– «Стиль-класс», художественный руководитель И. П. Аитова;
- вокалистку О. Бочкову;
- гармониста-ветерана Л. Е. Аверина;
- баяниста Ю. Н. Малашкина.
Низкий вам поклон! Дальнейших творческих успехов, удачи, вдохновения, мирного неба над головой, счастья и благополучия. Продолжайте дарить тепло, красоту и радость общения. Несите в мир чистое и прекрасное!
Надеемся на дальнейшее сотрудничество.
Администрация санатория-профилактория
ОАО «ЗиД», Л. Артеменкова, культорганизатор.

СПОРТ
Два участника –
два
призовых места
Два воспитанника тренера СКиДа по боксу В. И. Покоре-

ева стали участниками фестиваля спортивных единоборств
среди юношей 2001–2002 г. р. Он проходил с 10 по 15 октября
в Суздале и собрал более 100 юных боксеров из Москвы, Тюменской, Новосибирской, Костромской, Ярославской, Ивановской и Владимирской областей, а также из Ямало-Ненецкого автономного округа, Башкортостана и Алтайского края.
По результатам этих соревнований будет проходить отбор для
участия в составе сборной области в первенстве РФ в Анапе.

Р. Бочаров и М. Шутенко.

Оба представителя СКиДа не затерялись среди участников
и стали призерами: Михаил Шутенко (44 кг) стал победителем в своей весовой категории, а Родион Бочаров (75 кг) завоевал бронзу.
И. РУСИНА.
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Ситуация с вирусом ящура
взята под контроль
В сельхозпредприятии ООО «ВТВ» деревни Вышманово
Собинского района Владимирской области зафиксирована
вспышка ящура среди крупного рогатого скота.

По оценке специалистов, благодаря тому, что вирус ящура
удалось выявить на самой ранней стадии, его дальнейшее распространение, скорее всего, удастся купировать в рамках одного хозяйства. На предприятие доставлены дезинфицирующие
средства. Специалисты уже занимаются вопросом утилизации.
Работают ветеринары, техника. Дежурят врачи. Руководством
Владимирской области принято решение ввести карантин
на территории деревни Вышманово Собинского района.
В ближайшие дни поголовная вакцинация крупного рогатого
скота будет проведена во всем регионе. В частности, на вакцинацию поголовья в Собинском районе ФГБУ «ВНИИЗЖ» выделил
более 20 тысяч прививочных доз. Более 80 тысяч доз вакцины
направлены в Кольчугинский, Петушинский, Юрьев-Польский,
Суздальский и Судогодский районы.
Животных, содержащихся на частных подворьях, также будут вакцинировать. Для хозяев крупного рогатого скота эта
процедура будет бесплатной. Вакцинация будет проводиться
за счет средств федерального бюджета.
Администрация Владимирской области просит владельцев
крупного рогатого скота с пониманием отнестись к ситуации
и не препятствовать вакцинации.
Пресс-служба администрации области.

НЕДВИЖИМОСТЬ

Культура. Спорт

Форум закончился,
красота осталась

Глава города А.В. Зотов подвел итоги проведения VI Международного
форума «Россия – спортивная держава» и ответил на вопросы представителей городских СМИ.
Прежде всего, журналистов
волновал вопрос финансирования. Как говорится, «за
чей счет банкет?». Глава доложил, что Ковров собственных средств не использовал.
Деньги выделены государством – как дотация из областного бюджета. Всего 9,4 млн
рублей, из них львиная доля
(около 7 млн рублей) была направлена на подготовку спортивных объектов и проведение
праздничных мероприятий,
остальные деньги ушли на
ремонт дорожного полотна
возле Ледовой арены и на пр.
Ленина.
Следующий вопрос касался
покраски фасадов домов. Как
известно, половину средств
выделяли собственники помещений, вторую половину –
администрация. Журналисты
поинтересовались,
сколько
было выделено средств из городского бюджета. А. В. Зотов
ответил, что из городской казны было потрачено около 4,9
млн. рублей. «Такая практика
будет продолжена, - заверил
мэр. - В порядок приведем
дома на ул. Волго-Донской,
Шмидта, Социалистической,
Грибоедова. Город должен
быть городом».
Не обошли вниманием журналисты и новенький спортивный парк напротив Ледовой
арены. Напомним, что на его
возведение ушло меньше недели. «И это притом, что были
соблюдены все нормы», - заверил глава города. Деньги на
строительство парка были выделены крупными предприятиями города – всего около 20

млн рублей, половину из них
предоставил завод им. Дегтярева. «Генеральный директор
ОАО «ЗиД» А.В. Тменов лично проводил планерки и участвовал в организации работ
на стройплощадке, - сказал
А. В. Зотов. – Он очень ответственно подошел к вопросу.
Это пример мудрости и очень
большой любви к своему
городу».
Спортивный парк уже стал
одним из любимых мест отдыха ковровчан. Здесь занимаются и дети, и взрослые.
Новая спортивная зона станет
местом для проведения городских праздников. Ближайшие
– новогодние мероприятия.
Здесь планируется установить
елку и залить каток.
В настоящее время идёт
передача парка на баланс
города и решается вопрос о

его финансировании. Глава
города объяснил, что у него
есть несколько вариантов решения этого вопроса. Например, сделать вход в спортпарк
платным. А.В. Зотов затронул
вопрос содержания и привокзальной площади. Он привел
пример г. Владимира, где организованы платные парковки.
Напоследок глава города
сообщил, что следующее масштабное мероприятие международного уровня пройдет в
Коврове уже в 2017 году – экологический форум. «Главное,
что губернатор С.Ю. Орлова
увидела, что нам можно доверять мероприятия подобного
масштаба», - заключил А.В.
Зотов.
Я.СВЯТКОВА,
фото А.САВЕЛОВОЙ.
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реклама

СТАРТ ПРОДАЖ ЖК «НОВОСЁЛЫ».
КВАРТИРЫ ОТ 727 000 РУБЛЕЙ!

Вы думаете квартира в новостройке – это всегда
очень дорого? К счастью, это не так. Строительная компания «Континент» представляет вашему вниманию
новый проект - ЖК «Новосёлы», в котором квартиру на
старте продаж можно купить всего от 727 000 рублей.
Это жилой комплекс, спроДЕТЯМ И СТУДЕНТАМ
ектированный специально для
Однокомнатные
квартиры
молодежи, как первое отдельное в ЖК «Новоселы» - идеальный
жилье. В нем нет 3-комнатных подарок подрастающим детям.
квартир, зато много модных Современным молодым людям
1-комнатных студий и чуть мень- просто необходимо собственное
ше удобных двушек-распашонок. пространство, причем оформЖК «Новосёлы» - это 5-этажный ленное в индивидуальном стиле,
5-подъездный полностью кирпич- с собственным укладом, чтобы
ный дом на улице С. Лазо, 4а, рас- учиться жить «по-взрослому»,
положенный в 300 м от школы №21 быть ответственным и независии 350 м от нового детского сада мым. И это правильно! Почему бы
«Изумрудный город».
СЕЙЧАС не купить им модную стуКвартира в «Новосёлах» подхо- дию, так сказать «на вырост», пока
дит абсолютно всем:
цены такие привлекательные?

* Рассрочка предоставляется ООО «СК Континент»
на правах рекламы.

МОЛОДЫМ СЕМЬЯМ
Когда пара начинает жить вместе, много ли ей надо для счастья?
Кухня, чтобы вместе обедать, да
пару комнат для гостей и маленьких детей. ЖК «Новоселы» станет
отличным решением для молодых
семей: в доме вас ждут доступные
однокомнатные и двухкомнатные
квартиры и вся детская инфраструктура в шаговой доступности.
ТВОРЧЕСКИМ ЛИЧНОСТЯМ
Квартиры в новом доме могут служить не только жилым
пространством, но и вашим собственным местом для творчества.
Например, создайте там мастерскую, где вы будете заниматься
любимым делом, например, шить
новые платья, рисовать картины,
а может даже писать прекрасную
музыку!

Но это еще не все причины для покупки квартиры в ЖК
«Новосёлы»:
МОДНЫЕ ПЛАНИРОВКИ
В ЖК «Новосёлы» представлены только однокомнатные и двухкомнатные квартиры с самыми
востребованными планировками.
Есть самые настоящие «американские» квартиры-студии без стен,
где главным преимуществом является возможность хоть каждый
день менять планировку, экспериментировать с пространством
за счёт мебели и зонирования
пространства. Ваша новая квартира-студия всегда будет уютной
и модной, с легкостью станет тем
местом, куда хочется прийти после
работы и отдохнуть в кругу друзей.
Но если вы предпочитаете
более классические варианты, то

в «Новосёлах» можно выбрать
однокомнатные и двухкомнатные
квартиры-распашонки.
ОЧЕНЬ УДОБНОЕ МЕСТО
РАСПОЛОЖЕНИЯ
ЖК «Новосёлы» строится в
микрорайоне «Молодежный» по
адресу ул. С.Лазо, 4а. Здесь есть
все необходимое для полноценной
жизни: во дворе дома – современная детская площадка, а рядом
еще одна около ЖК «Отличник», в
350 метрах - детский сад № 1 «Изумрудный город», а в 300 м – общеобразовательная школа № 21, и
главное, не надо переходить дорогу. Для молодежи вблизи от дома
– ФОК «Молодежный», лесной
массив, кафе, рестораны и Первый
Клинический Медицинский центр!
При этом микрорайон «Молодежный» славится наличием
большого количества магазинов:
продуктовых,
строительных,
мебельных – все рядом. Очень
удобно! А остановка общественного транспорта считайте, прямо
за домом!
СВОЯ АТМОСФЕРА
Немаловажным преимуществом является и то, что в доме
будут жить люди примерно одного
возраста, с похожими интересами,
а это значит, что можно будет, как
и раньше, не стесняясь зайти к соседям за солью или пригласить их
в гости на чашку чая.

УНИКАЛЬНЫЕ ЦЕНЫ
ТОЛЬКО на СТАРТЕ ПРОДАЖ ЖК
«Новосёлы» на покупку квартир действуют СПЕЦИАЛЬНЫЕ
ЦЕНЫ! Квартиру можно приобрести от 727 000 рублей!
Компания «Континент» предоставляет
возможность
приобрести новую квартиру В
РАССРОЧКУ БЕЗ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО ВЗНОСА *, да еще дарит
скидку до 11% со всей стоимости квартиры! Беспроцентная
рассрочка действует до конца
строительства – IV квартал
2018 года!
И да! ПОСПЕШИТЕ!
СТАРТ ПРОДАЖ
УЖЕ НАЧАЛСЯ!
Количество квартир
по акции ограничено!
Подробности
на сайте
www.sk-continent.ru
По телефону:

6-15-15,
8-919-000-66-55
8-919-015-01-01
8-919-018-01-01
В офисе продаж
на ул. Строителей, 28
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26 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ АВТОМОБИЛИСТА

С. А. Комаров, начальник цеха № 91:
На сегодняшний день транспортного цеха, способного сравниться
с транспортным цехом завода им. В. А. Дегтярёва по количеству единиц техники и по ее разнообразию, нет ни в городе, ни в области. В настоящее
время в цехе № 91 насчитывается 187 единиц техники, в том числе – автобусы (10 единиц), легковой и грузовой транспорт, прицепы и полуприцепы и еще
75 единиц напольного транспорта, в т. ч. мотоциклы.

«

ЗА РУЛЁМ

По сложившейся традиции в канун Дня автомобилиста мы рассказываем о трудовых буднях работников
цеха № 91, об их достижениях и проблемах, о водителях – мастерах своего дела. Слово – начальнику цеха
Сергею Анатольевичу Комарову.
– Нынешний – юбилейный
для завода год, был для нас
нелегким. В обычном напряженном режиме работали водители грузового транспорта.
Но особенно «досталось» водителям строительной техники. Повсеместно велись
строительные и ремонтные
работы, в том числе ремонт
фасадов зданий. И естественно, краны и вышки были нарасхват. Много вывозилось
и строительного мусора. Так
что порой приходилось работать в 2 смены. А после юбилея завода нас практически
сразу же направили на подготовку к спортивному форуму – в сжатые сроки нужно
было доставить строительные
материалы для сооружения
спортивных площадок перед ледовой ареной. С этим
срочным заданием мы справились успешно, как впрочем,
и со всеми предыдущими.
И год закончим с хорошими
показателями.
– Сергей
Анатольевич,
кроме трудовых успехов, чем
ознаменовался нынешний
год?
– Во-первых, шло плановое обновление техники.
За этот год для цеха приобретены автогидроподъемник
ВС-2206 на базе КАМАЗа,
самосвал МАЗ- 5550В3, две
автомашины марки ГАЗ и автобус марки ПАЗ.
Во-вторых, по инвестиционному проекту до конца года
будет приобретено оборудование для новой автомойки,
где процесс будет полностью
автоматизированным, а одновременно находиться в мойке
смогут до 6 единиц техники.
В связи с переходом на евростандарты по обслужива-

нию транспортных средств
приобретено оборудование
для осуществления ремонтных работ: техника пошла
сложная, в ней много электроники, отверткой и гаечным ключом теперь не обойтись. Буквально на днях в цех
поступили
современные
стенды для диагностирования топливной аппаратуры и электрооборудования.
А это – не только более качественный ремонт автомобилей, но и улучшенные условия
труда ремонтников.
В целях обеспечения безопасности работы водителей, задействованных в перевозках опасных грузов
и пассажиров, их машины
и автобусы подключены к системе ГЛОНАСС, что позволяет нам в режиме реального
времени вести контроль передвижения транспорта, контроль режима работы и отдыха водителей.
Также серьезная работа
проведена по внедрению программы
диспетчеризации,
которую разработали и помогали нам в ее освоении специалисты УИТ. Второй этап
этих работ подразумевает
автоматизацию рабочих мест
диспетчеров и компьютеризацию рабочих мест начальников автоколонн.
– Не могу не спросить,
что делается в цехе для повышения культуры производства и улучшения условий труда работающих, тем
более что этому вопросу
уделяется сейчас на заводе
серьезное внимание?
– В этом направлении
у нас делается многое. Ведутся ремонтно-строительные работы как снаружи, так

и внутри корпусов, на территории цеха и вокруг. Но полноценный отчет, думаю,
можно будет дать только
в 2017 году, когда в строй будет пущен бокс К-66, на котором 6 лет назад обрушилась
кровля. Работы затянулись,
потому что проще было бы
выстроить корпус на новом
месте, чем сначала разобрать
завалы, а потом с нуля восстанавливать здание и все
коммуникации. Но теперь
работы близятся к завершению, и наша первоочередная
задача – в следующем году
корпус пустить. А пока ремонтники участков – сварочного, моторного, топливного,
электроучастка – вынуждены
ютиться на очень ограниченных площадях, что, конечно,
создает определенные неудобства в работе. Но люди
правильно понимают ситуацию. Что же касается улучшения условий труда водителей,
то в последнее время мы стараемся приобретать для них
более комфортные машины –
оснащенные
автономными
обогревателями (на случай
поломки машины в дороге зимой) и оборудованные
спальным местом (в целях
безопасности не всегда можно оставить ночью дорогостоящий груз без присмотра).
– Как бы Вы оценили
профессионализм
вашего
коллектива или отдельных
его членов?
– Я бы, несомненно, хотел отметить слаженную работу всего коллектива цеха
и сказать, что на протяжении
уже многих лет в транспортном цехе работают профессиональные, ответственные,
уверенные в себе и в своих

машинах водители. Наряду
с
обязанностью – доставка
груза (пассажиров) к месту
назначения, на наших водителях лежит и другая – содержание и ремонт своих машин:
80% объема ремонтных работ
водители выполняют сами,
и только 20% – слесари-ремонтники. И какая из этих
обязанностей – первична,
а какая – вторична, сказать
сложно. Во всяком случае,
успех и благополучный исход
любого рейса зависит от добросовестности, ответственности и профессионализма
водителя. И таких, кто работает честно и добросовестно,
у нас немало. Среди них – водители первой автоколонны:
Ю. Н. Сметанин,
А. Н. Добродеев,
М. В. Кошелев,
А. В. Морозов, О. В. Захаров,
О. А. Чернов, А. В. Морозов;
второй – А. А. Шепоревич,
А. В. Назаров, А. Ю. Шошин,
В. К. Казанович,
Анатолий,
Сергей и Алексей Мякишевы; третьей – И. В. Челышев,
И. А. Чалдышкин,
А. В. Виноградов,
Н. А. Добродеев,
А. Е. Пищерков, А. А. Конов,
В. В. Жаренов,
Р. С. Седов
и другие. На четвертом участке работают замечательные
водители – Д. В. Морозов,
А. А. Гуршев, И. А. Смирнов,
О. Г. Караман. Отличными руководителями и специалистами являются Е. В. Тиньгаев,
А. В. Абрашин, И. И. Рогоза,
Т. В. Елохина, А. Ю. Коростылев, В. М. Павельева, Т. Ф. Балашова (13 ноября исполнится 50 лет, как она работает
на заводе).
В честь юбилея завода многие у нас были награждены
почетными грамота разного
уровня, в том числе мини-

стерскими. Это – А. Н. Добродеев и Г. М. Хомяков.
В канун профессионального праздника в цехе состоится торжественное собрание,
на котором также будут вручены лучшим работникам почетные грамоты администрации города и области.
Но отдельно я бы хотел
поблагодарить за многолетний и добросовестный труд
своего заместителя по подготовке производства Соловьева Павла Алексеевича (стр.
11), на которого в последнее
время свалилось очень много работы в связи со строительством и ремонтом производственных
корпусов.
И в данной ситуации лучшего
помощника я бы себе не мог
и пожелать.
– Что бы Вы пожелали
своим работникам в канун
профессионального
праздника?
– Работа водителя с каждым годом становится все
сложнее и опаснее: возрастает
на дорогах транспортный поток, а лихачей – не становится меньше; не уменьшается
у нас число ночных и дальних
командировок,
требующих
от водителей концентрации
внимания, физических сил,
навыков и опыта. Поэтому
хочу пожелать всем нашим
работникам, прежде всего,
крепкого здоровья, а также – безопасных дорог, благополучия в семьях – а, значит,
душевного спокойствия и, конечно же, – ни гвоздя, ни жезла! С праздником.

Завод – это мы
Лучшего зама
неБолее
найти
30-ти лет работает

П. А. Соловьев в транспортном цехе, 18 лет – в должности заместителя начальника
цеха. Очень аккуратный,
добросовестный, дотошный
по натуре, он сумел навести
в своем огромном хозяйстве
образцовый порядок. Технарь по образованию, но человек, владеющий разносторонними знаниями, Павел
Алексеевич одинаково профессионально и грамотно
решает как вопросы приобретения оборудования и запчастей для автопарка, так и вопросы капитального строительства производственных помещений. Он прекрасно ладит
с людьми и отлично может организовать их на общественные работы после
смены – например, строительство автостоянки для транспорта цеха. Одним
словом, – хороший хозяйственник.

надёжные, уверенные
профессионалы
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Ю. Н. Сметанин:
Чтобы
работать
шофером,
эту
профессию
нужно
любить
Автомобиль марки «Вал-

дай-3705G7» в цехе № 91 –
серьезная машина. Это спецфургон для перевозки опасных – взрывоопасных, легковоспламеняющихся и других подобных грузов. Соответственно
и водитель, работающий на ней, должен быть человеком серьезным, ответственным, профессионалом в своем деле. Именно таким и является
Ю. Н. Сметанин, без малого 30 лет, работающий в транспортном цехе завода
им. В. А. Дегтярёва. Имеющий специальные допуски и разрешения на перевозку спецгрузов, Юрий Николаевич исколесил полстраны, бывая на многих заводах – наших смежниках, в воинских частях. Конечно, работа ответственная и опасная, связанная с дальними командировками, бессонными
ночами и другими «издержками» профессии. Поэтому те, кто выбрал эту
работу, должны любить свою профессию, считает Ю. Н. Сметанин. Но в работе водителя есть и немало положительных моментов: удалось повидать
то, чего на другой работе никогда бы не увидел. Например, недавно вместе
со специалистами ПКЦ он возил наши изделия на выставку вооружения
в Подмосковье. «Кроме современных видов вооружения увидел и членов
правительства РФ – Медведева, Рогозина и других», – рассказывает Юрий
Николаевич. Одним словом, ни разу не пожалел, что свою жизнь посвятил
машинам и дорогам, что связал ее с надежными людьми, знающими цену
взаимовыручке.

В.В.
Жарёнов: Водитель у нас – семейная профессия
В семье Жареновых профессия шофера – в почете. Отец всю жизнь проработал водителем на птицефабрике. И сыновья пошли по его стопам, оба работают в цехе № 91. Старший – Андрей Викторович –
на МАЗе. А младший – Владимир Викторович – на автобусе, хотя начинал водителем фуры – дальнобойщиком. Получил документ на управление прицепом, а потом и автобусом. И вот уже с 2002 года возит
пассажиров: футболистов и мотоболистов на соревнования (в этом году возил мотоболистов в Краснодар), творческие коллективы ДК им. Дегтярёва – на смотры и конкурсы, заводчан – в профилакторий,
на турбазу, их детей – в лагерь «Солнечный». Да разве все перечислишь.
Но главное, как отмечает руководство цеха, В. В. Жаренов – очень ответственный работник, шофер –
по призванию: прекрасно знает устройство и принцип работы всех агрегатов, механизмов, приборов
автомобиля, оперативно и профессионально устраняет возникающие незначительные неисправности,
умело применяет эффективные методы ремонта для увеличения межремонтных пробегов автомобиля.
Спокойный, уверенный, быстро и правильно реагирующий на изменения обстановки на дороге – с таким
водителем пассажиры могут не сомневаться в своей безопасности.

А.Ю.
Шошин: А мы – водители-высотники
А. Ю. Шошин связал свою жизнь со строительной техникой. После школы окончил профессиональ-

ное училище по специальности «Машинист автомобильного крана», а работать довелось и на самосвалах, и на других машинах (в том числе и в армии), и на кранах разной марки. А в цехе № 91 ему доверили
очень ответственную работу – на автокране грузоподъемностью 50 тонн с выдвижной стрелой 40м, плюс
15-метровая дополнительная стрела. Такая техника используется главным образом на строительных объектах, где на большую высоту нужно доставлять тяжелые грузы. Например, работал Александр Юрьевич
на строительстве новой гостиницы на ул. Т. Павловского, реконструкции корпуса «З», на разборке кровли корпуса на третьей промплощадке. Подъем тяжеловесного груза на большую высоту всегда сопряжен
с большой ответственностью и риском. Да еще люди снуют вокруг. «Бывает, и перекрестишься», – шутит
Александр Юрьевич. Хотя в каждой шутке… А вообще управлять такой махиной может только человек
сильный физически и морально, уверенный в себе и в машине. Александр Юрьевич в себе уверен: был бы
в цехе автокран еще большей мощности, попросился бы на него работать. Наверное, с этой мечтой связано и его пожелание своим коллегам в канун профессионального праздника: всем – крепкого здоровья,
и каждому водителю – по новой машине.

И.А. Смирнов: Когда всю технику знаешь наизусть –
работать
не сложно
Уже 10 лет И. А. Смирнов работает водителем погрузчика МКСМ-800. До этого много лет работал

в фермерском хозяйстве, всю сельхозтехнику знает наизусть, поэтому овладеть еще одним новым агрегатом для него было не сложно. А если учесть, что в профессию пришел по желанию – тяга к технике
дала о себе знать уже в подростковом возрасте, то понятно, что работа Игорю Александровичу – в удовольствие. Закрепленную технику содержит в исправном состоянии, своевременно и самостоятельно
осуществляет ремонт и техническое обслуживание. И. А. Смирнов – очень добросовестный и исполнительный работник, поэтому ему доверяют особо сложные задания, например, транспортировка грузов
во время ведения в корпусах строительных работ или перепланировки производственных площадей.
Также очень часто И. А. Смирнов со своим погрузчиком занят на уборке территории завода и прилегающих улиц: зимой от снега, летом – на работах по благоустройству. В этом году таких работ было особенно много. В связи с юбилеем завода территории промплощадок облагородили как никогда: и корпуса
подремонтировали, и новые клумбы, газоны появились… И везде главный помощник – автопогрузчик:
подвези, загрузи, убери. И, конечно же, его водитель.
С. ТКАЧЕВА. Фото автора.
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Остановись, мгновение!

Автор Г. Ефимова.
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