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15 июля работники производства №39 и
ОГМет отметили свой профессиональный
праздник – День металлурга. А вместе с
ними – и контролеры Управления качества
и сертификации, работающие в цехах металлургического производства. Сегодня наш
рассказ о них – тех, кто вместе с кузнецами,
штамповщиками, литейщиками, термистами
этих горячих в полном смысле цехов занимается многоступенчатым контролем качества выпускаемой продукции.
В КУЗНЕЧНО-ПРЕССОВОМ
ЦЕХЕ № 41 под контролем специалистов БТК осуществляется
весь процесс изготовления деталей, начиная с момента получения металла со склада:
перед рубкой обязателен контроль соответствия марки стали. Это обязанности Е.И. Максиной. Она же на стилоскопе
проверяет продукцию и на конечном этапе перед сдачей готовых деталей. Когда заготовки
поступают на участки штамповки или свободной ковки и происходит их нагрев в электрических и газовых печах, контролеры обязаны проверить температуру их нагрева, а потом,
еще горячими, принять от кузнеца первые штамповки в каждой партии для обмера и сверки с техдокументацией. Аналогичный контроль проводится и
в случае переналадки оборудования. Конечный этап – термообработка поковок и штамповок
– происходит в этом же цехе, на
участке № 4. Здесь важно проконтролировать режимы определенного технологией техпроцесса, и поэтому предусмотрен
почасовой контроль. Все эти
контрольные операции возложены на контролеров участков
№ 2, 3 и 4, и они же принима-

Здесь
укрощают
горячий металл
В.А.Турбин: 38 лет
связаны с металлургией

Стр. 3
Турбаза ОАО «ЗиД»

Контролеры БТК участков № 1, 2, 3, 4: Н.С. Бурова, Е.В.Большакова,
А.П. Полоткова, О.В.Моисеева, Е.И. Максина, С.М. Миловидова, Н.А. Ульдякова.

ют готовую продукцию, работая в две смены. В общем объеме продукции цеха значительную часть составляют изделия
для сторонних заказчиков, в
т.ч. ОАО «КМЗ», ОАО «Русская
механика».
На участке № 5 (бывший цех
№ 45) своя специфика – здесь
в печах готовят алюминиевые и сплавы цветных метал-

лов для специзделий и делают из них отливки. Кроме того,
здесь также осуществляют
литье в кокиль. Этим трудоемким, но экономичным способом получают отливки в основном для специзделий. Приемка таких заготовок - очень ответственная работа, требующая большого опыта и высокой квалификации. Этим зани-

маются опытные контролеры
О.Н. Лебедева и В.В. Деревнина. А руководит БТК цеха №41
старший мастер А.В. Урываев.
На заводе он с 1978 года, а в
УКиС – с 1980-го, начинал мастером БТК в цехе № 10 и около 20 лет в общей сложности
был начальником БТК в цехах
№ 33, 45, 41.

Здесь нравится
отдыхать и взрослым, и
детям

Стр. 4

Продолжение темы на стр. 8-9

На участке №5 визуальный контроль
и клеймение «статора» проводят
Т.А. Смирнова и О.В.Первакова.

11 лет ведет приемку деталей
для специзделий на участке
№5 Т.В. Молькова. Рядом –
старший мастер БТК цеха №41
А.В.Урываев.

Контролер заготовительного
участка Н.С. Бурова всю жизнь
работает в БТК цеха №41.

Марку стали на стилоскопе
проверяет Е.И. Максина.

Фотоконкурс
«Остановись,
мгновение!»

Стр. 16
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ФАКТЫ. СОБЫТИЯ

Основные технико-экономические показатели деятельности
ОАО «ЗиД» за 5 месяцев 2012 года
План реализации товаров, работ, услуг выполнен
на 78,2%. К соответствующему периоду прошлого
года наблюдается снижение объемов реализации
по предприятию на 20,2%. Упали объемы реализации в производствах №№3, 9, 21, 39, 81.
План реализации продукции по инициативным договорам со сторонними заказчиками ОАО выполнен
на 164,8%.
План продаж (по отгрузке) предприятием выполнен на 51,7%. Фактическая отгрузка ниже запланированного уровня по продукции производств №№1,
2, 3, 9, 21. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года объем продаж по отгрузке снизился на 49,8%.
План выпуска товарной продукции выполнен в це-

лом по предприятию на 94,4%. Все производства
справились с планом по товарной продукции.
По сравнению с уровнем прошлого года объем товарной продукции по заводу увеличился
на

13,8%.

На 01.06.2012г. остатки производственных запасов на складах ОМТО и в кладовых производств
ОАО «ЗиД» выше нормативного значения на 63,61

млн. руб. Превышение допущено в производстве
№3.
Незавершенное производство по предприятию
ниже норматива на 27,6 млн. руб.
Средняя заработная плата 1-го работающего за 5
месяцев составила 21 424,4 руб. и выросла к уровню прошлого года на 9,8%. Производительность
труда 1-го работающего ОАО увеличилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на
15,8%. Таким образом, в целом по предприятию
имеет место опережение темпов роста производительности труда над темпами роста средней заработной платы.
Е.ЗЕЛЕНЦОВА,
начальник ОЭАС.

1 место – у команды производства №1

Грамотный подход
На расширенном заседании СМС председатель Совета Роман Рябиков напомнил молодежным лидерам о том, что с этого года начала работать комиссия по
работе с молодыми специалистами. На первом заседании комиссии были озвучены недостатки в организации стажировки молодых специалистов. Пункты, прописанные в плане стажировки, зачастую не выполняются, а остаются пустой формальностью. Комиссия напоминает молодым специалистам и руководителям стажировки, что главный принцип в работе - меньше сухих отчетов, а больше реальных дел.
От молодежных лидеров поступило предложение дополнить процесс стажировки обязательной производственной практикой, чтобы молодой инженер лучше
представлял производственный процесс: как согласно разработанным им чертежам или техпроцессам выполняется дальнейшая работа.

Центр военно-патриотического
воспитания молодежи

Скоро в городе будет создан Центр военно-патриотического воспитания молодежи. Такое решение было принято в связи с присвоением Коврову почетного звания РФ «Город воинской славы». Возможно, Центр будет организован на базе ПУ
№1. Здесь будет располагаться и музей боевой славы, и классы теоретической
подготовки, и будут проводится встречи с городскими общественными организациями. Центр рассчитан на старшеклассников. Главные его задачи - патриотическое
воспитание и подготовка допризывной молодежи к службе в армии. Центр, реализуя специальные теоретические и практические программы, позволит молодежи
легче адаптироваться к условиям армейской службы, повысит авторитет Российской Армии и интерес молодежи к ней.

Завершилось первенство завода по футболу. Первое место – у команды
производства № 1, второе место заняли футболисты производства № 9, третье – сборная отделов. Далее: 4 место – у инструментальщиков, 5 – у команды
производства № 3, 6 – у сборной металлургического и второго производств, 7
– у представителей производства № 21, 8 – у футболистов сборной цехов № 60,
65 и производства № 81.
С 19 июня по 11 июля проходило первенство завода по футболу в зачёт круглогодичной рабочей спартакиады сезона 2011- 2012 гг.
Как никогда турнир прошёл в упорной
борьбе. Минимум 5 команд претендовали на призовые места.
Проявив свой характер, выиграв в
упорной борьбе у соперников 5 встреч
подряд и завершив матч боевой ничьей с
командой производства №3, первое место в турнире завоевала команда производства №1.
Необходимо отметить надёжного вратаря Кудрякова А., нападающих: Минеева А., Комарова А., Засалина С. и плей-

мекера Богомолова И., который вносил
в команду чувство уверенности и спокойствия.
Особенно хотелось поблагодарить болельщиков, которые на протяжении всего турнира поддерживали игроков. Отдельное спасибо Кузнецову В., Лёзину
А., Замолотнову В., Лошкарёву В.Н., Марову В.В. и, конечно, начальнику производства №1 Хохашвили Д.Г.
Команду победителей на оперативном
совещании лично поздравил заместитель директора по производству и МТС –
начальник производства №1 Хохашвили
Д.Г. и пожелал дальнейших спортивных
успехов. Так держать!

Заводская служба доверия
Руководством ОАО «ЗиД» принято решение создать на заводе службу доверия.
Через неё работники предприятия могут сообщить о своих проблемах или внести
свои предложения по улучшению производственного процесса. Сообщить такую
информацию можно будет, позвонив по телефону доверия или опустив свое письмо в специальный ящик. В соответствии с положением о службе доверия почтовые ящики будут вскрывать только уполномоченные работники группы по связям
с общественностью УРП. Такая система работы позволит ускорить процесс решения производственных проблем.
Подробная информация о телефоне доверия – в следующем номере газеты.
Я. УСОЛЬСКАЯ.

Команда производства №1, занявшая 1-е место в первенстве ОАО «ЗиД» по футболу:
Минеев А.; Зайцев М., Кудряков А., Малышев А., Туркин А., Мочалов Д., Леонтьев А.,
Богомолов И., Засалин С., Ломакин М., Комаров А., Талыков А.

К сведению
акционеров
ОАО «Завод
им. В.А. Дегтярёва»
В кассе профкома ОАО
«ЗиД» ежедневно, кроме
субботы и воскресенья,
с 14-00 до 16-00
с 16 июля по 27 июля
2012г. будет производиться выплата дивидендов по итогам за
2011г. акционерам, не
являющимся работниками завода.
Тел. 9-11-46.

реклама
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Мужская работа
- так говорит о своей профессии термист 4 разряда цеха термической обработки деталей (№ 43) Максим Маров. И с этим мнением не поспоришь, особенно когда узнаешь, что работать приходится при температуре + 40 градусов по Цельсию; металл закаливается в печи при температуре от 850 до 1500 градусов. Такое и представить
сложно! А Максим работает здесь уже 6 лет.
До этой «жаркой поры», в начале 90-х годов, Максим вместе с мамой Татьяной Ивановной и старшими
братьями – Дмитрием и Павлом - работал токарем в
производстве № 12. Там же встретил свою будущую
супругу Юлию. Трудился хорошо, но хотелось чего-то
большего, хотелось другого.
Через 2 года жизнь Максима резко изменилась, и
на несколько лет он оставил завод. Сначала служба
в армии на Северном флоте. Затем – попытки реализовать себя на других предприятиях города: ВНИИ
«Сигнал», ОАО «КЭМЗ». На последнем месте работы Максим освоил профессию оператора станков с
ЧПУ. После нескольких лет проб и ошибок ему всетаки удалось вернуться на родное предприятие – в
производство №12.
Работа термиста всегда привлекала Максима, поэтому, как только появилась возможность перевестись
в цех № 43, он, не раздумывая, поспешил освоить новую профессию. Здесь он прошел курсы по подготовке термистов: узнал подробную информацию о металлах и их свойствах, познакомился с устройством
печей различных типов, с правилами выбора режима
термической обработки сложных деталей, с составами ванн по содержанию компонентов.
Первое время Максим работал травильщиком, т.е.
удалял с поверхности металлов окислы, ржавчину и
окалину, используя для этого специальные ванны с
травильным раствором из серной или соляной кислот. После того, как Максим зарекомендовал себя
на новом месте грамотным работником, ему было

предложено перейти в термисты. Его мечта осуществилась.
На участке, где сегодня работает Максим, выполняется термическая обработка (закалка, отпуск, отжиг, нормализация) деталей специзделий. За каждым
работником закреплен определенный техпроцесс, но
это вовсе не значит, что каждый специализируется
только в своем направлении, каждый рабочий может
выполнять любую операцию.
- У нас довольно дружный и сплоченный коллектив,
- говорит Максим. - Всегда можно обратиться за помощью и найти поддержку в лице коллег и руководства цеха. Когда возникают вопросы по технологии
термообработки, например, впервые сталкиваешься
с данной маркой металла, всегда поможет советом
старший мастер участка Алексей Вольвач. Это – молодой, но очень опытный работник. Из своего опыта
могу сказать, что еще ни один вопрос к нему не оставался без ответа.
Максим в основном проводит термообработку алюминиевых сплавов.
- Это настоящая мужская работа, - говорит Максим.
- Она требует от человека хорошей физической подготовки, стойкости и терпения. Важная ее составляющая – осторожность. Рабочая температура печи,
при которой закаливается цветной металл, достигает
1 000 градусов. Одно неловкое движение может повлечь за собой печальные последствия. Поэтому рабочие места всегда должны быть убраны, а работники защищены спецодеждой. Соблюдение правил –

гарант нашей безопасности.
Несмотря на все трудности своей работы, Максим не
раз повторяет, что такое дело ему и по плечу, и по душе.
Его 5-летний сын Артем с удовольствием слушает рассказы отца о жарких буднях термиста. Еще бы - такая опасная и серьезная профессия!
Я. УСОЛЬСКАЯ.

Направлять, подсказывать, требовать
На заводе имени В.А. Дегтярева Владимир
Александрович Турбин работает пятнадцать лет.
Он занимает должность начальника бюро литья
и изотермической штамповки отдела главного металлурга. До того, как Владимир Александрович
впервые переступил проходные ЗиДа, в его послужном списке значилась работа на крупных
предприятиях страны, в том числе и оборонных.
Профессия, выбранная почти случайно, определила весь жизненный путь В.А. Турбина. Она
на 38 лет связала его с металлургией. За это время он прошел все ступени карьерного роста: от
мастера до главного металлурга Мичуринского
локомотивно-ремонтного завода.
Турбин - выпускник Московского авиационного
технологического института имени Циолковского.
Он поступил в МАТИ вместе с другом по направлению металлургического завода из г. Белая Калитва. При выборе специальности товарищи записались в литейщики – стипендия была немного больше. В институте он познакомился со своей будущей супругой – Тамарой. С тех пор они не
расставались. Даже сейчас они работают в одном
отделе. Тамара Ивановна Турбина специалист по
термообработке металлов и сплавов. Она работает в технологическом бюро ОГМет ведущим технологом.

Супруги Турбины в 1997 году переехали в Ковров. Работать на завод имени В.А. Дегтярева они
устроились по объявлению, напечатанному в
«Дегтяревце». В нем сообщалось, что предприятию требуются специалисты металлургического
профиля. Заместитель главного металлурга В.Н.
Червонный считает большой удачей то, что в отдел пришли два опытных специалиста. Все-таки
грамотных специалистов данного направления в
заводе не хватает.
О своих обязанностях начальник бюро в шутку говорит: «Моя задача – направлять, подсказывать, требовать». Богатый опыт работы и профессионализм В.А.Турбира позволяют добиваться повышения качества литья по выплавляемым
моделям, литья в землю, литья под давлением,
литья в кокиль, а также совершенствовать техпроцесс изготовления деталей методом изотермической штамповки. Только за 2009-2011 годы
технологами бюро совместно со специалистами металлургического производства внедрены
организационно-технические мероприятия, позволившие получить экономический эффект при изготовлении деталей около 9 млн. рублей.

О работе специалистов бюро литья и изотермической штамповки
рассказывает В.А. Турбин.

О литье

- Литейный процесс сложен,
и получить годную отливку с
первого раза тяжело. Например, цикл изготовления отливки методом точного литья по
выплавляемым моделям составляет 3 недели. Раньше при
получении неудовлетворительных результатов опытной партии время изготовления новых
отливок удлинялось на период внесения изменений в чертежи и доработку оснастки. Так
повторялось до получения качественных отливок. Сейчас

на изготовление качественной
новой отливки требуется меньше трудозатрат на доработку
оснастки.
С 2005 года в бюро анализируют процесс получения отливки с помощью компьютерной
программы анализа литейных
процессов «MagmaSoft». Она
виртуально определяет места
возникновения дефектов и с
чем они будут связаны. Многие
дефекты исключаются на этом
этапе путем исправления конструкции литниково-питающей
системы. Программа позволя-

ет снизить затраты и сократить
время изготовления оснастки.

О технологиях

- Сейчас мы пытаемся перейти на новую технологию литья
с использованием холоднотвердеющих смесей. Этот метод повышает качество и точность литья, кроме того, позволяет избавиться от коробления
и исключает сушку. Несколько
наименований отливок уже изготовлены этим способом. При
отсутствии соответствующего
оборудования метод применяется вручную.

Скоро на завод поступит новая установка для центробежного литья. Она разместится
в корпусе бывшего цеха №45
(сейчас цех №41). Впереди
разработка и внедрение техпроцессов на биметаллическое литье.

О коллегах

- Процесс получения отливки объединил людей разных
профессий:
конструкторов,
технологов, лаборантов, плавильщиков и других. Мы тесно сотрудничаем с бюро прессформ и штампов, без специа-

листов металлографической
лаборатории нельзя оценить
получившуюся отливку, а без
работников литейного цеха не
будет самой отливки. То же касается и процесса изготовления штамповок, получаемых
изотермически.
Поздравляю всех работников
металлургического профиля с
профессиональным праздником! Желаю всем здоровья и
качественной работы!
Е.ГАВРИЛОВА.
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ПРОФСОЮЗНАЯ ЖИЗНЬ
Þáèëåé
Никогда не старейте
душой!

Работа производства №1.

В.А. Мохов награждает Т. Тихонову,
победителя конкурса.

Миссия профсоюза
выполнима

18 июля отмечает свое 75-летие председатель
Совета ветеранов завода Руф Петрович Пажуков.
Коллеги - ветераны и работники профкома ОАО
«ЗиД» от души поздравляют его с юбилеем и желают доброго здоровья, неиссякаемой энергии,
новых идей, свершений как на общественном поприще, так и в личной жизни.
Он начинал свою трудовую биографию в 1954 году
на заводе им. В.А.Дегтярева в инструментальном
производстве слесарем-лекальщиком. Быстро освоился в коллективе, настойчиво овладевал основами
лекального дела, выполнял более сложную, чем его
сверстники, работу и через 6 лет уже имел 6 квалификационный разряд!
И так – всю жизнь. Его девиз: расти, совершенствоваться, двигаться вперед. Если он брался за какое-то
дело, то считал должным изучить его досконально и
выполнять, если не лучше всех, то во всяком случае
без замечаний и претензий.
Без отрыва от производства Р.П.Пажуков окончил
вечернее отделение КЭМТ и начал успешное продвижение по служебной лестнице: сначала в должности сменного мастера, затем - инженера-технолога,
начальника техбюро, заместителя начальника цеха
№48 по подготовке производства. И, наконец, в 1986
году возглавил этот цех и руководил им до выхода на
пенсию в 2003 году.
50 лет Руф Петрович отдал одному цеху! Здесь
сформировался его характер, здесь он стал грамотсии соцстраха вновь посетили турбазу. Обошли терри- ным производственником, технологом, активным раторию базы, спортивные и игровые площадки, побы- ционализатором, умелым руководителем, настойчивали в развлекательном центре, в столовой, погово- во и последовательно проводившим работу по внерили с отдыхающими. Их устраивает в нынешнем се- дрению нового оборудования, по улучшению кульзоне все. Даже больше. Особую благодарность отды- туры производства. Как результат, цех неоднократно
хающие высказывали в адрес администрации персо- удостаивался звания «Лучший цех министерства по
нала за великолепно организованный отдых детей. Не культуре производства». Много лет наряду с основхуже, чем в лагере, – говорили знающие люди: заня- ной работой Руф Петрович вел и общественную –
тия в кружках, спортивные соревнования, культурно- был физоргом в составе цехового комитета.
массовые мероприятия. Одним словом, скучать не
Он привык быть в гуще событий, среди людей, поэтому и на пенсии не усидел дома, а согласился возглавить заводской Совет ветеранов, и вот уже 7 лет
является его председателем. Со всеми вопросами
и просьбами, а их немало (получить материальную
помощь, путевку в профилакторий или на турбазу и
др.), бывшие работники предприятия, а ныне пенсионеры обращаются в Совет ветеранов завода, зная,
что Руф Петрович обязательно поможет делом, поддержит словом. Его хватает на всех.
А для себя отдушину он нашел в общении с природой. На рыбалке, в лесу он отдыхает душой, черпает силы и энергию для заботы не только о своих подопечных, но и о самых близких людях – жене, детях,
внуках. А еще одно увлечение Руфа Петровича – поэзия. Он не только любит читать стихи, он в минуты
вдохновения пишет их сам. О жизни, о любви, о войприходится, ведь каждый день не, о молодом поколении… Правда, стихи эти – для
узкого круга людей, что говорит о скромности этого
что-то новенькое.
А вот у персонала турбазы за- человека.
В 75 лет Руф Петрович бодр, энергичен,
мечания к отдыхающим были. В
полон задумок и планов. Коллектив
частности по окончании заезда
издательского комплекса присоединяется
некоторые «жители» забывают
к поздравлению - профкома завода и Совета
после себя прибраться в домиветеранов и желает Руфу Петровичу
ках. А еще просьба – оставлять
здоровья и всяческих благ. С юбилеем Вас,
своих домашних животных дома.
Руф Петрович!
Подготовила С.ТКАЧЕВА.

В канун 95-летия образования первичной профсоюзной организации завода им.В.А.Дегтярева профком обратился к молодежи предприятия с предложением принять участие в конкурсе плакатов «Миссия профсоюза
выполнима». Откликнулись многие подразделения, в том числе базовое ПУ №1, представив на конкурс как индивидуальные, так и коллективные работы. А некоторые подразделения подготовили даже не одну, а несколько. Так что комиссии было из чего выбирать.
Главными критериями, конечно же, были раскрытие темы и индивидуальный подход к заданию. При разнообразии форм подачи материала членами жюри - ими были члены профкома завода - единогласно лучшей
была признана индивидуальная работа Татьяны Тихоновой из цеха №41, которая не просто раскрыла миссию
профсоюзной организации, но и стала призывом к каждому вступать в профсоюз: « С профсоюзом твое будущее наступает сегодня!!!», «Мы – вместе! Не хватает только тебя!»
Не менее оригинальной стала и индивидуальная работа Чернышовой Ларисы из производства №3, использовавшей сюжет картины «Витязь на распутье».
Очень интересное решение нашли молодые специалисты первого производства - на фоне кирпичной стены, символизирующей защитную функцию профсоюза, проиллюстрированы все права и льготы работников
предприятия и их детей. Именно эти три работы и заняли соответственно три призовые места. Авторы этих
работ были награждены Почетными грамотами профсоюза и памятными сувенирами, остальные участники
конкурса – Благодарственными письмами.
Все работы будут отправлены на аналогичный конкурс, который проводит ЦК профсоюза работников оборонной промышленности.

Здесь нравится отдыхать
и взрослым, и детям
Каждое лето десятки семей заводчан стремятся
отдохнуть на заводской турбазе, потому что людям
нравится все: расположение базы на берегу Клязьмы, удобные для проживания новые домики, условия, созданные для интересного времяпровождения
как детей, так и взрослых, хорошее питание и многое другое. А члены профкома завода ежегодно и не
один раз за сезон наведываются на турбазу с визитами, чтобы непосредственно от отдыхающих услышать их впечатления и пожелания.
Нынешним летом председатели цеховых комитетов от своих работников никаких серьезных нареканий в адрес обслуживающего персонала и работников столовой не слышали. И это при том,
что за смену на турбазе одновременно отдыхают более 400 человек, пятая часть из них – дети, и у
всех – свои привычки, вкусы, пристрастия.
В минувшую среду члены комис-

ФАКТЫ. СОБЫТИЯ
ЕГО ТРУДОВОЙ «ДВАДЦАТНИК»
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ЖИЗНЬ ПОБЕЖДАЕТ СМЕРТЬ
Сравнивая количество зарегистрированных актов гражданского состояния за
первое полугодие 2012 года с таким же периодом 2011 года, исполняющая обязанности заведующей отдела ЗАГС г. Коврова Татьяна Баластаева отметила , что
родилось на 90 ребятишек больше, а умерло на 32 человека меньше. Всего зарегистировано 755 детей, среди которых 420 мальчиков. Количество умерших жителей Коврова составило 1208 человек.
Интерес вызвал факт увеличения рождения в семьях двоен. Так, в 2011 году на
свет появились 20 двоен, что на 10 больше, чем в 2010 году. За первое полугодие
2012 года двойни родились в 9 семьях. А в начале июля одна ковровская семья
пополнилась сразу на 3 мальчика.
Однако, семьи распадаются практически с такой же частотой, как и создаются.
С января по июнь было совершено 370 бракосочетаний, разводов зафиксировано лишь на 18 меньше.

БУДЬ ОСТОРОЖЕН!

Д.Б. Дубинин.

Как-то за делами вроде и незаметно
пролетело 20 лет с тех пор, как Денис
Борисович Дубинин прошел первый раз
через «ту заводскую проходную», которая, действительно, вывела молодого человека в число надежных, уверенных и с большим потенциалом специалистов проектно–конструкторского центра завода им. В.А. Дегтярева. А случилось это 15 июля 1992 года.
Денис начинал свою трудовую биографию в расчетно-аналитическом бюро
КБ-5, которым руководил Пушкарев
Игорь Александрович, опытный, отлично знающий свое дело инженер, умеющий четко ставить задачи своим подчиненным и главное – контролировать
их выполнение и, конечно, – помогать,
когда надо. Все знают, как это важно
и очень ценно на самом раннем этапе становления молодого специалиста
встретиться с умными, чуткими коллегами и руководством, чтобы быстрее
определиться и правильно сориентироваться в заданном направлении.
С 2006 года Дубинин Денис уже работает в конструкторском бюро №1

под руководством А.А. Намитуллина
по разработке пусковых установок систем противодействия наведению. А в
2007 году за решение сложной технической проблемы Денису Борисовичу
досрочно присвоили звание инженераконструктора 1 категории.
Работоспособность этого инженера
достойна всяческих похвал. На его счету уже 8 патентов на изобретения и 2
заявки находятся на рассмотрении. А
вот рационализацией он не занимается принципиально, считая это не всегда
нужным и оправданным делом для качества и надежности изделий в целом.
Поздравляем Дениса с двадцатилетием трудового стажа и предстоящим
днем рождения, который у него 26 августа. Хочется пожелать этому трудолюбивому, самостоятельному, очень ответственному и исполнительному специалисту дальнейших творческих побед, доброго здоровья и благополучия
во всем!
Друзья и коллеги.

Как сообщил на прошедшей пресс-конференции директор казенного муниципального учреждения «Управление по делам ГО и ЧС» Игорь Догонин, с 20 мая
жертвами водной стихии стали 4 человека. Последний случай произошел 7 июля.
Мужчина утонул в свой день рождения. Ему исполнился 31 год. И. Догонин еще
раз напомнил жителям о необходимости соблюдать осторожность на водных объектах.
Также И. Догонин сообщил, что единственным водоемом в черте города, где по
санитарным нормам разрешено купание, является озеро Старка (слева за мостом
через реку Клязьму в сторону г. Камешково).
Кроме того, докладчик оповестил собравшихся о введении с 10 июля на территории Владимирской области особого противопожарного режима. Он подразумевает, что разводить костры в лесах категорически запрещается. Нарушитель будет привлечен к административной ответственности. Также запрещено разводить
костры в черте города.

СИСТЕМА ОПОВЕЩЕНИЯ
ПРИ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ
После ЧП в Крымске и для ковровчан интересно, как в нашем городе обстоят
дела с оповещением населения.
По словам директора МКУ «Управление по делам ГО ЧС» И. Догонина, системами оповещения в Коврове оборудованы все объекты с массовым пребыванием
людей, охвачен весь город (больницы, предприятия, крупные магазины, рестораны и др). Звук сирены означает «Внимание всем». На телевидении прерывается
вещание и транслируется речевое сообщение о произошедшем. Также населению
объясняют порядок действий. ТВ-каналы, доступные в Коврове для получения сообщений чрезвычайного характера: 1 канал, РТР и ТВЦ. Радиоканал, перехватываемый для сообщений областного характера - Русское радио.
Этот вид оповещения, как сообщил И.Догонин, будет работать лишь при условии, что в городе будет исправна электрическая сеть:
- Нет электричества – нет системы оповещения. На этот случай заключено соглашение с органами внутренних дел о том, что при возникновении чрезвычайных
ситуаций на территории города и невозможности оповестить население путем системы оповещения сообщение будет производиться с использованием автомобилей управления внутренних дел, пожарных, спасателей, то есть всех машин, оборудованных громкоговорящей связью. Маршруты, по которым автомобили будут
передвигаться, определены.
Е.ГАВРИЛОВА.

СПАСИБО хочется сказать...
Нелёгкий труд достался Вам,
Он много требует терпенья,
Ведь каждый понимает сам,
Детей что значит воспитанье.
Пока тянулся день рабочий –
Вы заменяли детям мать.
И вот сегодня каждый хочет
За всё СПАСИБО Вам сказать!
Коллектив родителей выражает свою искреннюю благодарность педагогическому коллективу МДОУ № 10. Все работники нашего детского сада
представляют собой единый
творческий организм, пронизанный любовью к детям. Это
чувствуется сразу, как только переступаешь порог здания
сада. Всегда здесь царит атмосфера уюта, доброты и присутствия яркого творческого
начала в оформлении – будь
то доски объявлений или коридор, который всегда украшен
экспозициями детских рисунков и поделок.
Нас всегда встречали улыб-

кой, и мы оставляли своих детей в саду со спокойным сердцем, так как были уверены в
том, что они будут вовремя накормлены и, что самое главное
– обучены и правильно воспитаны.
В нашем саду вопросам воспитания и развития уделяется особое внимание. Ведётся
большая работа по организации дополнительного образования, работают кружки шахматы (Борисов Б.Л), танцы
(Сивцова Е.В.), бисер (Маркова А. А). Конечно, нельзя обойти вниманием и занятия по
подготовке к школе – «Обучение чтению по методике Зайце-

ва», «Маленькие дарования»
по развитию интеллектуальных способностей детей.
Праздничные мероприятия,
подготовленные
музыкальным руководителем Трубниковой Мариной Владимировной,
в детском саду всегда приводили в восторг как детей, так и
взрослых.
Особо хочется выделить работу заведующей детским садом Нины Сергеевны Щёткиной, под мудрым руководством
которой и стали возможны такие яркие проявления неординарных талантов как педагогов, так и родительского коллектива. Ведь каждому из-

вестно, что любой драгоценный камень прекрасен и сверкает по-своему, но только лишь
собранные в единую композицию они составляют уникальный ансамбль и настоящее
произведение искусства. Так
в работе руководителя требуется внимательное и трепетное отношение к каждому сотруднику, при этом необходимо остаться достаточно строгим и требовательным. Именно таким руководителем и является, на наш взгляд, Нина
Сергеевна.
Все без исключения работники детского сада заслуживают слов благодарности. Заме-

чательно готовят повара, аромат свежевыпеченных булочек
просто невозможно забыть!
Особенно теплые слова хочется сказать нашим дорогим воспитателям Румянцевой Ольге Владимировне, Шеевой Ольге Николаевне, Манукиной Екатерине Евгеньевне и
помощнику воспитателя Горбуновой Галине Александровне. Эти люди наделены настоящим талантом любить, понимать и всегда быть внимательными к детям.
Родители
подготовительной группы
детского сада №10.
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ФАКТЫ. СОБЫТИЯ

Как избавиться от
мобильных паразитов?
Многие пользователи мобильных телефонов жалуются на то, что с телефона списываются большие суммы, на то, что им приходит раздражающая ненужная реклама, на то, что операторы постоянно подключают им ненужные сервисы, которые ещё и начинают списывать средства, если их вовремя не отключить (музыка вместо гудков, погода и т.п.).
Но очень немногие знают, что все эти проблемы можно просто и быстро
устранить.
Достаточно позвонить в абонентскую службу (лучше это делать прямо с мобильного телефона) и попросить включить несколько бесплатных услуг.
МТС
Звоним с мобильного телефона по номеру 0890.
Просим проверить, не подключены ли какие-нибудь платные услуги, и если они
подключены, просим всё отключить.
Просим подключить услуги:
«Запрет контента» (запрет звонков и SMS на короткие платные номера)
«Запрет приема информационных SMS и SMS/MMS с сайта МТС» (запрет рекламы)
«Запрет приема SMS с новостями МТС» (запрет рекламы)
БИЛАЙН
Звоним с мобильного телефона по номеру 0611
Просим проверить, не подключены ли какие-нибудь платные услуги, и если они
подключены, просим всё отключить.
Просим подключить услуги:
«Черно-белые списки» (запрет звонков и SMS на короткие платные номера)
«Блокировка „Мобильной рекламы“ (запрет рекламы)
»Запрет промо акций» (запрет подключения бесплатных услуг, которые потом
становятся платными)
МЕГАФОН
Звоним с мобильного телефона по номеру 0500
Просим проверить, не подключены ли какие-нибудь платные услуги, и если они
подключены, просим всё отключить.
Просим подключить услуги:
«Стоп-контент» (блокировка отправки SMS на платные номера).
«Отказ от SMS рассылок» (запрет рекламы)
«Отказ от „Try&buy“» (запрет подключения бесплатных услуг, которые потом
становятся платными)
Необходимо понимать, что все эти услуги не спасут от всех видов рекламы,
навязанных услуг и мобильного мошенничества на 100%, но всё же описанные
выше действия стоит сделать всем, а особенно это важно на телефонах, которыми пользуются дети.
habrahabr.ru

Свидетелей данных
происшествий просим
откликнуться
по тел. 3-08-33,
или 02

9 июля в Ковровском районе произошли сразу две аварии с разницей в
несколько часов. В начале шестого вечера на 241 км а/д М 7 неустановленный
водитель скутера «Орион» не справился с управлением и упал с транспортного средства. В результате ДТП водитель
получил телесные повреждения. Около
11 часов вечера на 24 км а/д С. Дворики
– Ковров – Шуя 19–летний водитель а/м
«ВАЗ-21074» сбил велосипедиста, перевозящего пассажира и двигающегося
в попутном направлении. Как сообщает
пресс-служба ММ ОМВД, 40-летний велосипедист скончался на месте, пассажир госпитализирован, находится в реанимационном отделении.
14 июля около 3 часов ночи на пр.
Ленина, напротив д. 12 водитель такси
«Renault Logan», вовремя не заметив
стоящий а/м «Nissan» и не успев затормозить, врезался в него. В результате
ДТП пассажир такси получил телесные
повреждения. В этот же день около 4
часов дня в Ковровском районе на 6 км
а/д Ковров - Сельцо – Мстера водитель,
управляя а/м «ZAZ Chance», выехал за
пределы проезжей части, а/м врезался
в дерево и перевернулся. В результате ДТП водитель получил телесные повреждения.
15 июля около 3 часов дня в Ковровском районе на 21 км а/д С. Дворики
– Ковров - Шуя водитель а/м «Daewoo
Rezzo» сбил велосипедиста, который
поворачивал налево. В результате ДТП
велосипедист получил телесные повреждения.

Как обезопасить себя на воде?
1. Самые простые правила поведения на воде:
- не нырять в незнакомых местах;
- не заплывать за буйки;
- не выплывать на судовой ход и не приближаться близко к судам, лодкам и катерам;
- не хватать друг друга за руки и ноги во время игр в воде;
- не плавать на надувных матрасах или камерах;
- не умеющим плавать купаться только в специально оборудованных местах глубиной не более 1,2 м;
- не подавать ложных сигналов тревоги.
2. При пользовании лодкой (катамараном, водным велосипедом) запрещается:
- отплывать далеко от берега;
- вставать, переходить и раскачиваться в лодке;
- нырять с лодки;
- залезать в лодку через борт.
3. Если тонет человек:
- сразу громко зови на помощь: «Человек тонет!»;
- попроси вызвать спасателей и «скорую помощь»;
- брось тонущему спасательный круг, длинную веревку с узлом на конце;
- если хорошо плаваешь, сними одежду и обувь и вплавь доберись до тонущего;
- подплывай к тонущему сзади, хватай за шею или волосы и плыви с ним к берегу;
- не давай схватить себя утопающему;
- если утопающий ушел под воду - запомни ориентиры.
4. Если тонешь ты:
- не паникуй;
- сними с себя лишнюю одежду, обувь, кричи, зови на помощь;
- ляг на спину, расслабься, сделай несколько глубоких вдохов;
- прочисти нос, проглоти воду, несколько раз сделай вдох-выдох.
- если зацепился под водой при нырянии — не рвись, постарайся освободиться
от того, что мешает.
При судороге ноги:
- задержи дыхание и ущипни сведенную мышцу несколько раз;
- расслабь сведенную конечность;
- плыви к берегу.
5. При несчастном случае на воде нужна срочная помощь пострадавшему:
- его необходимо быстро доставить на берег. Затем оказать следующую помощь:
- срочно удалить воду из дыхательных путей (положить пострадавшего на свое
согнутое колено так, чтобы голова и верхняя часть грудной клетки свешивались
вниз, открыть ему рот и похлопать по спине или надавить на ребра со стороны спины. Повторить это несколько раз до бурного вытекания изо рта воды);
- провести искусственное дыхание;
- быстро доставить в медицинское учреждение.
Надеемся, что в необходимых случаях вы будете действовать в соответствии с
приведенными рекомендациями, которые являются залогом вашей безопасности.
МУ города Коврова «Управление по делам ГО и ЧС»

Êðèìèíàëüíàÿ õðîíèêà
Кражи недели

На прошлой неделе в магазин «Пятерочка» на ул. Социалистической,
25 зашел 23-летний ковровчанин. Выбрав бутылку водки за 180 рублей, молодой человек решил не расплачиваться и направился к выходу. Охраннику магазина не удалось задержать
горе-покупателя в одиночку, пришлось
звать подмогу. Совместными усилиями полицейских и охранника любитель
крепких напитков был задержан.
11 июля неизвестный через открытое окно подвала проник в дом на ул.
Урожайной. Собственная беспечность
обошлась 61-летней хозяйке дома
почти в 38 000 рублей. Преступник

реклама

прихватил с собой ювелирные украшения, деньги, продукты питания, не побрезговал ложками и… брюками!
10 июля с заявлением в полицию
обратилась 60-летняя ковровчанка.
Женщина сообщила, что стала жертвой родного сына. Безработный, ранее неоднократно судимый 32-летний мужчина, угрожая ножом, похитил
принадлежащие матери 2 500 рублей.
Возбуждено уголовное дело.

Трагедии недели

На о. Старка произошла очередная
трагедия: в свой день рождения утонул
31-летний ковровчанин. По свидетельствам очевидцев, мужчина отправился купаться в состоянии алкогольного

опьянения. Всего, начиная с 20 мая, на
водоемах города утонули четыре человека.
10 июля жительница дома на ул.
Чкалова сообщила, что ее мать –
83-летняя ковровчанка - покончила жизнь самоубийством через повешение.
В п. Мелехово произошло убийство 44–летнего жителя поселка. На
теле погибшего возле сердца обнаружены колото-резаные раны. Обстоятельства смерти выясняются. Ведется
следствие.
По материалам ММ ОМВД,
Я. УСОЛЬСКАЯ.

С 1 июля по 31 августа 2012 года
проводится досрочная подписка на
газеты и журналы на 1-е полугодие
2013 года. Подписавшись в этот период, Вы сэкономите деньги. Оформить подписку можно в любом почтовом отделении или у своего почтальона».

реклама
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Работникам завода предусмотрены скидки.

реклама

– сбор документов для регистрации любых видов
недвижимости (сады, гаражи, дома);
– составление договоров (купли-продажи, мены,
дарения, аренды);
– приватизация квартир и комнат в общежитии;
– ведение наследственных дел с недвижимостью;
– подготовка документов для передачи земельных участков в собственность;
– подготовка документов для регистрации права
собственности на самовольно выстроенные объекты недвижимости.

Справки по телефону 1-14-54.

Работа
Социальные работники! Переписчики населения!
Работа специально для ВАС!
З/П 27 000 руб., командировки.

Тел.: 8(903)044-00-46; 8(903)044-00-17.
В кафе – официант, повар с опытом работы.
Тел 3-27-87, 8-919-022-28-31.
Цеху №77 требуются: механик-энергетик,
электромонтер.
Тел. 1-1086.
Детскому саду № 5 (ул.Грибоедова, 117-а) требуются
психолог, воспитатели, младшие воспитатели, дворник.
Тел.: 6-72-57, 8-910-672-50-47.

Организации требуется ГРАВЁР по обработке изображений на камне. Зарплата высокая.

8-915-751-44-62, 8-915-751-44-65
Приглашаем МАСТЕРОВ МАНИКЮРА в ТЦ «АТАК».
Приветствуются общительность и доброжелательность (з/п высокая).
Тел.: 8-915-772-19-93.

реклама

Бюро Недвижимости
Предприятия ОАО «ЗиД»
оказывает следующие
услуги населению:

реклама

реклама

реклама

18 ИЮЛЯ 2012, №28

Куда пойти учиться
КГТА им. В.А. ДЕГТЯРЁВА
20 июня начался прием документов на все формы обучения в Ковровскую государственную
технологическую академию им. В.А. Дегтярева.
предприятиях Московской, Ярославской, ИвановКовровская акаской, Нижегородской и других областей.
демия – один и веЭнергомеханический колледж КГТА им. В.А.
дущих вузов страДегтярева осуществляет набор по программам
ны в области техсреднего профессионального образования. По оконнологии машиночании обучения имеется возможность получить высстроения, проектишее образование в Ковровской академии по сокрарования систем пощенным срокам.
вышенной надежПриемная комиссия КГТА им. В.А. Дегтярева:
ности и долговечности.
г. Ковров, ул. Маяковского, 19; тел.: 3-23-84,
Обучение ведется по очной, очно-заочной (вечерпн-пт с 9-00 до 17-00, сб. с 9-00 до 13-00.
ней) и заочной формам обучения.
Иногородним студентам предоставляется общеПриемная комиссия энергомеханического колжитие.
леджа академии:
Выпускники академии востребованы как на ведуг. Ковров, ул. Шмидта, 48; тел.: 3-49-20, 3-19-63;
щих предприятиях Владимирской области, так и на
график работы: пн - пт с 8-00 до 17-00.

Ковровская детская
музыкальная школа №1
объявляет прием учащихся
на 2012-2013 учебный год в
подготовительный и 1 классы
по специальностям:
фортепиано, скрипка, виолончель, духовые инструменты, домра, балалайка, гитара, баян, аккордеон, сольное
пение, электромузыкальные инструменты.
Прием заявлений
- ежедневно (кроме воскресенья)
с 8.00 до 18.00.
Справки по тел. 2-13-48,
2-19-97, 2-14-48.

Ковровская детская школа искусств
им. М. В. Иорданского
объявляет набор учащихся на 2012-2013
учебный год по специальностям:
фортепиано, скрипка, виолончель, домра, балалайка,
баян, аккордеон, гитара, духовые и ударные инструменты, народный вокал, эстрадный вокал, хоровая капелла
мальчиков, хореографический класс (мальчики 7-9 лет).
Прием учащихся осуществляется на конкурсной основе.
Конкурсные прослушивания пройдут по адресу:
ул. Федорова, д. 5.
Заявления принимаются ежедневно
с 9.00 до 18.00 (кроме воскресенья)
Тел. для справок: 2-19-50, 2-16-35, 2-23-15.
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ЗАВОД – ЭТО МЫ

Совместный проект редакции газеты и УКиС

В ЧИСЛЕ ПРИОРИТЕТОВ НА ПЕРВОМ МЕСТЕ -

Е.А. Каратанов, работает в системе качества с 1980 года, был мастером ОТК в
цехе № 16, возглавлял БТК цеха № 28, БТК
внешней приемки, БТК цеха №41, с 2003
года – начальник БТК металлургического
производства.

Е.А. КАРАТАНОВ,
НАЧАЛЬНИК БТК ПРОИЗВОДСТВА №39:
– Металлургическое производство сегодня объединяет три цеха - №41, 42 и 43, каждый из которых имеет свою
специфику, свою номенклатуру позиций, своих заказчиков, в числе которых много иногородних. Работники
БТК этих цехов не просто принимают готовую продукцию на конечном этапе, но и являются непосредственными участниками рабочего процесса по выпуску деталей. В металлургическом производстве особенно важно строго соблюдать техпроцесс, ведь именно в нем
заложены условия получения качественной продукции.
Система контроля на каждом этапе техпроцесса, профилактический и летучий контроль позволяют исключить выпуск брака и гарантируют качество.
Почти все контролеры БТК металлургического производства имеют 5 квалификационный разряд, хорошо
знают сложные технологические процессы и конструкторскую документацию и ответственно выполняют свои
обязанности. Все они прошли специальную подготов-

ку в учебном Центре. А старшие мастера БТК цехов
совместно со специалистами технических служб этих
подразделений, а также ОГМет и ОГТ принимают непосредственное участие во внедрении новых технологий и нового оборудования, в совершенствовании существующих технологий и разработке новых вариантов
конструкций пресс-форм.
Качество металлургических заготовок всегда в центре внимания специалистов УКиС, и сложные вопросы
обсуждаются коллегиально на Днях оценки качества,
которые проводятся как в каждом цехе, так и в производстве. Начальник металлургического производства
А.Н. Масиновский всегда берет их на контроль.
Вопросы повышения качества прежде всего связаны
с внедрением новых технологий и оборудования. Сейчас уже очевидно, что для того, чтобы выйти на новый
уровень качества металлургических заготовок, необходима модернизация металлургического производства
более высокими темпами.

Цех №42: ЛИТЕЙНОЕ ПРОИЗВОДСТВО – ПОД ПРИСМОТРОМ ЖЕНЩИН

На участке по выплавляемым моделям идет приемка деталей
для производства №21. Слева направо: Г.П. Цепова, И.М.Киселева, М.Р. Манушина.

В ЛИТЕЙНОМ ЦЕХЕ №42 изготавливают отливки из различных расплавов. Они принимают свою конфигурацию, застывая в специальных формах. На каждом участке – свой способ получения отливок, но задача для всех литейщиков одинаковая: обеспечить выпуск продукции заданного качества, нужной пористости,
без трещин, раковин и других дефектов. Задача контролеров цеха №42 – осуществлять контроль соблюдения
технологической дисциплины в процессе литья, чтобы
исключить возможные дефекты, которые потом неисправимы, и вести окончательную приемку готовой продукции с использованием универсального мерительного инструмента и калибров.
Специфика 1 участка – литье в земляные формы и
вакуумно-пленочная формовка. Отливки на этом участке – очень сложные по конфигурации и массивные –
вес их колеблется от 50 до 300 кг. Нелегко приходится
женщинам-контролерам. Самая опытная из них – ветеран цеха Н.А. Репина, она работает здесь уже больше
40 лет. Рядом с ней трудятся И.С. Фадеева и О.Ю. Часовских. В их работе главное – умение читать чертежи и
пользоваться мерительным инструментом. А вот чтобы
принимать продукцию модельного участка, контролеру
нужно иметь еще хорошее пространственное воображение. Изначально созданный для изготовления единичных деталей для ремонта оборудования, этот участок сегодня занимается выпуском типовой продукции,
в том числе военного назначения, и готовая продукция
клеймится, если этого требует технология.
На втором участке выпускают литье по выплавляемым моделям. Здесь всегда много работы, потому что
выполняются заказы из всех производств нашего завода и сторонних заказчиков. Такой вид точного литья очень востребован, и этот участок сегодня остался
единственным на всю Центральную Россию. Соответственно и номенклатура изделий – огромная, а вот детали – малых размеров. Чтобы измерить их, применяются сложные калибры, лупы. Все детали с этого участка проверяются еще и на дефектоскопе. Этим занимаются К.И. Холмина и О.С. Скогорева. За одну смену контролеры иногда перекидывает в процессе приемки до 3

Контролеры участка изотермической штамповки
Л.В.Швецова, Е.А. Дубова, С.Н. Лабутина.

тонн металла. На участке №2 трудятся 4 контролера:
самый опытный и ценный специалист – Г.П. Цепова, работавшая раньше в ОГМет. Вместе с ней трудятся И.М.
Киселева, М.Р. Манушина и В.В. Нефедова, стаж работы которой уже больше 10 лет. Они присутствуют при
плавке металла, при закладке шихты, разливке металла, контролируют соблюдение температурного режима. Приемка сторонних заказов ведется с чертежей, без
технологий, поэтому здесь важны опыт и квалификация
контролеров, знание ГОСТов.
Самый сложный участок № 3 – изотермической штамповки. На нем изготавливаются штамповки: тонкостенные, крупногабаритные, фасонные. Контролерам приходится заниматься почасовым контролем, отслеживая

Старший мастер БТК цеха №42 С.Ю.Поляков и
И.С. Фадеева обмеряют «корпус» для гранатомета.

режимы, чтобы обеспечить качество, и при приемке готовых штамповок использовать множество разнообразных калибров. Участок работает в три смены, объемы
выпуска большие. За одну смену контролеры и этого участка перемещают тонны готовых деталей. Самые
опытные специалисты на этом участке – С.Н. Лабутина и А.Н. Лудилова, вместе с ними трудятся Е.А. Дубова, Л.В. Швецова и Ю.А. Садыкова. Эти же контролеры
работают на пильном участке: обмеряют заготовки для
всех цехов нашего завода.
Работу контролеров БТК в цехе № 42 уже седьмой год
курирует и координирует старший мастер БТК С.Ю. Поляков, до этого занимавшийся контролем продукции на
механическом участке 12 производства.

Дефектоскописты магнитного порошкового контроля
К.И.Холмина и О.С. Скогорева.

18 ИЮЛЯ 2012, №28

ЗАВОД – ЭТО МЫ

9

КАЧЕСТВО ВЫПУСКАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ
Цех №43: ТЕРМООБРАБОТКА – ПРОЦЕСС ПОДКОНТРОЛЬНЫЙ.
ОТ НАЧАЛА ДО КОНЦА
ТЕРМИЧЕСКИЙ ЦЕХ по технологической цепочке связан
со всеми производствами завода. Именно здесь детали из
разных марок сталей после обработки при высоких температурах приобретают необходимые технологические свойства.
Как образно выразился начальник БТК производства, чтобы
«мертвая» деталь из механического цеха «ожила», нужно вдохнуть в нее «душу» - термообработка как раз делает это, придает деталям те физические и химические свойства, которые от
нее ожидают. В цехе на каждом
из участков – свои виды термообработки, и у контролеров, закрепленных за участками, свои
четкие задачи. Но все они при
этом, кроме окончательной приемки продукции, занимаются
контролем всех стадий техпроцесса, профилактическим и летучим контролем: отслеживают
по технологии правильность загрузки и работы оборудования,
температурный и временной режимы, ход процесса термообработки. Все контролеры БТК, работающие в цехе № 43, имеют
5 разряд, четверо из них имеют
углубленные знания – им читали лекции специалисты по термообработке из ОГМет.
С 2008 года умело и уверенно осуществляет координацию работы своих контролеров
старший мастер БТК
Т.А. Маякина, пришедшая сюда
в 2006 году контролером (до этого она работала технологом на
КЭЗе).
На вакуумном участке, расположенном на площадях производства №9, осуществляется
термообработка деталей из механических цехов, которые уже
считаются готовой продукцией
– они должны подвергаться термообработке только 1 раз. Поэтому очень важно обеспечить и
проконтролировать правильную
работу оборудования и соблюдение техпроцесса. Контроль
техпроцессов ведется по диаграммам регистрирующих при-

Контролеры участка №3. Первый ряд: С.С.Крупина, О.В. Торопова, старший мастер БТК цеха Т.А.Маякина, Л.Г. Таратихина, Л.К. Старкина.
Второй ряд: М.О. Шишкина, М.Е. Синявина, Е.Н. Вальганова, С.Е. Хрестенкова, Е.А. Архипова, С.Г. Якимова, Е.В.Тихонова, Т.О. Граматкина.

боров, а наличие или отсутствие дефектов определяется
на специальном оборудовании.
На этом участке с 2001 года трудится одна из самых квалифицированных контролеров М.Ю.
Нидченко. Она ветеран УКиС,
трудится в цехе №43 двадцать
шесть лет, а на этом участке –
последние 11 лет.
На участке № 1 осуществляется термообработка не только металлов, но и цветных сплавов в газовых и шахтных печах,
а также в селитровых ваннах.
Здесь проводятся такие техпроцессы как азотирование, цементация, закалка, отпуск.
Проверки на этом участке осуществляют два контролера: ветеран
БТК цеха № 43 М.Е. Синявина
и С.Г. Якимова. Им приходится
отслеживать соблюдение двух
техпроцессов: по техпроцессам
ОГМет – контролировать нагревательные и охладительные процессы, которые влияют
на качество термообработки, по
техпроцессам ОГТ – делать контрольные операции на замер
размеров, которые получаются

Л.Г. Таратихина работает на ЗиДе 29 лет,
последние 6 лет – в БТК цеха №43.

после обработки, а также проверять качество деталей на заключительном этапе. Проверки
проводятся не только по технологиям, но и калибрам ОГТ. Контролеры этого участка поддерживают постоянные контакты
со специалистами ОГМет и ОГТ.
На участке №3 термообработку проходят преимущественно детали продукции военного
назначения. Здесь особая ответственность за качество ошибки не допускаются. Поэтому ведется проверка не только
механических свойств деталей,
но и контролируется ход процессов термообработки – отжига, нормализации, закалки, отпуска, старения. На этом участке в три смены работают 13 контролеров и 3 дефектоскописта.
Номенклатура деталей – огромная, здесь обрабатывают детали из всех производств и изготовленные по инициативным договорам, вес их - от нескольких
граммов до 7 кг. На дефектоскопах контролеры проверяют наличие невидимых простым глазом микротрещин и других изъ-

С микротвердомером ПМТ-3М работает
О.В.Торопова. Стаж её работы на ЗиДе – 20 лет.

янов, образующихся в процессе
термообработки, а на твердомерах – определяют получившуюся твердость деталей.
Работники этого участка все
имеют большой опыт, не меньше 10 лет. В одной смене за-

мещает старшего мастера БТК
М.А. Хоменко, в другой – старшей является О.В. Торопова,
обе
высококвалифицированные, ответственные специалисты.

Контролер вакуумного участка
М.Ю.Нидченко.

Контролер участка №3
М.А.Хоменко.

Контролеры участка №3 – С.Г. Якимова, С.С. Крупина,
Л.К. Старкина.

Материалы и фото Е.СМИРНОВОЙ.
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Ответы
на сканворд в №27
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ПУ №1 продолжает приём
учащихся на 2012-2013
учебный год

Обучение ведется на базе 9 классов за счет
средств областного бюджета по профессиям:
Срок обучения 2,5 года

Станочник (металлообработка)
а) оператор станков с программным управлением
б) станочник широкого профиля

Сварщик

а) электрогазосварщик
б)
электросварщик
на
автоматических
и полуавтоматических машинах

Слесарь
Электромонтажник-схемщик

Обучающиеся обеспечиваются бесплатным питанием, стипендией, во время производственной практики на предприятии выплачивается заработная плата. Училище гарантирует трудоустройство на ОАО «ЗиД» всем учащимся, успешно
закончившим учебное заведение.

В кинотеатрах
г. Владимира
Ледниковый период 4:
Континентальный
дрейф.
После приключений под землей прошло
семь лет. Случился дрейф континентов.
Главные герои мультфильма, отделённые
от стада, вынуждены использовать айсберг
в качестве плота. Они пересекают океан и
попадают в неизвестные им ранее земли
с экзотическими животными и пиратами,
враждебно настроенными к ним. Скрэту
удаётся получить свой жёлудь, но он перемещается в новые для него земли.

Новый Человек-паук
Новая интерпретация истории о
человеке-пауке. Обычного школьника
Питера Паркера, которого все считали
неудачником и занудой, в один
прекрасный день кусает паук-мутант,
после чего с нескладным юношей
происходит фантастическая метаморфоза.

Дополнительно для обучающихся
осуществляется профессиональная
подготовка по профессиям:

Оператор ЭВМ
Электрогазосварщик

на автоматических и полуавтоматических машинах
с выдачей свидетельств о присвоении квалификации по полученным профессиям.

Контакты ближайших кинотеатров:
г. Владимир, «Киномакс-Буревестник».
Справки и бронирование по тел.: 8-800-555-54-66
г. Владимир, «РусьКино».
Бронирование билетов - 8(4922)400-004

Документы, необходимые для поступления:
Документ об образовании
Паспорт
Фотографии 3х4 (6 штук)

Контактные телефоны: 9-10-82, 3-25-49
Адрес: ул. Труда, д. 6 (рядом с проходными
ОАО «ЗиД»)
Прием документов: с 1 июня 2012 г.
в кабинете № 9 (2 этаж).

реклама

Для иногородних возможно
предоставление общежития.
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24 июля отметит свой юбилей слесарь
сборочных работ второго отделения производства № 3 ОВЧИННИКОВ АЛЕКСАНДР
НИКОЛАЕВИЧ. Человек с большой буквы.
До мозолей своих трудовых рук предан трудовой профессии. Его трудовой стаж насчитывается свыше 40 лет. Неоднократно, являясь победителем социалистического соревнования, награждался почетными грамотами, ценными подарками и денежными премиями.
Руководство отделения, друзья и товарищи по совместной работе сердечно поздравляют его с этой замечательной датой.
Пусть все дела решаются успешно,
На все хватает времени и сил!
Чтобы в душе всегда жила надежда,
И каждый миг удачу приносил.
Друзей, любви, добра и вдохновенья,
Улыбок и сердечной теплоты!
Пусть воплотятся в этот день рожденья
Все самые красивые
крассив
и ые мечты!

c 23 ïî 29 èþëÿ

ВЕСЫ
На этой неделе удача
улыбается вам все шире.
Придерживайтесь
собственной точки зрения и
не уступайте никому и ни
в чем, так как самые правильные решения – ваши.
СКОРПИОН
Самое время подумать
о ближайшем будущем и
о том, как вы планируете
провести отпуск, если таковой вам светит. Удачное
время для решения квартирного вопроса, если не
в глобальном объеме, то в
части приведения в порядок своего жилья или документов на него.
СТРЕЛЕЦ
С четверга начинается
хороший период для работы с незавершенными делами. В пятницу на работе
могут возникнуть обстоятельства, которые изменят
ваши планы.
КОЗЕРОГ
В первую половину недели Козерогам придется добросовестно потрудиться, выполняя поставленные перед собой задачи. Во вторник вам придется много времени уделить накопившейся рутине, но в следующий день
вы можете многое успеть
завершить.
ВОДОЛЕЙ
На этой неделе желательно остерегаться необдуманных слов и неосторожных движений, так как
отрыв от реальности может слишком дорого вам
обойтись.
РЫБЫ
Неделя обещает стать
насыщенной и напряженной, уменьшить темп событий практически невозможно, поэтому вам придется адаптироваться к
ним.

20 июля отметит юбилей моя любимая мамочка МАШИНИНА ЛЮБОВЬ АНАТОЛЬЕВНА.
С днем рожденья, мамочка любимая,
В этот день хочу тебе сказать,
Что ты у меня – неповторимая,
Помогла ты мне умнее стать.
Добрая, красивая, хорошая,
Воплощенье женской красоты.
Чтоб тебя печали не тревожили,
Пусть твои сбываются мечты!
Дочь Юля.

реклама

ОВЕН
На этой неделе Вам не
следует позволять коллегам сомневаться в том, что
у Вас имеется собственная позиция по ключевым
вопросам. Если вы с чемто не согласны – высказывайте свои возражения
вслух и сразу.
ТЕЛЕЦ
На этой неделе значительно вырастет объем работы, но выполняйте только то, что вам действительно по силам. Постарайтесь только не навязывать свое мнение,
это может привести к конфликтной ситуации.
БЛИЗНЕЦЫ
Наступающая
неделя
может порадовать Близнецов осуществлением давнего проекта. Все успехи
и неудачи будут всецело
зависеть от вашей целеустремленности.
РАК
Сдержите полет фантазии, время для этого не
самое удачное. Во второй
половине недели у вас будут проблемы с пунктуальностью, как по вашей собственной вине, так и по не
зависящим от вас обстоятельствам – это следует
учитывать, отправляясь на
важные встречи.
ЛЕВ
Не позволяйте эмоциям
взять верх над разумом.
В пятницу у вас появится
возможность улучшить и
поднять на новый уровень
все старые, несколько запущенные дела.
ДЕВА
Постарайтесь в ближайшие дни сосредоточиться
на самом главном, тогда
мелкие неприятности не
помешают осуществлению
ваших целей. Окружение
будет нуждаться в ваших
идеях и вашем участии.

Çîîìèð
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ВЕТЕРИНАР
Вызов на дом т.89209439370
ПУШИСТОЕ
СЧАСТЬЕ

Во дворе дома №1
по ул. Труда обитает маленький белый
котенок, котик. Обращаемся к добрым людям: может, найдется хозяин для белоснежного
пушистика? Котенку требуется помощь ветеринара, у него болят глазки. Жизни маленького комочка угрожают
паркующиеся во дворе машины (двое котят
мамы-кошки уже погибли под колесами!). Пожалуйста, приютите малыша, и белоснежный
кот принесет счастье в ваш дом!

19 июля отметит свой день рождения работница цеха № 64 ЗОТОВА
МАРИНА.
Все пожеланья что-то значат.
Желаем мы тебе удачи!
Пусть принесет тебе судьба успех,
Здоровье и веселый смех!
Еще желаем тебе счастья!
Пускай исчезнут все ненастья!
И пожелаем мы, любя,
Пусть солнце светит для тебя!
И оставайся ты такой
Красивой, милой, молодой!
Муж, сын.
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17 июля отметила свой юбилей
МИЮЩЕНКО ЛАРИСА ВАСИЛЬЕВНА,
контролер БТК внешнего контроля производства № 9. Она – ветеран завода и
этого производства, отзывчивый, душевный человек. 40 лет она отдала родному
производству. От всей души поздравляем Ларису Васильевну с юбилеем и желаем ей крепкого здоровья, успехов, радости и большого счастья.
От юбилеев в жизни не уйти,
Они настигнуть каждого, как птицы,
Но главное – сквозь годы пронести
Тепло души, сердечности частицу.
Красивой, нежной и веселой,
Очаровательной, шальной,
Всегда любимой и влюбленной,
Душою вечно молодой,
С огнем в груди, с мечтою в сердце,
Непостижимой, как звезда,
И неразгаданной загадкой
Ты оставайся навсегда.
Подруги.

14 июля отметила свой юбилей
работница шестого отделения производства № 21 ШУНИНА ЛЮБОВЬ
СТЕПАНОВНА. Коллектив поздравляет ее со знаменательной датой и
желает всего самого наилучшего.
Желаем Вам большого счастья
И отдыхать, конечно, чаще!
Не падать духом, не болеть,
А в общем – жить и не стареть!
Желаем чаще улыбаться
И трудностям не поддаваться!
Желаем жизни Вам большой!
И оставаться молодой!

17 июля отметила свой юбилей
МИЮЩЕНКО ЛАРИСА ВАСИЛЬЕВНА.
Ваш день рожденья – юбилей,
И коллективу внешнего контроля
Приятно с датой Вас поздравить,
Сказать, что Вы на высоте!
Вы в жизни многого достигли,
И трудности для Вас не в счет,
И Вам за это в коллективе
И уваженье, и почет!
И Ваша сложная работа
Не омрачает ярких глаз,
И лучезарною улыбкой
Вы часто балуете нас.
Так пусть же век Ваш будет долгим
И без печалей, без забот,
А жизнь — насыщенной и яркой
И только лучше каждый год!
Коллектив уча
астка 13.

Поздравляем с днем рождения работника отдела главного механика ХАБАРОВА ИГОРЯ
ГЕННАДЬЕВИЧА.
Что тебе в 55
Сегодня пожелать?
Пусть сбудутся твои мечты,
И жизни радуешься ты!
Пусть жизнь хорошая придет,
Удача и здоровье ждет,
Хотим везенья пожелать
И никогда не унывать.
Друзья.

20 июля отметит свой день
рождения МАШИНИНА ЛЮБОВЬ
АНАТОЛЬЕВНА, экономист плановоэкономической группы САО.
Улыбок, радости, цветов
Желаем в день рожденья,
Приятных, самых нежных слов,
Любви и восхищенья!
Жить, удивляясь красоте
И счастьем наслаждаясь,
И чтоб легко надежды все
В реальности сбывались.
Коллектив САО.

21 июля отметит свой юбилей
й
контролер ОГМетр. ПАНОВА ОЛ
ЛЬГА НИКОЛАЕВНА. Коллективы КПП
Пи
кладовой калибров производства № 1
поздравляют ее с этим замечательны
ым
днем.
Настал не просто день рожденья
я–
Прекрасный праздник – юбилей!
Пусть греют душу поздравленья
Знакомых, близких и друзей!
Благополучия желаем
На много-много лет вперед,
Пусть радость сердце наполняет
т,
А в доме счастье пусть живет!
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Поздравляем с днем рождения контролера КПП команды № 1 отряда ВОХР
ДАВЫДОВА СЕРГЕЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА.
Здоровья Вам на сотню долгих лет,
А это, право, дорогого стоит.
В работе – производственных побед,
В семейной жизни – счастья и покоя.
Коллектив команды № 1.

17 июля отметила свой день рождения моя подруга, замечательная женщина АДЕЦКОВА СВЕТЛАНА. От всей души
хочу поздравить ее.
В этот праздник – успехов, здоровья,
Исполненья заветной мечты,
Дней прекрасных, согретых любовью,
Счастья радости и теплоты!
Благополучия желаю
На много-много лет вперед!
Пусть радость сердце наполняет,
А в доме счастье пусть живет.
Татьяна.

19 июля отметит свой день
рождения старшая кладовщиро
ца третьего отделения производства № 1 ДУШКИНА ОЛЬГА
ВЯЧЕСЛАВОВНА. Коллеги от
души поздравляют ее с этим
днем.
Пусть дела идут как надо,
Будет счастлива семья,
И работа дарит радость,
И приходят в дом друзья.
Дней погожих и удачи,
И сердечной теплоты.
Пусть сбываются почаще,
Сокровенные мечты!

18 июля отмечает свой день рождения ГЕРАСИМОВА ОЛЬГА.
Сердечные слова и поздравленья
В честь самого чудесного из дней:
Удачи, быть в прекрасном настроении
И чтоб сбылись желания скорей!
Достатка, превосходного здоровья,
Во всех делах – успеха, вдохновенья!
Пусть сердце наполняется любовью,
Ждет много-много счастья!
С днем рожденья!
Подруги.
руги.
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14 июля отметила свой день
рождения ЖАРИКОВА ТАМАРА.
От всей души поздравляем ее.
Пусть годы мчатся чередой,
Минуя все ненастья,
А мы желаем всей душой
Везения и счастья.
Желаем жить без старости,
Работать без усталости,
Здоровья – без лечения,
В семье – без огорчения.
Татьяна, Людмила.

Коллектив ПЭБ производства № 2
от всей души поздравляет экономиста по
МТС КРАЙНОВА ДМИТРИЯ СЕРГЕЕВИЧА с юбилейным днем рождения.
Юбилеи бывают не часто.
Юбилей – словно в небе звезда,
Мы хотим пожелать только счастья,
Счастья долгого и навсегда.
Пусть дела идут как надо:
Будет счастлива семья,
И работа дарит радость,
И приходят в дом друзья.
Дней погожих и удачи,
И сердечной теплоты.
Пусть сбываются почаще
Сокровенные мечты!
Сокровенн

12 июля отметил свой день
ро
ождения заместитель главного архи
итектора ПЕТР АНАТОЛЬЕВИЧ
СУ
УХАНКИН.
Пусть годы мчатся – не беда,
Врачует время раны.
И пусть уходят навсегда
Невзгоды и туманы.
А то, что для души светло,
Пусть остается с Вами,
Желаем в этот день того,
Чего хотите сами!
Коллектив САО.
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реклама

Запасайте воду!

21 июля

в южной части
города будет
прекращена
подача воды с
2:00 до окончания
работ.

Ждем фото для участия в конкурсе Тел.: 9-10-91 E-mail: zidred@zid.ru

реклама

реклама

«Îñòàíîâèñü, ìãíîâåíèå»

Автор: Кувшинова Е.

«Летите, голуби, летите...»

Автор: Кувшинова Е.

«Счастливый полет».

18 июля, СР

19 июля, ЧТ

20 июля, ПТ

21 июля, СБ

22 июля, ВС

23 июля, ПН

24 июля, ВТ
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облачно с прояснениями

переменная облачность,
небольшой дождь

облачно

переменная облачность,
небольшой дождь

облачно, небольшой
дождь

облачно, небольшой
дождь

облачно с прояснениями
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