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Культура производства

Пусть порядок будет везде
Сегодня все отмечают революционные изменения,
произошедшие на заводской территории, чистоту, ухоженность и порядок. И генеральный директор высказал намерение – добиться идеального порядка во всех
подразделениях.
На ЗиДе продолжаются проверки по культуре производства. Комиссии по охране труда во главе с членами Правления, заместителями генерального директора оценивают состояние производственных площадей и территорий.
По результатам проверок генеральный директор провёл
совещание с ответственными по культуре производства.
Стр. 2, 5.

АНОНС
ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС
ПАМЯТЬ
Новая рубрика
Точность
во всём
Оружие
Победы
В инструментальном производстве ведутся рабоРедакция газеты представляет новый поэтиче«Люди
дела»
ты по освоению измерительного микроскопа. С его ский цикл В. В. Никулина «Оружие Победы». КаС. Ю. Дегтярёв – начальник цеха №40. Подчинённые
помощью удастся повысить точность и увеличить ждое поэтическое произведение посвящено тому
уважают С. Ю. Дегтярёва и ценят его мнение.
Сам же Сергей Юрьевич прекрасно знает каждого
работника и о каждом может рассказать.
Стр. 10-11.

скорость замеров, проводимых в ИП.

Стр. 4.

или иному оружию, созданному ковровскими оружейниками, без которого победа советского народа
над фашистской Германией была бы невозможной.
Стр. 6.
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НОВОСТИ ОПК
Дегтярёвское оружие –
снова в кадре
18 октября на подмосковном полигоне Кубинка
состоялись съемки сюжета для программы
«Военная приемка» телеканала «Звезда».

Корпорация «Защита» для съёмок программы предоставила два спецавтомобиля «Скорпион».
Один из автомобилей оборудован боевым дистанционно
управляемым модулем, разработанным в ОАО ЗиД: на вооружение взят серийно выпускаемый 12,7-мм пулемёт КОРД
6П50. Огонь из пулемета можно вести, находясь внутри бронированного «Скорпиона». На втором автомобиле в крыше
люка установлен 12,7-мм пулемёт КОРД 6П58 на установке.
Представители ОАО ЗиД инженеры-конструкторы ПКЦ
Владимир Лёзов и Антон Одинцов продемонстрировали автору и ведущему программы Алексею Егорову простоту управления модулем и оружием производства ОАО «ЗиД». Ведущий
программы Алексей Егоров не отказал себе в удовольствии
пострелять из пулемётов, установленных на бронемашины.
Телевизионная группа поблагодарила заводчан за помощь
в организации съемок и пожелала дегтярёвцам всегда выпускать простое и надежное оружие, которое не только отлично
ведет себя на поле боя, но и красиво смотрится в кадре.
Н. СУРЬЯНИНОВА.

Выставка в Джакарте
Россия на оборонной выставке Indo Defence 2016,
которая пройдет в индонезийской Джакарте 2–5 ноября,
представит более 400 экспонатов от 21 организации.

В частности, российские компании покажут модели многоцелевого истребителя Су-35, боевого вертолета Ка-52, танка
Т-90С и боевой машины пехоты БМП-3М, зенитного ракетного комплекса «Бук-М2Э», неатомной подводной лодки проекта 636 и фрегата проекта 11356.
Планируется, что российская делегация, которую возглавляет заместитель главы ФСВТС Михаил Петухов, проведет
встречи с руководством военного ведомства и силовых структур Индонезии.
Выставка Indo Defence проводится с 2004 года. В 2016 году,
по данным организаторов, в мероприятии планируют принять участие более 800 компаний из 43 государств. На выставке будут представлены 30 национальных павильонов, а общая
площадь экспозиции превысит 20 тысяч квадратных метров.
По информации ИТАР-ТАСС.

«Часовые» – на ЗиДе
На этой неделе на заводе работала съемочная
группа программы «Часовой» с Первого канала.
Первый выпуск еженедельной познавательно-развлекательной программы об армии состоялся 4 сентября этого
года. Идея проекта – ведущий Алексей Рафаенко, известный
по документальному циклу «Универсальный солдат» на канале «ЗВЕЗДА», отправляется в войска или на предприятия
оборонно-промышленного комплекса, «куда еще не ступала
нога гражданского человека», чтобы рассказать все о жизни российской армии, о новейшем российском вооружении
и военной технике. Группой уже были подготовлены выпуски
о танке Т-90, о «ночном охотнике» – вертолете МИ-28Н, о боевой машине десантников БМД-4М и др.
На этот раз в цехах ОАО «ЗиД» и на полигоне съемочной
группе была показана линейка пулеметов, серийно выпускающихся на нашем предприятии. Это – крупнокалиберные
пулеметы – КПВТ, установленный на разведывательную дозорную бронемашину; пулемет КОРД во всех его модификациях, от самого большого на стойках до маленького на сошках. Это – линейка пулеметов калибра 7,62 мм: «Печенег»
и пулемет Калашникова модернизированный. Естественно,
создатели программы не могли обойти вниманием и самих
создателей этого уникального оружия – конструкторов-разработчиков (побывали в ПКЦ) и рабочих стрелково-пушечного производства, изготавливающих детали для специзделий
и осуществляющих их сборку.
Программа «Часовой» выходит по воскресеньям в 8.20
утра. А увидеть передачу о нашем предприятии, по предварительным планам, можно будет уже в конце ноября.
С. ТКАЧЕВА.

Пусть порядок
будет везде
Генеральный директор
провёл совещание с ответственными по культуре производства.

После оперативного совещания, на котором члены Правления В. Д. Ласуков
и О. В. Петров доложили о результатах проверки территорий и состояния корпусов, генеральный директор принял
решение в срочном порядке
собрать всех ответственных
за культуру производства.
А перед встречей заместитель
главного инженера М. Ю. Шикин продемонстрировал фотофакты проверок и прокомментировал их. На примере
санитарно – бытовых помещений в инструментальном
производстве показал, что
там наведён порядок, всё
убрано, чисто. Поэтому главное требование, – обратился
к ответственным по культуре
Михаил Юрьевич, – ежедневно выполнять свои обязанности, проводить проверки
по чистоте и порядку на территории и в помещениях подразделений. Не разбрасывать
вещи по углам, не держать документы на стульях, не превращать любые горизонтальные поверхности в полки для
хранения ненужных вещей.
Показателен пример цеха
№ 43, где после проведённой
проверки буквально через
неделю порядок был наведён.
Не потребовались ни дополнительные финансовые средства, ни строители – порядок
навели своими силами.
Генеральный директор завода А. В. Тменов высказал
требования к ответственным по культуре производства, подчеркнув, что столько внимания ответственным
за культуру производства
генеральный директор уделяет лишь начальникам производств и отделов:
– Мы провели большую
работу по приведению в порядок территории завода:
стало красиво, приятно
всем. А внутри нашего дома,
несмотря на принимаемые
меры по улучшению состояния санитарно-технических

помещений, пока ситуация
плачевная. На прошлом совещании с вами я говорил, что
наведение порядка – это ваша
работа. Есть стандарт предприятия, который вы должны
знать. Вы должны ежедневно
обходить территорию и заглядывать во все уголки помещений, знать, где что лежит.
Я требую от вас и от ваших
руководителей навести порядок на территории и в помещениях. После очередного
просмотра фотографий я сделал вывод, что порядок можно навести и поддерживать,
не требуя особых средств.
Многие помещения на заводе
требуют капитального ремонта. Но навести порядок,
разложить всё по законным
местам, поднять с пола вещи,
документы, детали, подмести, наконец, этот пол, почистить раковины, где моют
руки – выполнив эти незатратные работы, получите
совсем другой вид.

Генеральный директор потребовал, чтобы у каждого
ответственного по культуре
были планы работы, которые должны выполняться,
на оперативное совещание
приглашать и помощников
по культуре того подразделения, по результатам
проверки которого предстоит доклад. Если кто-то
надеется, что работа по культуре производства – это компанейщина – то он ошибается,
заключил Александр Владимирович, – это принципиальная позиция: на заводе начали
заниматься культурой производства 15 лет назад. Сегодня
все отмечают революционные
изменения,
произошедшие
на заводской территории,
чистоту, ухоженность и порядок. И генеральный директор высказал намерение – добиться идеального порядка
во всех подразделениях.
И. ШИРОКОВА,
фото автора.

Твои люди, завод
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У ветерана душа молодая!

4 ноября один из лучших электросварщиков производства №2 В. Т. Малышкин будет отмечать юбилейный день рождения.
На участке № 9 в третьем отделении производства
№ 2 сразу на двух рядом стоящих сварочных кабинах
указана одна фамилия: Малышкин, только первая
буква в инициалах – разная. В одной работает Виктор
Трофимович, а в другой – Иван Трофимович, родные
братья. Есть в коллективе этого производства еще
один Малышкин – Михаил Трофимович, их старший брат – тоже в прошлом электросварщик, а сейчас – один из лучших наладчиков первого отделения.
Он первым поступил на завод, а уж следом за ним,
отслужив в армии,– и братья. Все на хорошем счету,
люди ответственные, проверенные временем.
Выросли Малышкины в многодетной семье, где
было 9 детей, и все были рано приучены к труду
и взаимовыручке, не были избалованы деньгами.
Зарабатывать на самостоятельную жизнь приехали
из деревни в Ковров. Здесь стали профессионалами,
уважаемыми людьми. Сейчас фотографии Виктора
Трофимовича и Ивана Трофимовича висят на стенде
рядом – среди тех, кому в производстве № 2 доверено
право работать на самоконтроле, без предъявления
продукции на проверку работникам БТК.
Сегодня есть повод рассказать о Викторе Трофимовиче – 4 ноября он будет отмечать юбилейный день
рождения.
За плечами – 38 лет трудового стажа. Вначале работал в цехе № 30 – здесь впервые взял в руки держак
сварочного аппарата, под руководством наставника достаточно быстро прошел период ученичества
и стал работать электросварщиком самостоятельно.
В 1978 году Виктора Трофимовича перевели в цех
№ 2, так и работает здесь в течение 35 лет, выработав уже три стажа по вредности. «Я люблю свою работу. Без нее не могу,– так обосновывает свой выбор

В.Т. Малышкин.– Работа сварщика сразу пришлась
по душе». С душой и работает: до начала смены обязательно проверяет в своем «кабинете» проводку,
напряжение, заземление – этого требует техника безопасности, облачается в спецодежду – и только искры
летят кругом. Сварочные швы у Малышкина всегда
плотные, герметичные – надёжные. Одним из первых
начинает рабочую смену и уходит с работы одним
из последних.
Мастер участка № 9 А.Б. Фролов доволен работой
Виктора Трофимовича: «Простоев и перекуров у него
не бывает. Видно, что очень любит свою профессию.
Он у нас на хорошем счету, был наставником, много
лет работал в передовой бригаде А. Филатова. Сва-

ЗиД – это судьба!

рочный полуавтомат, на котором он работает,– уже
давно не новый, но надежный в эксплуатации. Малышкин содержит его в исправности, сам ремонтирует и налаживает, знает все тонкости, благодаря этому
всегда перевыполняет сменные задания, подает ценные рационализаторские предложения. На участке
и в производстве Малышкина все уважают».
За три с половиной десятилетия работы в производстве № 2 через его руки прошли тысячи сварных
деталей и конструкций к мотоциклам «Восход-3М»,
«Сова», «Курьер», мокикам «Пилот», «Птаха», 4-колеснику «Тарпан» и другим моделям мототехники.
Сейчас В.Т. Малышкин в основном занимается сваркой деталей почвообрабатывающей и сельскохозяйственной техники, навесного оборудования к ней,
а также прицепных тележек. Он освоил сложные технологические процессы сварочного передела в среде
углекислого газа. Имеет дело в основном с легированной сталью, но, когда отлаживали изделие военного назначения, приходилось варить и бронированную сталь.
А когда по основной специальности в работе наступает перерыв – сейчас объемы продукции
не такие большие, как в годы развития мотопроизводства – Виктора Трофимовича руководство отправляет на подмогу товарищам, занятым на сборке мебели, или на другие участки. Человек он безотказный,
справедливый, а еще тактичный и скромный. Много
раз труд В.Т. Малышкина отмечался благодарностями и грамотами. Одна из последних – Благодарственное письмо Министерства промышленности и торговли РФ. А теперь есть еще и медаль к 100-летию
ОАО «ЗиД» «За доблестный труд».
Е. СМИРНОВА, фото автора.

Коллеги и друзья от всей души поздравляют Вячеслава Сергеевича Смирнова
с юбилеем, который он отметил 21 октября, и от души желают мира, счастья,
достатка, радости, отличного настроения, исполнения всех желаний!
В его характеристике –
только положительные отзывы: способный организатор
и руководитель, отлично знает специфику производства
и эффективно выполняет
производственные
задачи,
ведет большую работу по повышению производительности труда и снижению трудоемкости изделий, участвует
в работе по внедрению в производство нового оборудования и прогрессивных технологий… Поэтому и карьера
складывается блестяще – чтобы пройти путь от сменного
мастера до начальника отделения № 2 производства № 9 –
понадобилось всего пять лет.
А вот отделение он возглавляет уже без малого 13 лет.
И. В. Чернопятов,
заместитель начальника производства № 9, отзывается
о Вячеславе Сергеевиче как
о грамотном, исполнительном
и ответственном руководителе, строгом, но справедливом.
«Человек на своем месте», –
уверен Игорь Владимирович.
Вячеслав Сергеевич Смирнов на прошедшей неделе отметил замечательный праздник – полувековой юбилей.
– Вячеслав
Сергеевич,
как получилось, что Вы стали тем, кем стали и что Вас
привело в производство № 9
ОАО «ЗиД»?
– Окончив 8 классов, я пошел учиться в энерго-механический техникум, а после

него устроился наладчиком
станков с ЧПУ в цех № 20.
Начальником цеха был тогда Н. А. Афанасьев. Работать
нравилось, но в это время
на экскаваторном заводе открылся новый отдел – фирменного обслуживания и ремонта экскаваторов, – новое
дело показалось интересным,
и я перешел на КЭЗ. Поступил в наш технологический
институт (сейчас КГТА) и перешел на работу технологом. Экскаваторному заводу
посвятил 10 лет. Потом перешел на работу на КЭМЗ –
инженером-технологом.
Интересно, что проработав
там всего год, опыта приобрел больше, чем за 10 лет
на экскаваторном заводе!
Как снова оказался на ЗиДе?
Скажем так, материальные
притязания не оправдались,
хотелось стабильности и надежности. К тому же, почему-то потянуло от теории
к практике, мечтал попробовать себя в производстве.
В производстве № 9 в том же
самом цехе № 20 была вакансия мастера. И я понял:
это судьба. Так в 1998 году
я снова пришел на завод имени В. А. Дегтярёва. В 2000 году
был назначен начальником
техбюро, в 2002-м – начальником цеха, с 2003 года по сегодняшний день я работаю
начальником отделения № 2.
Так теория в моей жизни тесно переплелась с практикой,

это замечательная школа, отличная база. Теперь основная
наша задача – выпуск и модернизация серийных изделий производства № 9. Наше
отделение, по сути – «завод
в заводе», изделие проходит
здесь практически полный
цикл – от нарезки металла
до изготовления детали. В составе отделения – не только механические участки,
но и участок травки, участок
раскатки, участок покрытия
и термической обработки
деталей.
Работа – очень интересная
и разноплановая: есть серийная продукция, есть опытные образцы; внедряем новое
оборудование – в отделении
появились новые 5-координатные станки для обработки
сложных корпусных деталей;
а самое главное – нужно решать проблемы работников,
потому что главное в любом
деле и на любом производстве – это люди.
Но я люблю свою работу.
За что? У нас часто бывает
так, что сложные производственные задачи надо решить в сжатые сроки. Никто
не спрашивает, как ты это будешь делать: важен результат.
И вот когда все удается и чувствуешь, что справился – это
такое непередаваемое ощущение самоудовлетворенности… Мне нравится, когда
вокруг порядок, когда все
на своих местах, нравится,

когда люди вокруг довольны
своей работой. Тогда и у меня
на душе спокойно.
– Помимо работы, есть
какие-то интересы в жизни?
– Люблю отдыхать на природе, ездить на рыбалку,
за грибами, люблю на заводской турбазе отдыхать.
Люблю играть с собакой –
мопсом Китти. Сын уже
взрослый, учится в Нижнем
Новгороде, когда приезжает – много времени стараемся
проводить вместе.
– 50 лет – хорошая дата:
за плечами уже большой
опыт, уже удалось многого
достичь, а впереди – «планов
громадье»…
– Думаю, если работа
у нас будет – то все будет хорошо. А стремиться всегда
есть к чему. Мне нравится
бережливое
производство,
о котором сейчас так много
говорят, – там много полез-

БЛИЦ-ИНТЕРВЬЮ
– Если книга, то какая?
– Вообще люблю научную фантастику, но в последнее время читаю
немного – некогда.
– Если музыка, то какая?
– Шансон.
– Если кухня, то какая?
– Шашлыки и суши,
морепродукты.
– Если кино, то какое?
– Фантастика, боевики,
комедии… ужасы только
не люблю – в жизни и так много
негатива.
– Погода какая?
– Не люблю слякоть – ее никто
не любит. Если дождь – то летний
ливень. Не люблю крайностей –
сильную жару или сильный мороз.
– Если город, то какой?
– Очень хочу поехать в Санкт-Петербург, а нравится – Йошкар-Ола,
там живут родственники. Красивый город.
ных принципов, которых нам
не хватает. Если будет наведен порядок – тот, который
нам нужен, – на работе вообще все будет хорошо.
Н. СУРЬЯНИНОВА,
фото автора.
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ЭКОНОМИКА И ПРОИЗВОДСТВО
Названы основные виды
потерь
В повестке дня очередного Дня экономиста 25 октября
кроме традиционного обзора значимых событий
в области экономики и управления был и очень
актуальный для нашего предприятия вопрос –
«Бережливое производство: как избавиться от потерь
и добиться процветания вашей кампании».

Первыми наработками коллектива ООБП (отдел организации
бережливого производства), недавно созданного на заводе, поделился со слушателями начальник отдела Эдуард Владимирович
Виноградов.
Начав с краткой исторической справки о зарождении концепции «Бережливое производство» (БП) за рубежом, о ее родоначальниках, о ее целях и задачах, Э.В. Виноградов перешел
к анализу системы БП применительно к нашему государству
и предприятию. Внедрение ее в рамках государства позволит
приблизить отечественную промышленность к уровню промышленности современных развитых стран; а в рамках нашего
завода – выработать комплекс решений по устранению потерь
(когда потребляются ресурсы, но при этом не создаются ценности), которые, как принято считать, часто спрятаны глубоко
в технологических процессах.
Озвучил Э.В. Виноградов 7 основных видов потерь.
1. Перепроизводство – изготовление излишков продукции
до возникновения реального спроса на нее.
2. Ожидание (подписи, материала, информации) – равноценно
простою.
3. Избыточные запасы – требуют дополнительных площадей
для хранения.
4. Лишние движения – не требующиеся для производства продукции. Причины: неэффективная организация производства,
неправильная планировка рабочего места.
5. Потери от дефектов или переделки – выполняется лишняя
работа, которая дополнительно оплачивается.
6. Транспортировка – создание временных мест складирования, отдаленность производственных подразделений.
7. Чрезмерная обработка – лишние операции, без которых
можно создать продукт.
А далее вместе с В.В. Трубяковым, заместителем генерального
директора по экономике, Э.В. Виноградов привел примеры различных видов потерь по нашему предприятию.
Так, в частности, были озвучены результаты проверки эффективности использования электрокар – она составила чуть более 50% (пункт 6). Бичом нашего предприятия Э.В. Виноградов
назвал перепроизводство, хотя без «незавершенки» на нашем
предприятии невозможно, но она должна быть комплектной
(пункт 1). Были названы и другие виды потерь, имеющие место
быть,– ожидание, переделка, транспортировка. Только расчеты
временных потерь от ожидания показали, что ежегодно предприятие теряет на этом миллионы рублей.
– Конечно, стопроцентно исключить все потери невозможно,– отметил докладчик,– но адаптируя систему БП к конкретным условиям конкретного производства, их можно существенно сократить.
В качестве положительного примера по внедрению системы
БП на заводе Эдуард Владимирович привел производство № 1,
где уже несколько лет работают в данном направлении и добились некоторых успехов. В частности, кладовая инструмента –
яркий пример рациональной организации рабочего пространства и сокращения потерь рабочего времени.
– Бережливое производство – не временная кампания, а политика государства в развитии предприятий. Поэтому обращаю
внимание присутствующих здесь коллег, что реагировать нужно
не только на крупные потери, но и выявлять многочисленные
мелкие возможности сокращения потерь, что ведет к существенным изменениям в производстве,– завершил свое выступление
Э.В. Виноградов. И пригласил с предложениями по улучшению бизнес-проекта, по устранению каких-либо потерь обращаться в отдел организации бережливого производства, который расположен на 3 этаже цеха № 42, или – по тел. 1–15–94
и 1–18–05.
С. ТКАЧЕВА, фото автора.

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС

Точность
во всем

В инструментальном производстве
ведутся работы по освоению измерительного микроскопа. С его помощью
удастся повысить точность и увеличить
скорость замеров, проводимых в ИП.
Обучение работе на новом микроскопе
ведется не только среди контролеров,
но и высококвалифицированных рабочих производства.
В настоящее время освоением
новой
техники
занимаются
контролеры
БТК – Наталья
Лобанова
и Елена Егорова, а также мастер участка по комплексному восстановлению режущего
инструмента – Кирилл Гунин.
Свои знания Кирилл передаст
опытным работникам производства, которые смогут
с помощью современного микроскопа выполнять межоперационные замеры.
– Мы тратим очень много
времени на проведение данной операции, – комментирует
Кирилл. – Если нет технической возможности у нашего
БТК, то отправляем деталь
в ЦИЛ. Станок, настроенный на определенные размеры, простаивает, ожидая
выполнения замера. Теперь
эта проблема должна быть
решена. То же самое касается БТК. Благодаря микроскопу, контролеры смогут выполнять сдаточные замеры,
не прибегая к помощи ЦИЛ.
Это существенно сэкономит время на изготовление
инструмента.
Кроме того, с помощью
оптического микроскопа стало возможным измерение
элемента ковочного дорна,
изготавливаемого для производства № 1, а точнее его
эмулятора. «Проведение этой
операции
непосредственно на участке сэкономит
до суток рабочего времени, –
комментирует
начальник
производства № 50 Д. В. Петрушев. – Также мы можем
самостоятельно
провести
замер инструмента, который
используется производством

Е. Егорова.

К. Гунин и Н. Лобанова.

№ 9 при изготовлении молибденовых сопел. Из-за сложной
геометрии замеров теряли
очень много времени».
Современный микроскоп –
это целая видеоизмерительная система, чтобы работать
на нем, нужно иметь высокие
профессиональные знания.
«Необходимо обладать навыками работы на универсальном микроскопе, иметь

говорит мастер участка Кирилл Гунин.
Для контролера Натальи
Лобановой хорошим подспорьем в освоении микроскопа стал опыт, полученный
во время стажировки в ЦИЛе,
где она училась работать
с контрольно-измерительными машинами. «Приобретенные навыки стали отличной
базой, – делится Наталья. – Для

Д.В. Петрушев,
начальник
производства №50:
Проведение измерений непосредственно на участке
сэкономит до суток рабочего
времени. С помощью микроскопа повысим и точность
замеров.

«

знания в станочной сфере,
а также ориентироваться
в геометрии инструмента», –

меня не составляет труда
настроить микроскоп и грамотно произвести замеры».
В том, что профессиональная видеоизмерительная
система позволит решить
производству многие лабораторные
задачи – сомнений не остается. Кроме того,
в ближайшее время инструментальщики ждут поступления еще одного микроскопа,
превосходящего по техническим характеристикам своего
предшественника, а это значит, что возможности в области точных измерений станут
еще шире.
Я. СВЯТКОВА,
фото автора.

Культура производства
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Пусть порядок будет везде
Чистота и аккуратность – залог высокого
качества продукции
Члены Правления ОАО «ЗиД» в сопровождении специалистов САО, ООТПБ и ОГЭн продолжают инспектировать состояние производственных площадей, санитарно-бытовых помещений и территорий, закрепленных за подразделениями завода. Комиссия
под председательством начальника производства №50 Д.В.Петрушева посетила
производство №9 и КТОПП.
Продолжаются
проверки
по культуре производства. Комиссия под председательством
начальника ИП Дмитрия Петрушева посетила в среду
производство № 9 и КТОПП.
Никаких серьезных замечаний
сделано не было. Дмитрий Валерьевич отметил, что его приятно поразил порядок на производственных
площадках:
«Девятое производство можно взять, может быть, не как
абсолютный образец, но как
то, к чему другим производствам стоит стремиться,– отметил Дмитрий Петрушев.– В
общем-то, ракетное производство и должно быть передовым во всех отношениях:
передовая техника, передовое
вооружение должны делаться
на передовом оборудовании.

Если честно, где-то по-хорошему завидно, потому что
производство, действительно,
чистое, современное, почти
образцовое, хотя я понимаю,
что это во многом специфика серийного производства.

Везде чисто и аккуратно, а чистота и аккуратность по большому счету дают качество
и точность».
Н.СУРЬЯНИНОВА,
фото автора.

Контрольная проверка. Результат налицо.
Комиссия в составе Елены Александровны Волгиной, специалиста по охране труда, Ольги Сергеевны Михеевой, инженера САО, Владимира Алексеевича Суворова,
инженера ОГЭн. и председателя комиссии – заместителя генерального директора
Льва Александровича Смирнова провела контрольную проверку по культуре
производства в цехах № 42, 64, отделах УРП, СБП, ООТиЗ, ОСТС, ОПОиЧС.

Перед
началом
работы председатель комиссии
Л.А.Смирнов ознакомил её
членов с предписаниями, сделанными во время прошлой
проверки, и сообщил о принципах проведения контрольной проверки. « Наша задача
состоит в том, чтобы посмотреть, насколько качественно
проведена проверка и какова реакция на предписания,
сделанные во время проверки,–сказал Лев Александрович.– Есть вещи, которые
можно выполнить без привлечения дополнительных сил
и средств: разложить все инструменты и вещи по полочкам, убрать лишние предметы
с пола и т.п. Кроме того, следует проверить наличие планов
у ответственных по культуре
производства».
В цехе № 64 комиссию
встретила мастер по культуре производства цеха № 64
Елена Борисовна Тонявина

и сообщила, что замечания,
сделанные во время первой
проверки, устранены: в слесарной мастерской участка № 6
заготовки перемещены на поддоны и помещены в определённые места для хранения,
батареи отопления окрасили,
светильники приведены в соответствие с требованиями
ПТЭЭП, в план капитального

ремонта включены мероприятия, в том числе и по ремонту
полов. На участке полипропилена места для курения оборудовали, отопительная система
и электрощиты покрашены.
На участке пайки пакетов осуществлён ремонт напольного покрытия, на светильнике
установлен защитный плафон.
На участке полистирола все замечания устранены, коммуникации приведены в удовлетворительное состояние.
В цехе № 42 комиссия отметила большой объём работ,
проведённых своими силами
и направленных на срочное
устранение всех замечаний,
сделанных в предписании.
Как рассказал начальник цеха

А.А. Федулов, в цехе создана
комиссия по культуре производства, каждую пятницу проводится санитарный
день. На участке ВПФ проведён ремонт дефектных мест,
на участке выплавляемых моделей полностью заменено напольное покрытие, на участке
изотермической штамповки
надписи на штепсельных розетках сделаны, на светильнике плафон установлен.
На устранение предписания
по состоянию пола в центральном проходе корпуса № 100012
составлена служебная записка
с просьбой оказать помощь
по ремонту в связи с большим
объёмом строительных работ.
На участке деревянных моде-

лей комиссия обратила внимание на необходимость окраски
полов, батарей и вновь замененных труб отопления.
Л.А. Смирнов: «Видно, что
в цехе № 42 проведена большая работа по культуре производства
собственными
силами. Есть небольшие замечания, но вероятно, не хватило времени и сил. То, что
проделано по предписанию,
это – уже хорошо. Главное,
есть желание всё поправить,
и результат – налицо».
И.ШИРОКОВА,
фото автора.
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Оружие Победы
Памятные даты
военной истории
4 НОЯБРЯ
4 ноября 1612 года народное ополчение Минина и Пожарского освободило Москву от иноземных захватчиков.
Князь Пожарский вступил в Китай-город с Казанской иконой Божьей Матери – покровительницы Отечества. Решительный момент в преодолении Смуты, в борьбе за свободу
и независимость.
6 НОЯБРЯ
6 ноября 1943 года советские войска освободили Киев
от немецко-фашистских захватчиков. 1-й Украинский фронт
под командованием Ватутина провел Киевскую наступательную операцию за 10 дней. Наши безвозвратные потери в ней
составили менее 1 процента.
7 НОЯБРЯ
Во время Битвы за Москву 7 ноября 1941 года парадом
по Красной Площади прошли войска, отправлявшиеся
на фронт. В своей речи на трибуне Мавзолея Сталин призвал
бойцов: «Пусть вдохновляет вас мужественный образ наших
великих предков – Невского, Донского, Минина, Пожарского,
Суворова, Кутузова!»
Торжественное собрание и парад на Красной площади
транслировались по радио на всю страну. На всех это произвело потрясающее впечатление!

В честь городов
воинской славы
На Поклонной горе в этом году откроют 16-метровую
стелу в честь городов воинской славы. Мемориал
появится раньше срока. Его открытие приурочат
к 75-летней годовщине битвы под Москвой.

До конца года на Поклонной горе откроют памятный знак,
посвящённый городам воинской славы. Это будет 16-метровая памятная стела. На площадке по разные стороны от стелы
расположатся две гранитные стенки, украшенные 45 гербами
городов воинской славы. Основание стелы украсят рельефные
изображения солдат Великой Отечественной войны, а также
полководцев разных эпох – князя Дмитрия Пожарского, императора Петра Великого и генералиссимуса Александра Суворова. Увенчает колонну золотой двуглавый орёл с расправленными крыльями.
Мемориал будет располагаться на аллее парка Победы
со стороны Кутузовского проспекта. Изначально комплекс
планировалось создать до 31 декабря 2018 года, однако Союз
городов воинской славы, который финансирует проект, успеет завершить его раньше намеченного срока. Церемония открытия мемориала состоится в декабре и будет приурочена
к 75-летней годовщине битвы под Москвой.
По информации официального сайта мэра Москвы.

Редакция газеты представляет новый поэтический цикл В. В. Никулина «Оружие
Победы». Каждое поэтическое произведение посвящено тому или иному оружию,
созданному ковровскими оружейниками, без которого победа советского народа
над фашистской Германией была бы невозможной: ПТРД, ППШ.
Поэтический цикл основан на документах, материалах и воспоминаниях участников событий Великой Отечественной войны. Победа показала, что превосходство
в силах, количестве и качестве вооружения, профессиональном уровне бойцов
и командиров перешло к Советской армии.

Ружья
для бронебойщиков
29 августа 1941 года на воо-

ружение Красной армии были
приняты 14,5-мм противотанковые ружья ПТРД и ПТРС, которые в начале войны в рекордно короткие сроки разработали
коллективы конструкторов под
руководством Василия Алексеевича Дегтярёва и Сергея
Гавриловича Симонова. Бронебойная или бронебойнозажигательная пуля на дальности до 300 метров пробивала
броню толщиной 35–40 миллиметров. Первые партии противотанковых ружей Дегтярёва
ПТРД были отправлены на фронт защитникам Москвы уже в октябре 1941 года.
Короткий век у бронебойки Дегтярёва,
У симоновского ружья ПТРС…
В строй встали по тревоге той порой суровой,
Когда к Москве кулак брони немецкой лез.

Но нет ни наставлений, ни инструкций –
Без них красноармеец в бой пойдет?
Дементьев, знающий ружье конструктор,
Инструктором отправился на фронт.

Броню не остановит трехлинейка,
И «Максим» тоже будет слабоват –
А, кроме них, в руках красноармейца
Бутылки лишь со связками гранат.

Взглянул с большим сомненьем Рокоссовский,
ПТРД взял в руки командарм:
– Из длинной пусть, но все-таки винтовки
Бить танки? Кто ж поверит вам?

Тогда уж поздно было разбираться,
Прошляпил кто и фору дал врагу –
Пехоте против танков нечем драться,
А танки – на днепровском берегу.

– Раз веры нет – так испытаем в деле!
За передышкой грянет бой опять…
А вот уже и показались цели.
Расчет, свою позицию занять!

– Ответа ждут и в ГКО, и в Ставке, –
Нарком читал конструктору приказ.
– Нужно ружье, но чтобы било танки,
Простое, легкое… Надежда лишь на Вас.

Полкилометра – рано. Метров триста…
Ну, ПТР, теперь твой час настал!
И бронебойщик сделал первый выстрел,
Затем – второй… Немецкий танк вдруг встал!

Работу примет сам товарищ Сталин, –
Слова – ну словно выстрелы в упор.
– На всё про всё Вам только месяц дали…
Задание – иль смертный приговор?!.

Потом в броне пробоины считали,
Сравнив их с пулей – все ведь от нее!
А в ноябре сказал впервые Сталин
Про наше бронебойное ружье.

А как на фронте? Вот где смерть-то рядом!
Там танки прут, огонь и день, и ночь…
Для верности две создадим бригады,
Чтоб нашей армии быстрей помочь!

– Такой работой можете гордиться,
Спасибо Вам, товарищ Дегтярёв!
– Мы защищаем общую столицу,
А вместе с ней – и Тулу, и Ковров.

Подобных сроков прежде не бывало!
Но вот ружье огонь ведет уже,
Калибр четырнадцать и пять – немало.
Пока – на полигонном рубеже.

В сугробах Подмосковья, в южной шири,
Среди полей июльских под Орлом
По-снайперски зверей железных били
Стрелки с противотанковым ружьем.

А Симонов тогда же – слово в слово –
В другом КБ приказ свой получал,
Не зная о работе Дегтярёва,
Такое же заданье выполнял.

Увидим средь музейных экспонатов
И в монументах на местах боев –
В Полесье, иль в окопах Сталинграда,
До Волги где – лишь несколько шагов,

В Кремль с полигона груз пришел секретный,
Чтоб здесь на высшем уровне решать:
Калибр – один, но разница заметна,
Ружье какое будем принимать?

Где лишь один расчет погибшей роты
Держался на последнем рубеже,
Встал памятник – боец морской пехоты
У элеватора – с ПТРД.

Полегче ПТР у Дегтярёва,
У Симонова – выше темп стрельбы…
– Сейчас на фронте пригодятся оба,
Чтоб фрицам танки стали как гробы!

Стоит в музейном зале в центре Минска,
Врагу не сдавшийся, покинув лес,
С табличкой «Партизанская зенитка» –
Пень крепкий, а на нем – ПТРС.

Когда фронт ружья новые получит?
Заводы все уж на пределе сил.
Доверили работу самым лучшим –
Ковров, Ижевск – те, кто не подводил.

Продолжение следует.
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Служба «01» сообщает
С приходом осени установилась сырая, холодная погода
и резко возрастает количество
пожаров, вызванных нарушениями правил эксплуатации электронагревательных
приборов. Это обусловлено
повышенной токовой нагрузкой на электросети при
подключении электронагревательных приборов. Приведем простой пример: чтобы
обеспечить комфортное нахождение в помещениях в период межсезонья, приходится
включать
дополнительные
электроприборы (обогреватели), к тому же световой день
становится короче и большую часть суток используется
электроосвещение, в довершении ко всему увеличивается

Его стаж работы в органах внутренних дел – 10 лет.
В
службе
участковых –
с 2007 года. Сначала был
участковым на административной зоне ул. Малеева и ул.
Кангина,
затем – старшим
участковым в микрорайоне
«Восточный». До назначения
на должность начальника
службы 4 года возглавлял отделение охраны общественного порядка.
Александр Кузин рассказал
об основных проблемах и за-

НЕДВИЖИМОСТЬ

влажность, а соответственно
и
электропроводность – все
это вместе и создает угрозу
пожара.
В
целях
обеспечения
на предприятии должного уровня пожарной безопасности приказом № 78
от 11.02.2010 г. регламентирован порядок использования электронагревательных
приборов. Не случайно электроприборы, не задействованные в техпроцессе, могут
эксплуатироваться
только
после оформления разрешения установленного образца.
Такое разрешение согласуется
с энергослужбой (ОГЭн), пожарной охраной предприятия
(ОПОЧС), которые, в свою
очередь, рассматривают воз-

можность, целесообразность
и безопасность увеличения
нагрузки на существующие
электросети,
допустимость
установки и степень пожароопасности применяемых электронагревательных приборов.
По результатам рассмотрения
данных вопросов принимается решение о возможности
или недопустимости эксплуатации дополнительных
электроприборов. В тех же
случаях, когда разрешение
получено, нужно обязательно помнить, что пользоваться электронагревательными
приборами, не имеющими
устройств тепловой защиты,
без подставок из негорючих
теплоизолирующих материалов, с поврежденной изоля-

Новый
начальник
участковых

2 ноября 2016 года

На предприятии приказом генерального директора ОАО
«ЗиД» объявлен месячник пожарной безопасности в период
с 15.10.2016 г. по 15.11.2016 года, в ходе которого особое
внимание будет обращаться на соблюдение установленного
порядка эксплуатации электронагревательных приборов.
цией подключающего провода
или вилки, а также оставлять
их включенными в сеть без
присмотра нельзя. В случаях
замены электронагревательного прибора должно быть
оформлено новое разрешение
на его эксплуатацию. Обязанность за организацию контроля по соблюдению правил
эксплуатации электронагревательного прибора возлагается
на лицо, назначенное ответственным за ПБ помещения.
На сегодняшний день с начала года в городе и районе
произошло 82 пожара, ущерб
составил 2 млн 280 тыс. ру-

блей, в огне погибли 6 человек
и 21 получил травмы. В большинстве случаев пожары
произошли из-за ветхой электропроводки и перегрузки
эл.сетей.
Будьте осторожны при
эксплуатации электронагревательных приборов, неукоснительно соблюдайте установленный на предприятии
противопожарный
режим.
Это предотвратит вероятность
возникновения пожара и привлечения Вас к ответственности за его последствия.
О. КОВРИГИН,
инженер ОПОЧС.

Ковровчан обманули
наПолицейскими
5 миллионов
рублей
раскрыто резонансное преступление: трое

С 10 октября на должность начальника службы участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних назначен майор полиции Александр Кузин.
дачах службы. В настоящее
время остро стоит кадровый
вопрос – не хватает 14 сотрудников. А. Кузин надеется, что
смягчение требований к кандидатам (не обязательно наличие высшего юридического
образования) – исправит ситуацию в лучшую сторону.
По-прежнему много совершается краж и мошенничеств. Участковые проводят
среди населения профилактическую работу, объясняя,
что не нужно идти на поводу
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у мошенников и необходимо внимательнее относиться
к сохранности своих вещей.
А. Кузин отметил, что коллектив службы работоспособный, много молодых сотрудников, которые хорошо
и быстро обучаются. «Главное – работать с желанием
и самоотдачей», – заключил
он.
Я. СВЯТКОВА,
фото автора.

молодых мужчин – два новосибирца и ковровчанин – мошенническими действиями выманивали у горожан крупные денежные
средства. По словам оперуполномоченного уголовного розыска,
новосибирские мошенники звонили на домашние телефоны ковровчан и сообщали о том, что их родственники задержаны и находятся под стражей. Мошенники использовали отнюдь не новую легенду: ваш родственник сбил человека, чтобы «замять»
дело, нужно заплатить. Перед своими жертвами новосибирцы
разыгрывали настоящий спектакль: один брал на себя роль адвоката, второй – нечистого на руку следователя. Когда «клиент»
был готов отдать деньги, к нему под видом сотрудника полиции
приезжал ковровский мошенник. Он забирал денежные средства
и отправлял их в Новосибирск. Суммы были разными: от 5 000
до 275 000 рублей. Себе он оставлял 10%. Жертвами в основном
оказывались пенсионеры. Тех, у кого не было наличных средств,
он лично сопровождал в банк.
Задержанные новосибирцы уже были ранее судимы. Преступную схему один из них узнал в местах лишения свободы. Своего
сообщника-ковровчанина они нашли по объявлению в интернете. Он искал работу курьера и нашел. Ранее задержанный к уголовной ответственности не привлекался.
Доказано около 60 эпизодов, совершенных мошенниками
с апреля этого года. Общая сумма ущерба – около 5 млн рублей.
У преступников изъято большое количество сим-карт и мобильных телефонов. Свою вину злоумышленники признали. Сейчас
троица находится в местах лишения свободы.
По материалам МО МВД, Я. СВЯТКОВА.
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ГАРАНТИИ, ОПИСАННЫЕ В ФЕДЕРАЛЬНОМ ЗАКОНЕ №214-ФЗ
• Исключение возможности мошенничества, при котором с граждан собирают деньги на
строительство несуществующих объектов. Для этого статьей 3 закона № 214-ФЗ застройщику
запрещено заключать с гражданами договор долевого участия (ДДУ) до получения разрешения
на строительство, до опубликования, размещения и/или представления проектной декларации
и до государственной регистрации застройщиком права собственности на земельный участок,
предназначенный для строительства объекта (или договора аренды, субаренды этого участка).
• Исключение возможности «двойной» продажи квартир. Ст. 4 закона № 214-ФЗ предусматривает
заключение ДДУ в письменной форме. Такой договор подлежит государственной регистрации и
только с момента такой регистрации считается заключенным.
• В случае банкротства (преднамеренного банкротства) застройщик не сможет оставить
соинвесторов ни с чем. Согласно ст. 13 закона № 214-ФЗ у всех участников долевого строительства
с момента государственной регистрации ДДУ считаются находящимися в залоге: земельный
участок, принадлежащий застройщику на праве собственности (или право аренды, субаренды
этого участка), и строящийся на этом участке многоквартирный дом и/или иной объект
недвижимости. Деятельность застройщиков при привлечении денежных средств граждан по
ДДУ подлежит государственному контролю со стороны уполномоченных органов субъектов
Российской Федерации.
• Закон, требующий обязательного страхования ответственности застройщиков, вступивший
в силу с 1 января 2014 года. С этого момента строительные компании вправе использовать для
строительства средства дольщиков, только застраховав свою ответственность.
• Пятилетний гарантийный срок на помещение, приобретенное по ДДУ;
Проектные декларации по всем описываемым в статье объектам находятся на сайте sk-continent.ru/

реклама
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КОМПЕТЕНТНОСТЬ И ЗАБОТА
О ПОДЧИНЁННЫХ
Вот главные качества начальника цеха С. Ю. Дегтярёва

ОБРАЗ МЫШЛЕНИЯ
Сергей Юрьевич Дегтярёв
был назначен начальником
цеха № 40 в 2014 году. И первые его шаги – это работа
по улучшению условий труда
работников цеха: заменено
освещение в цехе, сделан пол,
правда, ещё не везде завершены работы, выполнен ремонт
санитарно-технических помещений. Начальник цеха мыслит перспективно. Это даёт
возможность
предугадать
трудности и выработать стратегию их преодоления. «Цех
работает стабильно, – говорит
Сергей Юрьевич. – Налажены
хорошие связи с партнёрами
по поставке леса. Мы работаем с несколькими поставщиками, так как производственная необходимость требует
8 видов толщины досок для
производства
укупорочной тары, и один поставщик
не может обеспечить наши
потребности. Ковровский лесокомбинат – наш основной
поставщик, его поставки составляют 80% леса. Основная
масса леса, обрабатываемая
цехом – 1800м3 – составляет
хвоя. И только 10–15 кубов
лиственной породы деревьев. Для нормальной работы
цеха еженедельно необходимо 4 загрузки в сушильные
камеры, которые в последнее
время работают исправно.
Специфика работы камеры
в том, что температура сушки
должна достигать 96 градусов и малейшее повреждение
датчика может вызвать отказ от заданной температуры. И как результат – доски
не сохнут. Проблемы с топливом для поддержания необходимой температуры в камере
сезонные. Поэтому уже сейчас задумываемся о создании
сушильного комплекса. Первые шаги уже были сделаны:
заместитель главного инженера М. Ю. Шикин провёл
совещание, на котором было
принято решение о создании
теплопункта в подвале, и сушильные камеры отапливать
паром. Будут закуплены парогенераторы, а теплообменники, насосы, датчики уже
закуплены, определено место
для монтажа. На следующий
год уже возможен переход
на другой вид топлива – пар.
Это значительный прогресс
в работе нашего цеха, так как
проблема с топливом присутствует особенно остро
в самом начале нового года.
За месяц в цехе выпускается
около 200 видов разной тары,
общая номенклатура – около 3000 по всем изделиям

Начальник цеха мыслит перспективно.
Это даёт возможность предугадать трудности
и выработать стратегию их преодоления.

Внимание и забота руководителя породили
доверительные отношения, взаимную ответственность
персонала и добросовестное отношение к труду.
для всего завода. Работают
на весь завод.
В настоящее время возникли большие проблемы с поставкой леса, так как сильные
дожди стали причиной остановки работы лесокомбината
и других поставщиков, – беспокоится С. Ю. Дегтярёв. Планы на 2016 год на уровне прошлого года, но приходится
иногда приглашать на работу
в субботу или предлагать по-

работать сверхурочно. Хотя
в последнее время, по словам
Сергея Юрьевича, уговаривать работников для того,
чтобы остаться поработать,
не приходится – наоборот, это
они просят работу. Жизнь
поменялась – всем нужна работа, причём официально выплачиваемая заработная плата для начисления в будущем
пенсии.

ОПЫТ И НОВАТОРСТВО
С. Ю. Дегтярёв не новичок
в деревообработке. Закончил
училище по специальности
столяр-плотник. Ещё в детстве полюбил запах древесины и смолы, а когда увидел
готовые изделия из дерева,
то захотел освоить это мастерство во что бы то ни стало. Хотя в училище готовили
кадры для завода, и он сразу начал работать на станке.

После училища был строительный колледж, затем –
строительный
институт.
За плечами большой опыт
работы в строительстве деревянных домов на базе отдыха,
опыт работы в деревообрабатывающем производстве, который сочетается с новаторством подходов в руководстве
цехом. Он имеет хорошие
знания, но главное, проявляет заботу о рабочих. Рабочий день начальника цеха
начинается с обхода: «Захожу
на сушилки, дожидаюсь всех
технологов, которые меряют
влажность доски, затем приходит приёмщик древесины,
которая снимает остатки.
Затем иду в цех, проверяю,
всё ли есть на лакокраске,
иду к бригадам, проверяю,
всё ли есть для работы у подчинённых, каков их настрой,
какие проблемы». Подобный
обход повторяется несколько раз в день: перед обедом,
после обеда и в конце смены.
Внимание и забота руководителя породили доверительные отношения, взаимную
ответственность персонала
и добросовестное отношение
к труду.
Самым большим достижением С. Ю. Дегтярёв считает
то, что на заводе есть работа. До поставщиков донесли
проблемы завода, и они обеспечивают цех по утверждённому совместно графику.
Лучше стала работать энергетическая служба, появились
специалисты, разбирающиеся
в программировании и отвечающие за работу сложного
сушильного комплекса.
Главными качествами руководителя Сергей Юрьевич
считает знание дела, честность, порядочность, ответственность. В семье Дегтярёва
все с пониманием относятся к позднему возвращению
с работы и рабочим субботам,
так как все в семье дегтярёвцы – отец, мама, жена – и для
них на первом месте – работа.
Сергей Юрьевич свободное
время проводит с семьёй, летом – в деревне занимается
земледелием: «Я сам сажаю
картошку, другие овощи.
Отец научил держать лопату,
обрабатывать землю, а я сейчас приучаю сыновей». Их
у С. Ю. Дегтярёва двое. Старший сын Павел заканчивает 11
класс, собирается поступать
в институт на программирование, младшему Владиславу
– 2 годика. Сергей Юрьевич
мечтает, чтобы дети добились
большего, чтобы можно было
ими гордиться.

Люди дела
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Подчинённые уважают С. Ю. Дегтярёва и ценят его мнение.
Сам же Сергей Юрьевич прекрасно знает каждого работника и о каждом может рассказать.

Ремонт станка осуществляют электромонтёры
Александр Кузнецов и Владимир Любомудров.

Мастер Игорь Анатольевич
Майоров – работает в цехе
около 10 лет, работал раньше
в бригаде Бойнова, отличается
исполнительностью. И когда встал
вопрос о назначении на должность
мастера, то лучшей кандидатуры
не нашлось. Он согласился, и уже
завоевал уважение рабочих.
Это надёжный работник.

Женская бригада работает на производство № 2, делают
мотоукупорку, спинку и сиденья для стульев, упаковку
на подарочные ружья, клеят пирамиды из пенопласта.

Работа ОТК – с конструктором рассматривают чертёж.
Поточная бригада Алексея Миенкова выпускает
поточные ящики общецеховые.

Бригада Кудрявцева – универсальная. В неё входят четверо очень
ответственных исполнительных парней, они и количество дают,
и осваивают новые изделия. Они делают самые сложные ящики для
ПТРК «Атака», ПЗРК «Игла», «Верба». При изготовлении этих ящиков
нужны точность, усидчивость. Только им под силу сборка этой тары.

Мебельщики:
Дмитрий
Митин и Игорь
Шершнев.
Дмитрий
работает
недавно в цехе.
Нравится
работать,
условия труда
хорошие,
коллектив
дружный,
оборудование
современное.

Заготовительная бригада. Работники делают щиты на все ящики, планки, внутренние ложементы, словом,
все комплектующие для сборки ящиков. Бригадир – Ю. И. Кашников. Наладчик – Роман Сухов до недавнего
времени работал в бригаде Бойнова слесарем. (Рабочий момент – идёт сборка пирамиды для ложемента).

Бригада Бойнова – работники изучили основной вид ящиков, отработали до автоматизма все узлы и циклы,
все размеры помнят наизусть, и это фактически конвейерная сборка. Это количественная бригада.

Алексей Белов пришёл
в цех после окончания
коллежа № 16, столяр –
универсал, своего рода
самородок, подобных
ему в цехе нет, считает
С. Ю. Дегтярёв. – Дал ему
чертёж – и забыл – всегда
точно в срок выполнит
любую работу. Может
делать абсолютно
всё, что закажешь –
от ящиков – до тары
для специзделий.
Любит путешествовать
на велосипеде
по ковровскому району.
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В ДК «СОВРЕМЕННИК»

4 ноября
состоится

«Дегтярёвец» –
2017

В почтовых
отделениях
города открыта
ПОДПИСКА
на еженедельную
производственноэкономическую
газету ОАО «ЗиД»
«Дегтярёвец»
на 1 полугодие
2017 года. Индекс издания – 11111.

РАСПРОДАЖА
ЭЛИТНЫХ
МОДЕЛЕЙ
верхней
женской одежды
(пальто, плащи, куртки)

ПАЛЬТО
от 3200
до 5500 рублей!

Ждем Вас с 9-00 до 18-00
ул.Подлесная д.1

СТОИМОСТЬ
ПОДПИСКИ
с доставкой на дом –
280 руб. 86 коп.
Для ветеранов –
228 рублей 29 копеек.

2 ноября, СР

3 ноября, ЧТ

4 ноября, ПТ

5 ноября, СБ

6 ноября, ВС

7 ноября, ПН

8 ноября, ВТ

-2
-5

-2
-1

+1
-1

-2
-3

-4
-4

-2
-1

+1
-4

небольшой снег

небольшой снег

дождь со снегом

небольшой снег

небольшой снег

небольшой снег

небольшой снег
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Читайте «Дегтярёвец»
на сайте

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

