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НАГРАДЫ – за трудовую доблесть
и создание современных образцов
вооружения

Транспортный цех

ЗиД

В КБ № 2 ПКЦ прошло награждение конструкторов за большой вклад в укрепление обороноспособности страны.
Стр. 2

Вручены награды заводским
спортсменам

– это сложное
многопрофильное
хозяйство

Стр. 4

Команда соЗиДателей
Закончила свою работу очередная Школа молодого специалиста. На этот раз ее слушателями стали более 20 человек. Занятия посещали новички из производств №№21, 50 ПКЦ, ОГТ,
УИТ, ОГМет, ОГМех, УРП и других подразделений завода.
Наибольшее количество ребят поступило в Школу из инструментального производства – 5 человек.

Цех № 91 снабжает производства требуемыми материалами и отгружает продукцию, доставляет рабочих
на удаленные площадки и в служебные командировки,
обеспечивает перемещение деталей и заготовок внутри завода на технологических переходах, и, наконец,
помогает делать завод и город чистыми и красивыми.
Стр.5-7

25 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ РАБОТНИКОВ
АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА

Стр. 10-11
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С. Ю. Орлова:
«Введение санкций против
России – это шанс для
развития производства,
науки, образования, аграрного
сектора»
На третьем экономическом форуме губернатор области С. Ю. Орлова
презентовала пять областных центров
импортозамещения, в том числе Ковров как центр развития высокоточного машиностроения, станкостроения
и робототехники, в том числе, для
нужд оборонной промышленности.
С предприятиями области выразили
желание сотрудничать такие компании
как РЖД, Газпром, Транснефть и другие. Это свидетельствует о расширении
возможностей для производителей и для дальнейшего развития области.
С.Ю.ОРЛОВА: «Экономические санкции по-настоящему
раскрыли наши возможности. Мы активно включились в программу по импортозамещению. А это стабильность, это зарплата и налоги, это уверенность людей в том, что наша страна
имеет славное будущее с нашим сильнейшим национальным
лидером Владимиром Путиным. Проведена титаническая
работа: в области создано пять центров импортозамещения,
налажено долгосрочное взаимодействие с крупнейшими российскими компаниями и госкорпорациями, общая численность работающих на предприятиях действующих центров
выросла до 30 тысяч человек, годовой оборот превышает 70
миллиардов рублей. Что немаловажно, к производству импортозамещающей продукции привлечены малые и средние
предприятия», - особо отметила Светлана Орлова.
Губернатор Владимирской области Светлана Орлова - в
числе самых эффективных глав регионов России. Рейтинг составлен Фондом развития гражданского общества. Критерии
оценки деятельности губернаторов обширны - от экономической ситуации в регионах до фактора аффилированности (то
есть насколько прозрачны в регионе условия для предпринимательства). В соответствии с этими показателями участникам рейтинга были выставлены баллы и сформированы
три группы. Светлана Орлова, набрав 90 баллов, включена в
первую десятку самых эффективных губернаторов. Первые
два места заняли губернаторы Калужской области Анатолий
Артамонов и Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий
Кобылкин. Замыкает тройку лидеров губернатор Белгородской области Евгений Савченко, сообщает пресс-служба администрации Белого дома.
23 октября Светлана Юрьевна отмечает свой день рождения. От коллектива завода им. В. А. Дегтярёва с предстоящим днём рождения С. Ю. Орлову поздравляет генеральный директор ОАО «ЗиД» А. В. Тменов:
«Уважаемая Светлана Юрьевна!
Примите искренние поздравления с Днём рождения от коллектива трижды орденоносного завода им. В. А. Дегтярёва.
За время Вашего руководства регион стал передовым
по многим направлениям. А самое главное, Вы смогли сделать
нашу область центром динамичного развития, смогли создать в регионе атмосферу творчества, очень чётко определили точки роста и развития. В области растут объёмы
привлеченных инвестиций, что позволяет создавать новые
рабочие места.
Благодаря Вам, наш регион обретает новые возможности.
Вы воплощаете все новые проекты в жизнь, укрепляя сотрудничество и партнерство с другими регионами, заботитесь
о благосостоянии жителей области, о комфортных условиях
проживания.
За годы плодотворной работы Вы проявили себя как мудрый политик, грамотный руководитель, человек с неукротимой энергией, твердыми принципами и убеждениями! Ваши
превосходные лидерские и блестящие ораторские качества позволяют направить всех крупных производителей на достижение намеченных высоких показателей. Ваш личный пример
трудовой активности, Ваша вера в успех любого дела, за которое Вы берётесь, вдохновляют нас и позволяют надеяться
на хорошие результаты. Ваше уверенное руководство приумножило богатство и развитие нашей области. Особенно приятно всегда ощущать Вашу поддержку и понимание, которые
помогают развиваться нашему предприятию.
Спасибо Вам за активную деятельность и направленность
на решение проблем жителей нашего региона! Примите сердечные поздравления, пожелания счастья, здоровья и успехов! Пусть
в Вашей жизни будет больше приятных моментов, которые будут дарить Вам радость и уверенность в завтрашнем дне!»

НАГРАДЫ – за трудовую
доблесть и создание
современных образцов
вооружения

Д.Л.Липсман вручает награды В.А.Зимину, А.М.Коптеву и В.В. Громову.

В КБ № 2 ПКЦ прошло награждение конструкторов за большой вклад в укрепление
обороноспособности страны. Заслуженные
награды вручал первый заместитель генерального директора Д. Л. Липсман. Давид
Лазорович зачитал приказ Министра обороны от 17 сентября 2015 г. о награждении
работников ПКЦ завода им. В. А. Дегтярёва.
За отличие при выполнении
трудовых обязанностей и продолжительную безупречную
работу награждён Зимин Вячеслав Алексеевич медалью
«За трудовую доблесть».
Медалью «За укрепление боевого содружества» –
за большой личный вклад
в укрепление боевого сотрудничества и за содействие
в решении задач, возложенных на Вооружённые силы,
награждён Коптев Алексей
Михайлович, ведущий инженер – конструктор ПКЦ.
Следующая награда имеет интересную историю, она
была утверждена, благодаря
сбору подписей коллективов
крупных оборонных предприятий, в том числе и ЗиДа.
5 апреля 2014 года министр
обороны Сергей Шойгу подписал приказ № 221 об учреждении медали имени Михаила
Калашникова. Этим знаком
отличия награждаются во-

еннослужащие и гражданский персонал армии, работники предприятий ОПК
и научно-исследовательских
организаций «за отличия
во внедрении инноваций при
разработке,
производстве
и введении в эксплуатацию
современных образцов вооружений и военной техники». Медаль диаметром
32 мм, из серебристого металла. На ее лицевой стороне – изображение конструктора, справа от него – надпись
«Михаил Калашников», под
портретом – изображение
автомата АК-47. На обороте
медали – рельефная эмблема
Министерства обороны.
Давид Лазорович напомнил
историю появления этой медали и прочитал приказ Министра обороны: «За создание
новых образцов вооружения
и военной техники наградить
медалью «Михаил Калашников» Громова Владимира

Вячеславовича – главного
конструктора открытого акционерного общества «Завод
им. В. А. Дегтярёва».
Также Д. Л. Липсман вручил
Благодарственные
письма,
подписанные генеральным директором Фонда перспективных исследований – за участие
в организации экспозиции для
демонстрационного
показа
ФПИ на Международной выставке в Нижнем Тагиле, Рыбкину И. С., Фуфаеву Д. А., Синицыну И. И., Сутягину А. С.,
Маринину М. Г.,
Андрееву С. А., Козлову В. В., Хапалову В. С., Бычкову М. Р.,
Швецову Р. В.
– Хочу пожелать, чтобы
эти Благодарственные письма
переросли государственные
награды, – этими пожеланиями Д. Л. Липсман завершил
награждение конструкторов.

Благодарственные письма вручены В.С. Хапалову, С.А. Андрееву, А.С.Сутягину, Д.А. Фуфаеву.

И.ШИРОКОВА.

Твои люди, завод
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Судьба привела из авиации в оборонку
Сергей Юрьевич Фалин – слесарь механосборочных
работ 6 разряда производства № 81. Трудится во втором отделении в бригаде В. М. Ларина на участке
сборки нестандартного оборудования. Дважды становился победителем трудового соревнования по заводу и неоднократно – по производству. Его портрет
висел на заводской Доске почёта. За добросовестный
труд и творческое отношение к своему делу в канун
Дня оружейника награждён Почётной грамотой Министерства промышленности и торговли.
Ответственность, технический склад ума, рациональный подход к делу, по словам самого С. Ю. Фалина, он
унаследовал от своего деда
по материнской линии Ивана
Платоновича Буланова – мастерового, надёжного человека, который заменил внуку
отца. Во время Великой Отечественной войны и в послевоенные годы И. П. Буланов
работал мастером в стрелково-пушечном производстве
на нашем заводе. Спустя много лет, в 2003 году, уже умелым, опытным специалистом
пришёл на ЗиД и сам Сергей
Юрьевич.
А начинал он свою трудовую биографию после окончания школы на Ковровском
электромеханическом
заводе слесарем, оттуда ушёл
в армию. Службу проходил
вдали от дома – сначала в Забайкальском военном округе, потом в Монголии. Там
к концу службы под влиянием
друзей-сослуживцев
у него появилось желание
связать свою судьбу с авиацией. После демобилизации

поступил в Егорьевское авиационно-техническое училище в Подмосковье, получил
специальность техника-механика по обслуживанию летательных аппаратов и двигателей и три года работал
по направлению в Ивановском авиаотряде гражданского назначения. Побывал
в разных регионах Советского Союза, во многих областях Черноземья, в Средней
Азии, в том числе в Казахстане, Узбекистане. С весны
до поздней осени в этих дальних и долгих командировках
техник-механик С. Ю. Фалин
обслуживал самолёты АН-2,
АН-24, вертолёты Ми-2.
Сергей Юрьевич был одним
из тех, кто на земле обеспечивал безопасность полётов, ведь
от исправности техники зависела жизнь тех людей, которые
поднимались в небо на винтокрылых машинах. Он ни разу
никого не подвёл. Эту надёжность, дисциплинированность,
техническую грамотность и его
доброжелательность
ценят
в коллективе бригады, состоящей, кстати, только из та-

С. Ю. Фалин.

ких же опытных специалистов.
Но и они, бывает, обращаются
за советом к Сергею Юрьевичу.
Если бы не семейные обстоятельства,
вынудившие
вернуться в родной Ковров,
возможно, и сейчас Фалин работал бы в авиации. Но судьба распорядилась по-другому,
и он вновь устроился работать на КЭМЗ. В течение двух
десятилетий трудился слесарем-сборщиком в сборочном
цехе, собирал сложную военную продукцию – там набирался производственного опыта.
В
производстве
№ 81
С. Ю. Фалин занят на сборке
и доводке сложного нестандартного оборудования, стендов различного назначения для
производств № 1, 21 и других

подразделений завода, где идёт
освоение новой продукции.
Здесь его знания, высокая квалификация как раз востребованы. На счету этого опытного
слесаря есть рационализаторские предложения по изготовлению специальной оснастки
и приспособлений, упрощающих и облегчающих процесс
сборки. Сергей Юрьевич Фалин всегда старается выполнить свою работу как можно
точнее, качественнее, быстрее.
Работая на заводе имени
В. А. Дегтярёва, принимал участие в освоении и постановке
на производство изделий военной тематики, в том числе
МТПУ, «Бережка». Так что награждение С. Ю. Фалина министерской Почётной грамотой

в связи с Днём оружейника
вполне логично и заслуженно.
«Мне нравится с ним работать, потому что это хороший
специалист, исполнительный,
трудолюбивый. Любое задание выполняет качественно, – так отзывается о своём
товарище бригадир В. М. Ларин. – Человек он спокойный,
со всеми ладит, и за советом
к нему обращаются многие.
15 октября Сергей Юрьевич
отметил 60-летний юбилей.
Хочу пожелать ему здоровья
и успехов. Думаю, он у нас ещё
поработает…»
Е.СМИРНОВА.

Верен слову и любимому делу
В следующем году завод имени В. А. Дегтярёва будет отмечать свое 100-летие. Тысячи судеб связаны
с ним, несколько поколений. И Виктор Александрович
Суслов пришел на завод вслед за своими родителями.
Отец с первых дней
и до выхода на пенсию работал литейщиком в цехе № 42.
Мама – на участке лакокраски цеха № 6. Оба пришли

В.А.Суслов.

на наше предприятие в годы
Великой Отечественной войны. Честно трудились всю
жизнь, вырастили троих
сыновей. Жили трудно, как

и все в те годы, и в 1963 году
отец привел среднего сына
Виктора, только закончившего 8 классов, в отдел кадров
завода – устраиваться на работу. Оттуда отправили на обучение в цех № 52 к опытному токарю Григорьеву. С той
поры прошли не годы – больше пяти десятилетий, а Виктор Александрович до сих пор
трудится в родном коллективе. 17 октября ему исполнилось 70 лет. Но юбиляр полон
сил и желания заниматься
своим любимым делом.
На механическом участке
отделения № 1 станкостроительного производства токарь
5 разряда В. А. Суслов – признанный авторитет, он давно уже работает с личным
клеймом. На своем токарном
станке, третьем за 52 года, он
изготавливает сложные детали, предназначенные для
продукции военного назначения, нового нестандартного
оборудования, детали для модернизации и капитального
ремонта универсального автоматного и агрегатного оборудования. А еще он единственный на участке, кто мастерски

навивает пружины. Работает
и с металлом, и с полиуретаном, и с второпластом, знает
свойства и «характер» каждого исходного материала.
Виктор
Александрович
всегда стремится выполнить
задание не только качественно, но и рационально, чтобы
сэкономить металл, электроэнергию, время, снизить трудоемкость изготовления деталей:
сам придумывает и подбирает всевозможные оправки,
приспособления, резцы, различную технологическую оснастку. Много раз за эти годы
становился победителем трудового соревнования в производстве и по заводу, его
фотография висела на Доске
почета. За советом к Виктору
Александровичу обращаются
и технологи, и конструкторы,
и молодые рабочие.
Общаться с ним легко, и он
охотно откликается на просьбы: подсказать, как лучше организовать техпроцесс, или
остаться после работы, чтобы
срочно изготовить необходимую для сборки партию
деталей.

«Хожу на работу, как домой, – признался он в разговоре. – Привык. Да и работа
интересная. Разная. Все время
приходится думать, соображать. В 1967 году меня отправили в 12 производство на 3
месяца – на прорыв. Чисто
там было, в белых перчатках
работали. Предлагали остаться насовсем, потом звали в 9
производство. Но операционка – не мое дело. Мне нравится работать здесь». И жена
Виктора Александровича всю
жизнь работала на заводе –
она была заточницей в инструментальном цехе № 47,
и младший брат В. А. Суслова,
Анатолий, тоже всю жизнь
трудился на одном рабочем
месте – занимался покрытием
стволов в стрелково-пушечном производстве.
Трудолюбия и терпения,
по мнению ветерана производства В. А. Суслова, – вот
чего не хватает сегодня молодежи. У нее слишком много
соблазнов. А он остается верен своему однажды выбранному делу.
Е. АЛЕКСАНДРОВА.
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После финиша –
новые старты

Вручены награды заводским спортсменам
Спортивный марафон под названием «Круглогодичная спартакиада
среди цехов и отделов ОАО «ЗиД»
сезона 2014–2015 гг. финишировал
в конце июля – тогда и определились лидеры после решающих
матчей по футболу. А награждение
по итогам спартакиады состоялось
9 октября в зале заседаний профкома завода. Почетные грамоты,
кубки и премии от профкома вручали заместитель генерального
директора ОАО «ЗиД» по персоналу,
режиму и связям с общественностью Л. А. Смирнов и председатель
комиссии по охране труда профкома
В. Б. Кузнецов.
блей – занявшая пятое место
команда производства № 3.
Физорги
всех
команд
за активное участие в рабочей спартакиаде и развитие
физкультурного
движения
на заводе были награждены
Почетными грамотами от руководства УСС и премиями
от профкома. Их получили
Александр Таланов (производство № 9), Артем Коновалов (сборная отделов), Николай Фоменков (производство
№ 50), Владимир Пысин (производство № 1), Дмитрий Лазарев (производство № 3), Леонид Котухов (производство
№ 2), Александр Чупарин (цех
№ 41), Александр Большаков
(цех № 65), Алексей Либин
(производство № 21).
И, конечно, как всегда, был
отмечен личный вклад особо отличившихся спортсменов в каждом виде спорта.

Ковров – город
спортивный

В новом спорткомплексе «Молодежный» состоялись
первые игры команд, участниц городской рабочей
спартакиады 2015–2016 года. Заявку на участие в ней
подали 13 предприятий и организаций Коврова, в том
числе и завод имени В. А. Дегтярёва.
14 октября в спортзале «Молодежного» проводились соревнования по стритболу. Команда ОАО «ЗиД» заняла второе место, пропустив вперед представителей ОАО «ВНИИ «Сигнал».
Третье место – у спортсменов электромеханического завода.
Честь нашего предприятия отстаивали Сергей Наумов (производство № 9), Сергей Ракитин (УСС) и Михаил Максимов
(финансовый отдел).

Почетные грамоты от руководства СКиДа и денежные
премии присуждены: в баскетболе – Максиму Булатову
(производство № 9), в шахматах – Павлу Ткаченко (УИТ),
в дартсе – Константину Родионову (производство № 50),
в стрельбе – Сергею Деричеву
(производство № 2), в плавании – Виктору Михайленко
(КТОПП), в легкой атлетике –
Олегу Пексину (производство № 21), в настольном теннисе – Кириллу Кашицыну
(производство № 2), в волейболе – Александру Таланову
(производство № 9), в гиревом спорте – Павлу Хлопину
(цех № 60), в бильярде – Алексею Голянкину (производство
№ 50), в футболе – Илье Пикину (производство № 9).
За достигнутые высокие спортивные результаты
в лыжных гонках был отме-

чен воспитанник лыжной
секции СКиДа Артем Павлов (тренер – Г. Л. Туманова).
Из рук заместителя генерального директора Л. А. Смирнова он получил в этот день
не только Почетную грамоту
и премию, но и удостоверение «Мастер спорта России».
За личный вклад в развитие физической культуры
и спорта, пропаганду здорового образа жизни и активное участие команд производственных подразделений
в заводской спартакиаде среди цехов и отделов Благодарственные письма от руководства ОАО «ЗиД» получили
О. В. Петров, Д. В. Петрушев,
В. Н. Бадер, С. В. Пустовалов,
В. Д. Ласуков, Д. Н. Мочалов,
В. М. Абрамов, Е. Б. Огарев,
М. Б. Фриман,
А. И. Салов,
Я. Х. Мухтасимов.

Уважаемые сотрудники!
25 октября в 15:00

Фитнес-клуб «MULTIFIT»
приглашает вас в удивительный
мир фитнеса, спорта и здоровья
и предлагает вам принять участие
в «КОРПОРАТИВНОМ ВЫХОДНОМ».

Вы сможете БЕСПЛАТНО посетить:

– Любое групповое занятие;
– Тренажерный зал – во время тренировки с вами будет работать тренер;
– Финскую сауну

А. Павлов.

А скоро, уже в ноябре, –
новые соревнования. Как
всегда, очередная круглогодичная спартакиада ОАО
«ЗиД» открывается зрелищными соревнованиями по силовому двоеборью.

Суперкубок
достался
владимирцам

реклама

В соответствии с приказом
генерального директора ОАО
«ЗиД» № 669 от 30 сентября
2015 года, команды, занявшие
первые пять мест, поощряются денежными премиями.
В этом году победителями
вновь стали спортсмены производства № 9. Им вручёны
главный кубок спартакиады
и Почетная грамота от руководства предприятия. Сумма
их денежного приза составляет 20 тысяч рублей. В упорной
борьбе второе место заняли
представители сборной команды отделов, получившие
15 тысяч рублей. Они оттеснили на третье место спортсменов инструментального
производства, которые получили 12 тысяч рублей призовых. 10 тысяч за четвертое
место получила команда производств № 1 и 7 тысяч ру-

Для участия вам необходимо ДО 22 ОКТЯБРЯ предварительно
ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ, обратившись к начальнику детского оздоровительного
лагеря «Солнечный» Циглову Александру Сергеевичу, тел.: 8–910–170–96–43.
За более подробной информацией (консультацией) обращайтесь
по тел.: 8–904–032–13–97 – Светлана, персональный менеджер фитнес-клуба
«MULTIFIT».

Победитель
чемпионата
Владимирской области по
футболу команда ФГУ «ВНИИЗЖ» в этом сезоне стала
еще и обладателем Суперкубка. Спор за него владимирцы вели с обладателем Кубка
Владимирской области – ФК
«Муром». В основное время
встреча сильнейших команд
сезона-2015 закончилась со
счетом 1:1, и победитель определился по пенальти. Удача
оказалась на стороне ФГУ
«ВНИИЗЖ».

Материалы подготовила Е. СМИРНОВА, фото А.ОРЛОВОЙ.
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С.А. Комаров:

Транспортный
цех ОАО «ЗиД»
готов выполнять
поставленные задачи

День автомобилиста – профессиональный праздник тех, кто связал свою жизнь с транспортом. И не только водителей, а еще
и тех, кто обслуживает машины и выпускает их на линию. Всех тех, кто несет ответственность за оперативную, а главное –
безопасную доставку людей и грузов. Накануне праздника мы встретились с начальником цеха №91 ОАО «ЗиД» Сергеем
Анатольевичем Комаровым. Он рассказал о сегодняшнем дне транспортного цеха, о целях и задачах, которые стоят перед
ним, о тех людях, которые посвятили себя непростой, а порой и опасной работе.
КОНЕЦ ГОДА –
В НАЧАЛЕ СЕНТЯБРЯ
– Планку по заказам
в этом году подняли очень
высоко, – рассказал Сергей
Анатольевич, – весь завод
работает очень напряженно,
и наш цех, конечно, тоже.
Заметил для себя: обычно «конец года» начинался
в середине ноября – усиленно сдавали продукцию,
было особенно много работы по доставке грузов,
а в этом году «конец года»
пришел уже в конце сентября. Работаем динамично, энергично – отдыхать
и расслабляться некогда.
Наша главная задача – своевременная и бесперебойная
доставка грузов и комплектующих, помощь в сбыте
и сдаче заводской продукции потребителю.
ПОДАРОК СДЕЛАЛИ СЕБЕ САМИ
В этом году мы получили
новую технику: погрузчик,
КАМАЗ, две ГАЗели. Впервые мы участвовали в государственной программе
утилизации транспорта: сдали аварийный автомобиль
и со дня на день получим
новый автобус ПАЗ, экономия при этом составила около 300 тыс. рублей. Новый
автобус станет нам подарком к профессиональному
празднику.
УЛУЧШЕНЫ УСЛОВИЯ
ТРУДА ВОДИТЕЛЕЙ
В цехе проводились и достаточно масштабные строительные работы: заканчивается
восстановление
бокса, обрушившегося несколько лет назад в сильный
мороз. Произошла полная
реконструкция автомойки,
стало больше машиномест
для помывки автомобилей.
В дальнейшем планируем
приобрести новое оборудование для нее.
В настоящее время постоянно меняются требования
к условиям труда водителей, контролируется режим
труда и отдыха. Для этого

Колонна № 1. Начальник колонны № 1 – Е. В. Тиньгаев.

устанавливаем
тахографы
и оборудование системы
ГЛОНАСС на автобусы и автомобили, предназначенные
для перевозки опасных грузов. Такие системы помогают проследить и маршрут
автомобиля, и скоростной
режим, и режим работы водителя. В настоящее время
ими оснащены около 50 автомобилей, это треть парка,
и эта работа продолжается.
НОВЫЕ ПРАВИЛА–
НОВЫЕ УСЛОВИЯ
Нашим
законодательством с ноября этого года
предусмотрено и платное
следование машин грузоподъемностью свыше 12
тонн по дорогам федерального значения – это тоже
проблема: новое правило повлечет подорожание доставки грузов. Наша задача – минимизировать затраты.
Еще одно новшество:
с 1 июля 2015 года к перевозке детей не допускаются
автобусы, срок эксплуатации которых превышает 10
лет. Считаю это требование
не очень справедливым: ведь
автобус может прийти в негодность и гораздо раньше…
А для обеспечения безопас-

ности работы транспортного средства существуют
технические осмотры, мы
не имеем права выпускать
на линию неисправный
транспорт. Перевозка детей – тоже одна из задач нашего подразделения: летом
везем в лагерь и на турбазу,
в течение года завод помогает транспортом творческим
коллективам и участникам
спортивных
соревнований, поэтому новое постановление коснулось нас напрямую. Будем решать эту
проблему.
ЗОЛОТЫЕ РУКИ ЦЕХА №91
Хорошо работать, когда
уверен в своем коллективе.
А коллектив цеха сложившийся, стабильный, рассчитывать можно на каждого.
Наши водители – люди
внимательные, собранные,
ответственные. Все мы работаем на конечный результат, и водитель, уезжающий
в дальний рейс, должен
предусмотреть все, быть
до конца уверенным в своем
автомобиле.
Невозможно не отметить
наших прекрасных слесарей – людей, без преувеличения, с золотыми руками.

Наш транспорт практически
полностью
обслуживается
силами мастеров нашего же
цеха, за исключением редких
случаев поломки иномарок:
для их ремонта нужно высокотехнологичное оборудование, но, поскольку иномарок
немного, закупать для них
специальные стенды просто
невыгодно.
Наш цех большой и охватывает все разнообразие
транспорта – и грузовой,
и пассажирский, и легковой,
и напольный, и спецтранспорт – всего около 275 единиц, более 300 работников
цеха. Выделить кого-то сложно, тем не менее хочется отметить работников колонны
№ 1 С. В. Гуляева, А. Н. Добродеева, А. В. Заграничнова,
М. В. Кошелева, А. В. Жаренова, А. Г. Баринова, Ю. Н. Сметанина,
О. В. Захарова,
А. Е. Акимова. В колонне № 2
трудятся такие замечательные люди как В. К. Казанович,
В. В. Зотков, А. А. Шепоревич,
Н. Н. Котов, и целая династия Мякишевых – два брата
и племянник: Сергей крановщик, Анатолий – водитель
автомобиля, Алексей – водитель самосвала. В колонне

№ 3 – А. В. Габлин, Н. И. Голубев, А. В. Минеев, В. В. Белоусов, С. С. Кувшинчиков,
Залётовы Михаил и Юрий,
Сергей Александров и Александр
Александров.
На участке № 4 – Д. В. Морозов,
С. Н. Кондратьев,
Д. Е. Дяблов, Ю. В. Малыгин,
А. В. Варгасов. На ремонтном участке среди лучших
работников – А. Н. Кошелев,
О. В. Белякова, А. А. Папаев,
Д. С. Маров, в РСС – А. Ю. Коростелёв,
Е. В. Тиньгаев,
А. В. Абрашин, Т. В. Елохина,
Е. Е. Воронов, Н. Л. Баранова
и Е. В. Балашова.
В нашем цехе много трудовых династий. Что привлекает в такой непростой
работе? Наверное, романтика. Работа у нас живая,
не монотонная, всегда разная,
картинка все время меняется: разная дорожная ситуация, разные люди, разные
задания… Но главное – это
стабильность,
социальные
льготы. Средняя зарплата
по цеху – около 27 тысяч рублей. Наши работники уверены: работать на заводе
престижно.
Н.СУРЬЯНИНОВА,
фото Р.КОЗЛОВА.
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25 октября –
День работников
автомобильного
транспорта
Цех № 91 снабжает производства требуемыми материалами и
отгружает продукцию, работники цеха доставляют рабочих на
удаленные площадки и в служебные командировки, обеспечивают перемещение деталей и заготовок внутри завода на технологических переходах, и, наконец, помогают делать завод и
город чистыми и красивыми.

География
поставок
Транспортировка грузов – это составная часть производственного процесса, и задача коллектива транспортного
цеха – не допустить нарушения ритма и сбалансированности
производственного процесса в целом. При этом, кроме удовлетворения транспортных потребностей подразделений, необходимо выполнить главные условия поставки: точно в срок при
наименьших затратах. Именно на это настроены водители, вынужденные подчас переносить большие физические нагрузки,
тяжелые условия работы, если речь идет о дальних рейсах.
География поездок настолько широка, что можно называть
все города бывшего СССР, не ошибешься: от Новосибирска,
Тюмени, Урала, Омска – до Белоруссии, Украины, от Мурманска, Санкт-Петербурга – до Астрахани, Волгограда, Ингушетии.

Дальние рейсы

К 100-летию ОАО «ЗиД»

ПЕРВЫЕ

ПЕРВОЕ УПОМИНАНИЕ
Первое упоминание о создании транспортного подразделения относится к 1921 году:
приказом
Чрезвычайного
уполномоченного Совета рабоче-крестьянской обороны
по снабжению Красной Армии
и флота для Ковровского пулемётного завода назначено: три
грузовых автомобиля, два лёгких мотоцикла и 4 велосипеда. В соответствии с приказом
№ 110 от 06.06.1921 года по Ковровскому пулеметному заводу
отдел снабжения разделился на
2 подотдела: материально-учетный и транспортно-складской,
которому и было поручено получить выделенный транспорт.
Директором и руководителем
транспортно-складским отделом назначается Н. Л. Костов.
К транспортно-складскому
отделу относился весь транспорт, в том числе конный двор,
железнодорожный транспорт
и автомобильный транспорт.
Позднее конный двор, железнодорожный и автомобильный транспорт разделили на
отдельные структуры.
Выписка из приказа по Ковровскому пулеметному заводу
№ 122 от 23.09.1921 г.: «Ввиду
большого прибытия на завод
грузов, а также широкого развития строительных работ,
в совокупности поглощающих максимум перевозочных
средств, положение завода в
отношении пользования коневыми средствами чрезвычай-

но затруднительно. Вследствие недостачи фуража на
конном дворе из значащихся
на заводе по списку 19-ти
лошадей, могут работать
только 10. Надо к изложенному добавить, что лошади, назначаемые для перевозки дров,
домашних вещей, выкопки
картофеля и пр. очень часто
возвращаются заводу с указанных поездок в недопустимо изнурительном виде».
26 июня 1931 года приказом
директора Савельева № 96 по
Инструментальному
заводу
№ 2 транспортно-хозяйственный отдел, включавший все
виды транспорта, переводится на углубленный и полный
хозрасчёт.
1 апреля 1935 года управление транспортного отдела
реорганизуется,
начальник
транспортного отдела является одновременно и начальником всего гаражного здания, ответственным за его
техническое, противопожарное и санитарное состояние.
Механиком гаража назначен
И. М. Рогов с возложением на
него обязанности и личной ответственности за техническое
состояние всех автомашин,
за правильную их эксплуатацию, за своевременный и высококачественный их ремонт.
Начальник гаража являлся одновременно заместителем начальника транспортного отдела и руководителем ремонтной
мастерской. Из числа наиболее

способных, добросовестных
и инициативных работников
был подобран старший диспетчер с возложением на него личной ответственности за своевременность и правильность
распределения и выделения
всех видов транспорта, ведения графиков работы машин,
водителей, заполнения путевых листов. Этим же приказом
были утверждены требования
по мощностям автопарка, по
учёту и планированию работы
по эксплуатации и ремонту, по
оплате труда.
С 1934 по 1935 гг. транспортным отделом руководил Поляков М. Н., после него – Тулов, с
января 1939 г. – Кузнецов Н. Г.
В 1939 году и.о. директора
завода Берцев приказом по
заводу устанавливает ограничение движения заводского
транспорта на территории до
10 км в час.
НОВЫЕ ОБЯЗАННОСТИ
В приказе № 58 по заводу
№ 2 им. Киркиж от 23.03.1941 г.
впервые упоминается об автогараже как об отдельной
структуре (строительство помещений нового автогаража,
приобретение дополнительных
агрегатов, станков, электрокар,
оборудование
авторемонтными ямами и т.д.). Разрабатываются новые регламенты,
должностные
обязанности,
квалификационные требования к руководящему и водительскому составу.
С 10.03.1941 г. руководителем
транспортного отдела назначен
Скворцов Д. К. Начавшаяся
Великая Отечественная война
поставила новые задачи перед
руководством транспортного отдела. Начальнику транспортного отдела Скворцову до
15 июля было приказано приобрести 5 новых электрокар
для работы внутри цехов. За
каждым водителем закрепили
определённую машину, чтобы
повысить ответственность водителей за содержание автотранспорта, обеспечить учёт
по расходу горючего, организовать работу железнодорожного
участка с обеспечением своевременной подачи транспорта для производственных
цехов, организовать курсы
по повышению квалификации водителей. С 20.08.1941 г.
транспортный отдел возглавил
Коротков Ф. Ф.
С 1 сентября 1941 года приказом директора завода В.И. Фомина запрещено движение по
заводской территории с включёнными фарами в связи с соблюдением светомаскировки
на территории завода.
В связи с реорганизацией
ковровского завода им. Малеева-Кангина в филиал № 2
Инструментального
завода
начальнику транспортного отдела приказом директора от
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ТРАНСПОРТ,
ГАРАЖ, АВТОБАЗА
04. 09. 1941 года поручено организовать ежедневное курсирование автобусов до завода им.
Малеева-Кангина и обратно.
А 15 октября вновь выходит приказ о светомаскировке:
«автотранспорт должен рассредотачиваться и отводиться
в маскирующиеся места, паровозы должны маскироваться,
сбавлять дым и уменьшить
парообразование».
Приказом по заводу № 340
от 13 ноября 1941 года в ведение
начальника лесного отдела для
вывозки дров непосредственно на склады завода передаётся из транспортного отдела 28
трёхтонных газогенераторных
машин, 2 автомашины ГАЗ-АА
бензиновых, 10 трёхтонных автомашин газогенераторных с
полуприцепами-лесовозами и
один трактор ЧТЗ дизельный.
Транспортный отдел также переводит в штат лесного отдела
необходимое количество водительского состава, ремонтных слесарей и руководителей
техперсонала.
«Принимая во внимание,
что работа автотранспорта
на лесозаготовках в зимних
условиях будет сопряжена с
трудностями, необходимо выделить для работы в лесу наиболее опытный водительский
и руководящий состав», – говорится в приказе В. И. Фомина.
РЕОРГАНИЗАЦИЯ
Приказом
№ 376
от
22.10.1942 г. по заводу № 2 им.
К. О. Киркижа железнодорожный транспорт был выведен в
самостоятельный цех.
С 10.07.1942 г. приказом по
заводу № 2 им. К. О. Киркижа начальником транспортного хозяйственного отдела
назначается Шефер М. А., с
28.12.1942 г. – Ивакин Ф. И.
В апреле 1945 года в системе Транспортного отдела
организуется
«автотранспортный цех капитально-восстановительного и среднего
ремонтов автошин, с самостоятельным изготовлением запчастей, газогенераторных установок,
аккумуляторов
и
ремонтом электрооборудования автомобилей».
С сентября 1945 г. (приказ
№ 468 от 23.09.1945 г.) проводится дальнейшая реорганизация цеха и образуется гараж
внутризаводского транспорта
с подчинением его начальнику ТХО. Начальником гаража
внутризаводского транспорта
назначается Массов И.
В период с 1948–1950 гг. значительное внимание уделяется отчетности руководителей
подразделений цеха о наличии
и состоянии автомобильного
транспорта, ремонтных мастерских, работе грузового автопарка, себестоимости грузоперевозок, утверждается новая

форма путевого листа, являющегося документом строгой
отчетности
(Постановление
Совета Министров СССР
№ 3181 от 23.08.1948 г.).
С мая 1950 г. автотранспортным отделом руководит
Зимин Д. В., а в январе 1951
года приказом по заводу им.
В. А. Дегтярёва назначается начальником АТО Бунин Н. А.
РАСШИРЕНИЕ АВТОПАРКА
В архивных документах за
1952 год прослеживается значительное увеличение и расширение автопарка с введением
нового штатного расписания
и должностных обязанностей:
заместителя начальника АТО
по техчасти; начальника ремонтной мастерской; старшего
механика; начальника эксплуатации; начальника автоколонны; старшего диспетчера;
механика.
В 1958 году приказом директора предприятия почтовый
ящик № 9 Совнархоза Владимирского экономического
административного
района
в г. Коврове организуется автобаза № 3. В связи с чем ЗиД
передает новому предприятию
65 грузовых автомобилей, 15
автоприцепов, гаражное оборудование, станки и др. материальные ценности, относящиеся к автотранспортному
хозяйству, для организации
совместных
грузоперевозок
по обеспечению деятельности
предприятия. При этом конный двор завода передается в
лесной отдел. В этом же году
автотранспортный отдел разделяется на несколько структурных подразделений, в том
числе, организуется гараж внутризаводского транспорта. Начальником гаража назначается
Ростошинский Н. А.
В 1968 году решением Исполнительного комитета Ковровского совета депутатов трудящихся № 199 от 21.03 заводу
выделяется земельный участок
в продление ул. Урожайной под
строительство нового гаража.
С 21.10.1970 г. начальником
транспортного цеха назначается Литвинов И. М. В конце
1971 г. закончены строительные
работы и введен в действие гараж на 150 машин.
С 1972 г. грузовой и легковой
транспорт переводится в новый гараж.
Внутризаводской транспорт
(карный участок) остается на
основной площадке завода, а
с 01.04.1977 г. формируется в
отдельный цех № 75, начальником которого назначается
Антонов М. В.
С 11.03.1980 г. начальником
транспортного цеха назначается Харитонов А. И.
С 12.05.1989 г. начальником
транспортного цеха назначается Иванов Г. П.

О партнёрах цеха №91
Основные партнеры – местные предприятия. Также заключён договор с Владтранскомпанией по дальним перевозкам
опасных грузов, заказывают заводской транспорт владимирский «Точмаш», ковровское «ТРИМО», МУЗ «ЦГБ», «Радомир», «Монолит-модуль». Много заявок на строительную технику, которая является лучшей в городе, и с технической
и с эксплуатационной точки зрения. Зимой востребована снегоуборочная техника по заявкам городских организаций.
И. М. Литвинов.

Главные качества водителей
Главными качествами водителей цеха №91 являются порядочность, ответственность. Заводских водителей отличают
высокая квалификация, дисциплина, техническая грамотность. Все они работают на самоконтроле, способны в любой
ситуации принять ответственное верное решение.

Эффективность
и рациональность
использования транспорта
А.И.Харитонов.

Диспетчерская
служба
занимается сбором заявок,
определением потребностей
заводских подразделений в
транспорте, обработкой путевой документации, анализом сменных заданий водителей. Главный принцип,
которым
руководствуются
здесь - эффективность и рациональность использования
транспорта.
С 1991 года возглавляет
этот центр Нина Викторовна НОСКОВА, а всего в цехе она работает уже 20 лет. Прекрасно знает всех водителей и с большой любовью рассказывает о них и их работе.

Начальник отделения
внутризаводского транспорта
Г. П. Иванов.

С. А. Комаров

С 09.06.1997 г. начальником
транспортного цеха назначается Комаров С. А.

Михаил Васильевич АНТОНОВ - начальник отделения
внутризаводского транспорта. На заводе работает с 1971
года. После многочисленных
реорганизаций
отделение
вновь стало составной частью
транспортного цеха. Начальник отделения считает этот
шаг правильным.
С 1 июня 2006 года весь заводской транспорт, который был
на балансе заводских подразделений, в том числе напольный
(карный), мотоциклетный, был переведен в цех № 91. В цехе
дополнительно появилось 234 транспортные единицы. Появилось новое отделение внутризаводского транспорта, во главе с
начальником М. В. Антоновым.
Весь транспорт до этого времени находился в разных местах:
в цехах – №№73, 64, 65, 53, отделе сбыта – был свой транспорт
на балансе. Концентрация транспорта в одну структуру позволила более рационально использовать весь заводской транспорт, высвободить излишние транспортные единицы и увеличить загрузку используемого транспорта без простоев. Только
на топливе сэкономлено порядка 300000 л за год. Для внутризаводских перевозок перестали использовать мотоциклы – перешли на экономически чистый вид транспорта – электрокары,
в эксплуатацию пущены все имеющиеся на предприятии кары.
Они экономичны, проще в эксплуатации.
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Осенний месячник санитарной
уборки, очистки
и благоустройства
В конце прошлой недели в Коврове состоялся
второй общегородской субботник в рамках
осеннего месячника санитарной уборки.

В мероприятии приняли участие работники социальной
сферы – учреждений спорта, образования, а также сотрудники городской администрации, депутат городского Совета Александр Волгин, специалисты МБУ «Город», члены
КТОСов, и др.
Приводили в порядок сразу несколько территорий. Одно
из самых сложных мест – Кукушкин пруд: здесь вырубали
разросшиеся кусты и деревья, чистили водоём, убирали мусор и бурьян в береговой черте. Собрали 24 куб. м мусора.
Ещё около 12 куб. м было собрано на ул. Октябрьской.
Следующий субботник, в рамках месячника, запланирован
на 23–24 октября. Приглашаем всех ковровчан принять в нём
активное участие!

Ковровская школа № 19 стала
лауреатом конкурса
Лауреатами федерального конкурса «100 лучших
школ России» в этом году стали три учебных
заведения Владимирской области: средняя
общеобразовательная школа № 19 г. Коврова,
областная санаторная школа-интернат г. Вязники
и Омофоровская специальная (коррекционная)
общеобразовательная школа-интернат VIII вида.

Конкурс «100 лучших школ России» проводится среди общеобразовательных школ, лицеев, гимназий и учреждений
дополнительного образования страны, независимо от форм
собственности и подчинения, имеющих государственную лицензию и аккредитацию. Организатором конкурса выступает
Независимый общественный совет, в состав которого входят
представители Совета Федерации, Государственной Думы,
Союза директоров ссузов России, Национальной ассоциации
директоров школ и учителей России, Международной академии качества и маркетинга.
Награждение победителей и лауреатов конкурса «100 лучших школ России» пройдёт в рамках IV Всероссийского образовательного форума «Школа будущего. Проблемы и перспективы развития современной школы в России», который
состоится в Санкт-Петербурге 27 – 29 ноября.

Призыв – 2015
С 1 апреля по 15 июля проходил весенний призыв,
на службу в армию были отправлены 163 призывника
из Коврова и Ковровского района – об этом на прессконференции сообщил исполняющий обязанности
начальника отдела военного комиссариата Владимирской
области по г. Коврову и району Алексей Кузнецов.
Он также рассказал, что задание на осенний призыв, который продлится с 1 октября по 31 декабря, составило 205
человек. Призванных отправят служить в части, дислоцирующиеся на территории Западного военного округа, а также –
на Черноморский флот.
Новшества этого года: на областном сборном пункте ребят
будут сразу одевать в форму того рода войск, куда они направятся. С этой осени допризывную подготовку по военноучётной специальности «парашютист» для воздушно-десантных войск будет бесплатно проводить ДОСААФ. Обучение
пройдёт на базе Ивановского 217-го гвардейского парашютно-десантного полка. Пройдя эту подготовку, призывники
отправятся служить в тот же полк. Проект стартует 15 октября и продлится месяц, для участия в нём уже отобраны 12
ковровчан, всего же от Владимирской области отправятся на
обучение 90 человек. В рамках осенней призывной кампании
в Коврове на базе войсковой части состоялся День призывника, в котором приняли участие школьники и учащиеся средних специальных учебных заведений.
По информации пресс-службы
администрации г. Коврова.

ЖКХ– КОНТРОЛЬ

ОБЩЕЕ ИМУЩЕСТВО.
Голосуем по правилам
В последние пару лет целый ряд инициатив законодателей был направлен на сферу
жилищно-коммунального
хозяйства. Сначала собственников обязали формировать
фонды капитального ремонта, затем ввели нормативы на
общедомовые нужды, предложили единый типовой договор управления, заставили
лицензироваться управляющие компании и ужесточили
контроль над их работой, а
одним из последних нововведений
усовершенствовали
процедуру проведения общих
собраний собственников (федеральный закон 176-ФЗ от
29.06.2015г.). Закон коснулся
и других сфер жилищных отношений, о которых мы расскажем в ближайших номерах
газеты.
Читая новый закон, проникаешься мыслью, что идеи
предложены хорошие, вот
только их реализация, как всегда, упрется в стену мало информированного собственника. Причем собственник даже
не старается вникнуть в свои
права и обязанности по отношению к общему имуществу.
ПРОВЕДЕНИЕ СОБРАНИЯ
Теперь по новому закону
собрание можно проводить
в трех различных формах. К
очной и заочной формам добавилась очно-заочная, которая предполагает совместное
обсуждение вопросов повестки дня, а заполненные бланки
решений собственники могут
передавать в указанное место
или адрес.
Поправками в жилищный
кодекс разрешено проводить
годовое общее собрание собственников помещений в течение второго квартала года, следующего за отчетным годом.
Общее собрание собственников может быть созвано управляющей организацией.
Кроме этого группа собственников, обладающая не
менее 10% голосов от общего
числа голосов, вправе обратиться в организацию, осуществляющую
управление
многоквартирным домом, с
требованием провести общее
собрание собственников по вопросам повестки дня, изложенным в письменном обращении.
БЛАНК РЕШЕНИЯ СОБСТВЕННИКА
– ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДОКУМЕНТ
Бланк решения отныне документ,
удостоверяющий
факты, влекущие за собой
юридические последствия, т.к.
решениями по вопросам повестки дня на собственников
возлагаются обязанности в отношении общего имущества,
а также изменяются объемы
прав и обязанностей.

Согласно
нововведениям
(статья 46 ЖК РФ) организатор собрания не позднее,
чем через десять дней после
проведения общего собрания
собственников помещений в
многоквартирном доме предоставляет копии бланков решений собственников, протокол
общего собрания в управляющую компанию (или правление ТСЖ, ЖСК). Организация,
осуществляющая управление
многоквартирным домом, размещает электронные копии
бланков в информационной
системе ЖКХ, а бумажные копии направляет в орган государственного жилищного надзора на проверку и хранение
(на срок 3 года).
Основной трудностью в реализации данного требования
является срок, в течение которого бланки предоставляются
для занесения в информационную систему. Активность
собственников в многоквартирных домах невелика, и часто, чтобы получить кворум,
организатор собрания стопчет
не одну пару обуви, прося соседей изъявить свою волю по вопросам повестки дня. Неплохо
было бы задуматься законодателям над тем, как поднять
активность
собственников.
Например, можно ввести административную ответственность (штраф, общественные
работы) для уклоняющихся
от принятия решений по вопросам повестки дня общих
собраний.
ГОЛОСУЕМ ПРАВИЛЬНО
Проставить галочки в бланке решения по вопросам повестки дня напротив одного
из вариантов – «За», «Против»,
«Воздержался» - мало. Необходимо, чтобы бланк содержал сведения о собственнике
(ФИО, в идеале и паспортные
данные), сведения о документе, подтверждающем право
собственности на помещение
(серия, номер, дата выдачи).
Бланк решения обязательно
должен быть подписан собственником и обязательно
должна быть проставлена дата
голосования – не позднее дня
окончания приема решений
(для заочного, очно-заочного голосования) и не позднее
даты проведения собрания
(для очного).
Если собственник – несовершеннолетний, заполнение
бланка осуществляют законные представители собственника (если ребенку менее 14
лет). В случае, когда собственнику исполнилось 14 лет, то
до достижения 18-летнего
возраста он может самостоятельно принимать решения по
вопросам повестки дня общих
собраний с письменного разре-

шения своих родителей. Если
за собственника от 14 до 18 лет
голосуют сами родители, то ребенок должен письменно разрешить им голосовать за него.
ЧТО РЕШАЕТ СОБРАНИЕ
К перечню вопросов, по которым необходимо решение
общего собрания собственников (указаны в статье 44 ЖК
РФ), добавились новые:
– о порядке финансирования расходов, связанных с созывом и организацией проведения собрания;
– о наделении совета многоквартирного дома полномочиями на принятие решений
о текущем ремонте общего
имущества;
– о наделении председателя
совета дома полномочиями
на принятие решений по вопросам, не указанным в части
5 статьи 161.1 ЖК РФ, за исключением полномочий, отнесенных к компетенции общего
собрания собственников;
– о выплате вознаграждения
членам совета. Решение должно содержать условия и порядок выплаты вознаграждения,
а также порядок определения
его размера.
КОГДА РЕШЕНИЕ СЧИТАЕТСЯ
ПРИНЯТЫМ
Общее собрание собственников принимает решения по
разным категориям вопросов.
Для принятия решения по одним (избрание совета, председателя совета, выбор способа
управления и др.) достаточно
большинства голосов от кворума (кворум = более 50% голосов). Для других вопросов
(текущий ремонт, разрешение
использования общего имущества другими лицами - установка рекламных конструкций
и др.) необходимо чтобы «ЗА»
проголосовали 2/3 голосов от
общего числа собственников,
а это 66,7%. Единогласное решение (100% голосов) потребуется, когда в повестке дня
изменение размеров общего
имущества, его реконструкция
или отчуждение части общедомового имущества.
Поэтому, уважаемые собственники, отнеситесь с пониманием к информационным
сообщениям о предстоящих
собраниях в вашем многоквартирном доме, уважайте организаторов собрания. Без вашего участия решение может
быть не принято и собрание
по тем же вопросам придется
проводить еще раз. Уточняйте у организаторов собрания
непонятные вам вопросы.
Обязательно заполняйте бланки голосования, сдавайте их
вовремя – ваши бланки будут
размещены в информационной системе ЖКХ.
Е.ГАВРИЛОВА.

Программа. Реклама
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Метод (ОРТ, 23.00)

Компания проводит собеседование с несколькими кандидатами на некую должность,
которая не называется. В одной комнате сходятся самые успешные и квалифицированные — мужчины и женщины, чтобы в конце остался только один. Им предстоит пройти несколько тестов и практических игр, после которых они узнают много об
окружающих и о себе.

Программа 1 канала с 21 по 25 октября
ПЕРВЫЙ
СРЕДА, 21 ОКТЯБРЯ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.20, 4.30 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15 Т/с «Паук». [16+]
14.25, 15.15 «Время покажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с
субтитрами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андреем Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с Премьера. «Паук». [16+]
23.40 «Вечерний Ургант». [16+]
0.15 Ночные новости.
0.30 «Политика». [16+]
1.35, 3.05 Х/ф «Мой кусок пирога».
[16+]
3.40 Т/с «Вегас». [16+]
ЧЕТВЕРГ, 22 ОКТЯБРЯ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.20, 4.15 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15 Т/с «Паук». [16+]
14.25, 15.15 «Время покажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с
субтитрами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андреем Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с Премьера. «Паук». [16+]
23.40 «Вечерний Ургант». [16+]
0.15 Ночные новости.

0.30 Д/ф Премьера. «Пространство
жизни Бориса Эйфмана». [12+]
1.35, 3.05 Х/ф «Пустоголовые». [16+]
3.25 Т/с «Вегас». [16+]
ПЯТНИЦА, 23 ОКТЯБРЯ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15 Т/с «Паук». [16+]
14.25, 15.15 «Время покажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние новости с
субтитрами.
18.45 «Человек и закон» с Алексеем
Пимановым. [16+]
19.50 «Поле чудес». [16+]
21.00 Время.
21.30 «Голос». [12+]
23.40 «Вечерний Ургант». [16+]
0.35 Т/с Премьера. «Фарго». Новый
сезон. «Городские пижоны». [16+]
1.40 Х/ф Премьера. «Перед зимой».
[16+]
3.35 Т/с «Вегас». [16+]
4.25 «Модный приговор».
СУББОТА, 24 ОКТЯБРЯ
5.30, 6.10 «Наедине со всеми». [16+]
6.00 Новости.
6.30 Х/ф «Я шагаю по Москве».
8.00 Играй, гармонь любимая!
8.45 М/с «Смешарики. Новые
приключения».
9.00 Умницы и умники. [12+]
9.45 Слово пастыря.
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 Смак. [12+]
10.55 Д/ф Премьера. «Никита Михалков. Чужой среди своих». [12+]
12.10 Х/ф «Жестокий романс». [12+]
15.00 «Голос». [12+]

17.10 Д/с Премьера. «Следствие
покажет» с Владимиром Маркиным.
[16+]
18.00 Вечерние новости с
субтитрами.
18.10 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым.
19.00 Премьера сезона. «Вместе с
дельфинами».
21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером» с Андреем
Малаховым. [16+]
23.00 «Что? Где? Когда?»
0.15 Х/ф «Неоконченная пьеса для
механического пианино». [12+]
2.15 Х/ф «Безумное свидание». [16+]
4.00 Модный приговор.
5.00 Контрольная закупка.
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 25 ОКТЯБРЯ
5.35, 6.10 Х/ф «Как украсть
миллион».
6.00 Новости.
8.10 «Армейский магазин». [16+]
8.45 М/с «Смешарики. Пин-код».
8.55 «Здоровье». [16+]
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 «Непутевые заметки» с Дмитрием Крыловым. [12+]
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.15 «Вместе с дельфинами».
14.10 Д/ф Премьера. «Муслим Магомаев. От первого лица». [12+]
15.15 Д/ф Премьера.»Есть такая
буква!» К юбилею легендарной программы. [16+]
16.20 «Время покажет». Темы
недели. [16+]
17.55 «Точь-в-точь». [16+]
21.00 Воскресное «Время».
23.00 Х/ф «Метод». [18+]
1.00 Х/ф «Сайрус». [16+]
2.45 Х/ф «Каблуки». [12+]
4.30 Контрольная закупка.

«Смайл». Мы – работаем,
Вы – улыбаетесь!

Рады сообщить Вам об открытии новой стоматологической клиники «Смайл»!
Мы предоставляем полный спектр стоматологических услуг!
У нас работают доктора со стажем и опытом работы – Виктория
Александровна Акимова, Василий
Михайлович Малышев, Ольга Валентиновна Красикова и Татьяна
Петровна Блохина. Мы постоянно
следим за развитием рынка стоматологии и предлагаем Вам самые передовые технологии и материалы. Мы
работаем на современном оборудовании. Все это позволяет проводить лечение и поддержание эстетики полости рта наиболее эффективно, а сроки
исполнения всех манипуляций и процедур стали кратчайшими.
Три незыблемых правила клиники «Смайл»:
1. Квалифицированные врачи:
Специалисты с высоким уровнем
квалификации, который в сочетании
с многолетним опытом работы позвоРеклама

Лицензия № ЛО-33–01–001967
от 02 октября 2015 года выдана департаментом здравоохранения администрации Владимирской обл.

ляет Вам быть спокойными за каче- до протезирования. Дизайн всей кли- лает все, чтобы в нашем городе стало
ники умиротворяюще спокойный, по- больше улыбающихся людей! Ваша краство оказываемых услуг.
2. Безопасное лечение:
зволяющий Вам расслабиться. Светлые сивая улыбка – наше качество, внимаСовременная стоматология пред- сияющие кабинеты, белоснежный ко- ние, профессионализм!
полагает не только качество лечения, жаный диван в приемной, телевизоры
Время работы
но и его безопасность. «Смайл» уделяет и зеркала. А главное, над Вашей улыбс 8.00–20.00, СБ-ВС с8.00–16.00
особое внимание соблюдению санитар- кой работают опытные специалисты!
тел 8 (49232) 3–04–05,
ных требований: «Смайл» использует
В клинике имеется собственный
только индивидуальные наборы для рентген, все кабинеты оснащены но8 (902) 883–04–05.
адрес: ул. Чернышевского, д. 4 пом.14
каждого клиента. Гарантия абсолютной вейшим оборудованием, комфортными
креслами для пациентов,
стерильности!
в скором времени поя3. Безболезненное лечение:
Врачи клиники гарантируют Вам вится микрокамера для
безболезненное лечение! Современное полости рта, которая
оборудование, инновационные аппа- позволит Вам наблюдать
раты и сертифицированные материалы за процессом лечения.
от лучших производителей, которые Во время процедур Вы
используются в клинике, позволяют можете
наслаждаться
получать безболезненное и надежное просмотром видеомателечение.
риалов или телепередач.
В «Смайл» оказывают весь спектр
Стоматологическая
стоматологических услуг, от терапии клиника «Смайл» сдеИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

Автограф
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Чем привлекателен завод для молодежи?
На вопрос «Чем привлекателен завод для молодежи?» ответила капитан
команды-победительницы
«Мужская логика» Елена
Сергеева:
- Я выбрала завод, потому
что здесь созданы все условия для развития молодых
специалистов. Многим предприятиям нужны специалисты уже с опытом работы,
а на заводе готовы обучать
и вкладывать в молодые кадры. ЗиДу можно доверять.
Мне нравится, как поставлена работа на заводе
с молодежью. Школа дает
новичкам возможность по-
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Е.А. Головина:
«Молодёжь говорит
о важности
профессии инженера»
Защиту презентаций молодых специалистов – рассказ
о своем подразделение и своей роли в его работе - прокомментировала начальник бюро обучения, оценки и аттестации персонала УРП Е.А. Головина:

Защита рекламного проекта.

знакомиться. Я надеюсь,
что эти связи помогут нам
в дальнейшей работе. Мы

выполняем общее дело и
должны чувствовать за него
ответственность.

Команда-победительница «Мужская логика».

Комментарии членов жюри:
Д.В.Петрушев:
- Ребята думающие, но им не хватает практики и внимательности. Я думаю, что
толк от них будет, а практическая подкованность придет со временем.
Д.Б.Ждан:
- Школа молодого специалиста – очень правильное мероприятие. Важно не растерять
тот потенциал, который ребята сумели показать на игре. Главное, чтобы они продолжили работу на заводе, приносили пользу и раскрывались.
В.А.Пысин:
- Я преподаю в ШМС более пяти лет. Каждый год мы обучаем по 30-40 молодых специалистов. Вчерашние выпускники вузов с удовольствием трудоустраиваются в ОАО
«ЗиД» и с желанием работают. Мы надеемся, что они продолжат наше дело. У завода
есть перспективы развития, а значит, они есть и у молодежи.
А.В.Пузанов:
- Руководство завода поступает совершенно правильно, что обращает огромное
внимание на подготовку кадров. Неважно, кто сегодня победил, важно, как они будут
работать дальше. Хочу пожелать им удачи и успехов на производстве.

Члены жюри: начальник инструментального производства Д.В. Петрушев, начальник
бюро системной интеграции и ИПИ УИТ Д.Б. Ждан, заместитель главного технолога
В. А. Пысин, ведущий инженер по подготовке кадров УРП А.В. Пузанов.

- В качестве выпускной работы молодые специалисты представили презентации «Я – молодой специалист завода им. В.А.
Дегтярева». Инженеры-технологи производства №50 - Сергей
Губер, Олег Красиков, Николай Пилясов, Роман Шутов - представили совместную презентацию, назвав ее «Инструментальщики». Виртуальную экскурсию по инструментальному производству провел инженер-технолог Михаил Чикин. Ребята в
своих презентациях старались показать новый подход к решению старых задач.
Инженер-конструктор ОГТ Ирина Мосейчук, инженер-конструктор ПКЦ Анастасия Жерихова, инженер-технолог ОГМет
Елена Лапшина, инженер-конструктор ПКЦ Денис Кочнев,
специалист по связям с общественностью УРП Павел Мельников рассказывали о своих функциях в отделах и производствах
завода, о своей общественной работе в период студенчества, о
том, решением каких задач занимаются сейчас и какие предполагают решать в будущем, делились первыми впечатлениями о заводе. Ребята говорили, что личные профессиональные качества
- такие как организованность, дисциплинированность, профессионализм - являются определяющими в реализации планов на
будущее.
Интересные презентации представили инженеры-технологи
производства №21 Мария Кулыгина и Наталья Голубева, инженер-технолог ОГТ Аркадий Овчинников, инженер-конструктор
ОГТ Сергей Федюнин, инженер-конструктор ОГМех Алексей
Богданов, инженеры-технологи ОГМет Елена Лапшина и Хапилов Алексей.
Все молодые специалисты видят себя в будущем только на
родном заводе, говорят о важности профессии инженера в современном производстве, отмечают ее активность, подвижность
и творческий подход. Заинтересованность в своей работе, активность, профессионализм, изобретательность – вот главные
черты современного инженера, заявляют молодые специалисты.
Они отмечают, что в будущем хочется стать настоящим профессионалом своего дела, больше знать, уметь.
Роль экспертов выполняли сами молодые специалисты. Они
же и подвели итог работы. Инженер-программист УИТ Юлия
Корышева и математик УИТ Елена Сергеева, инженеры-конструкторы ПКБ СиТОП Наталья Белова и Дарья Князева, мастер
участка производства №1 Андрей Иванов стали победителями в
данном конкурсе.
Молодых специалистов отличает понимание необходимости
своей работы, осознание своего места в производственном процессе, высокая лояльность к предприятию. Для каждого из этих
молодых людей завод как высокотехнологичное предприятие,
выпускающее лучшие в мире образцы вооружения, стал за короткий промежуток времени родным. Главное для них – не сидеть сложа руки, стремиться к совершенствованию, профессионально расти.
Материалы подготовила Я.УСОЛЬСКАЯ.
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Команда соЗиДателей

Участники и члены жюри деловой игры «Мы – одна команда».

Состоялся очередной выпуск Школы молодого специалиста. На этот раз ее слушателями были более 20 человек. Занятия посещали новички из производств №№21, 50, ПКЦ, ОГТ, УИТ, ОГМет, ОГМех, УРП и других подразделений завода. Наибольшее количество ребят поступило в Школу из инструментального производства
– 5 человек.
Игроки активно принялись выполнять поставленную задачу, но порадовать членов жюри им
не удалось. Вместо того, чтобы назвать наиболее
подходящие рекламные носители, а также представить готовый рекламный продукт, молодые
специалисты рассказывали судьям о преимуществах работы на заводе. Исправиться участникам
удалось только в следующих заданиях.
Второй этап – конкурс капитанов. Обычно от
лидеров команд требовалось отстоять свое право
обучаться по престижной Президентской программе. На этот раз каждому из участников требовалось доказать, что именно он должен быть
включен в программу перспективного кадрового резерва для того, чтобы в дальнейшем занять
руководящую должность. Капитанам команд
№№2,3,4 выпала роль подчиненных, капитану команды № 1 Андрею Иванову - роль руководителя.
Перед ним стояла задача выбрать наиболее подРазработка рекламной кампании.

14 октября в малом зале административного корпуса состоялось вручение свидетельств. С
окончанием обучения молодых специалистов поздравил заместитель генерального директора по
персоналу, режиму, социальной политике и связям с общественностью Л.А. Смирнов. После торжественной церемонии слушатели направились в
Учебный центр, где прошло заключительное занятие – деловая игра «Мы – одна команда».
Традиционно молодежи было предложено разделиться на группы, выбрать название команды
и капитана. После шумных обсуждений было решено: команда под номером один – «Дегтяревцы», капитан - мастер производства №1 Андрей
Иванов, команда под номером два – «Инструментальщики», капитан - инженер-технолог инструментального производства Михаил Чикин, третья
команда – «Мужская логика», капитан - математик УИТ Елена Сергеева и команда под номером
четыре - ТКУКТ, капитан - инженер-конструктор
ПКЦ Анастасия Жерихова.
Оценивали участников начальник инструментального производства Д.В. Петрушев, заместитель главного технолога В. А. Пысин, начальник
бюро системной интеграции и ИПИ УИТ Д.Б.
Ждан, ведущий инженер по подготовке кадров
УРП А.В. Пузанов.
Игра состояла из четырех этапов, все они претерпели некоторые изменения. В первом задании
вместо разработки эскиза сувенирной продукции,
посвященной предстоящему 100-летнему юбилею
завода, участникам предлагалось придумать рекламную кампанию по привлечению молодых кадров на завод.

представить себя на месте помощника главного
инженера завода по техническому развитию производства и предложить план необходимых мероприятий. У игроков было много дельных идей,
у жюри - не меньше дельных замечаний. Нестандартная задача выпала на долю команды «Инструментальщики». Им предстояло ответить на
вопрос: «Действительно ли мужчины способнее
женщин в управленческой деятельности?» Представители команды не смогли ответить на вопрос
однозначно, сказав, что все зависит от личностных качеств человека, а, вот у членов оценочной
комиссии набралось немалое количество достойных примеров среди женщин-управленцев, как на
заводе, так и в городе.
Ярким примером незаурядных управленческих
качеств прекрасной половины человечества стал
ответ команды «Мужская логика» в составе которой, к слову, одни девушки. Они абсолютно верно решили производственную задачу – составить
программу по повышению качества выпускаемой
продукции, и получили самую высокую оценку
жюри.
Последний, четвертый этап, - создание общего
портрета команды - не оценивался, поэтому пока
участники работали над совместным творческим
проектом, оценочная комиссия подводила итоги игры. После представления портрета группы
были озвучены результаты.
Четвертое место заняла команда «ТКУКТ»,
обладателем третьего места стала команда «Инструментальщики», почетное второе место досталось команде «Дегтяревцы», заслуженное
первое место заняли представительницы команды «Мужская логика» - Елена Сергеева, Юлия
Корышева, Елена Лапшина, Ирина Мосейчук и
Наталья Голубева.

Создание общего портрета команды.

ходящую кандидатуру. Капитаны-подчиненные
наперебой доказывали, почему именно они должны быть в кадровом резерве: кто-то рекламировал
свои профессиональные качества, у кого-то уже
был конкретный план действий по улучшению
ситуации в производстве. После недолгих споров
Андрей определил счастливчика, но его решение
вызвало несогласие других участников игры. Обсуждения продолжились. Такая активная позиция
игроков приятно удивила судей. После подведения итогов организаторы перешли к третьему
заданию.
Третий этап - традиционный - решение производственных задач. Команда «ТКУКТ» думала, как повысить упавшее количество заказов, не
прибегая при этом к сокращению работников.
Участники команды «Дегтяревцы» должны были
Обсуждение очередного задания игры.

