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КАДРЫ ДЛЯ ОПК
Магистры-дегтярёвцы
получили дипломы

ЗиД –

оружие для
Военно-Морского
Флота
ОАО «ЗиД» ОБЪЯВЛЯЕТ
ЦЕЛЕВОЙ НАБОР
выпускников техникумов,
студентов КГТА и других высших
учебных заведений, а также лиц,
недавно прошедших службу
в ВС РФ,
для обучения
по рабочим профессиям:
токарь, фрезеровщик, оператор
станков с программным
управлением.
Обучение будет
проводиться в Учебном
центре ОАО «ЗиД»
на безвозмездной основе
в вечернее время.
Тел.: 9–15–10, 3–02–71.

ОАО «ЗиД» ПРИГЛАШАЕТ
НА РАБОТУ
оператора станков с ЧПУ
(зарплата 34500 рублей);
наладчика станков с ЧПУ
(зарплата 37000 рублей);
слесаря
механосборочных работ
(зарплата 30100 рублей);
токаря
(зарплата 30800 рублей);
фрезеровщика
(зарплата 29600 рублей).
Тел.: (49232) 9-10-40,
9-19-34.

15 июля в зале совещаний административного корпуса были
вручены дипломы работникам завода, прошедшим обучение в
магистратуре по направлениям «Металлургия» и «Радиотехника». Обучение проходило в рамках реализации проекта «Новые кадры для ОПК». Целью обучения была углубленная подготовка профессионалов для дальнейшей успешной работы на
предприятии.
Стр. 3.

На ЗиДе будет создана
базовая кафедра КГТА

В редакции газеты прошёл круглый стол с участием заведующего кафедрой «Машиностроение» КГТА, доктора технических
наук, профессора А. Ю. Александрова и студентов 5 курса академии, работников ПКЦ ОАО «ЗиД»: Ильи Смирнова, Романа
Ермолаева, Георгия Люблинского, Алексея Катченко.
Стр. 4.

26 ИЮЛЯ –
ДЕНЬ ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА
Гарантируем качество
и надежность
Многие годы малогабаритный дистанционно управляемый
гранатометный комплекс ДП-65 (98У) изготавливался на заводе
штучными партиями. Это и понятно – в 90-е годы промышленность переживала трудные времена, в том числе и оборонка. Но
вот, наконец, по заказу министерства обороны России началось
строительство военных судов, и обозначилась потребность в вооружении для них, в частности, в наших противодиверсионных
установках, которые предназначены для предотвращения проникновения диверсантов-подводников на корабли, стоящие на
рейде, а также могут использоваться военной береговой охраной.
Установки, легкие и безотказные в эксплуатации, еще в 90-е годы
зарекомендовали себя как эффективное оружие.
Стр. 10-11.
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Молодёжь выбирает
мотоспорт!

С 10 по 12 июля гражданская продукция ОАО «ЗиД» –
мотоциклы ЗиД-100, ЗиД-125–5, LF250–19Р, LF250-B,
скутер ЗиД LF 50 QT-2A и снегоболотоход «Бархан» – была
представлена на Дне молодежи г. Подольске, в котором
принимали участие многочисленные спортивные
организации и клубы. Организаторы мероприятия –
Региональное общественное движение(РОД)
за содействие развитию спорта «Вольница», рокгруппа «Magic Stix», демонстрируя возможности
представленной мототехники, старались вовлечь
подрастающее поколение в мото-, авто- и квадроспорт.
В программе праздника были мастер-классы
по вождению автотехники, квадро-экстрим, катание
детей и взрослых на мототехнике по кроссовой трассе.

Заводскую продукцию на мероприятии представляла менеджер по рекламе УМП Анна Герасимова.
– Взрослые и дети с большим удовольствием катались
на нашей мототехнике, фотографировались, – рассказывает
Анна. – Большое впечатление на участников праздника произвел наш снегоболотоход «Бархан», мощные мотоциклы
LF250–19Р и LF250-B. Наша мототехника не первый год участвует в различных мероприятиях, проводимых РОД «Вольница», оргкомитета «Русский прорыв» по пропаганде мото-,
авто – и квадроспорта, а также в мотопробегах, набирая все
большую популярность среди молодого поколения россиян.
Я.УСОЛЬСКАЯ, фото А.ГЕРАСИМОВОЙ.

Технологическое бюро неметаллических покрытий отдела главного металлурга названо
в числе победителей трудового соревнования по итогам работы за 2014 год.
Верхний ряд – Куликова Г. Р., Короткова Л. П., Волкова И. В., Медникова Е. А., Рыбакова Н. В., Лапшина Е. Н.
Нижний ряд – Калачева И. И., Кошелева С. Г., Семина М. Н., Балукова И. В.

Внедряем новые
технологии
Экономический
эффект
от внедренных специалистами бюро в производство
мероприятий,
направленных на усовершенствование
технологических процессов
окраски, склеивания, смазки,
промывки,
герметизации,
консервации, в ушедшем году
составил 1,6 млн руб. По результатам работы в 2014 году
инженер-технолог бюро Екатерина Анатольевна Медникова стала лауреатом премии
за лучшее решение в организации производства, науки
и техники. Предложенные
технологом материалы-заменители не только повысили
технологичность и качество
технологических процессов,
но и удешевили производство более, чем на 750 тысяч
рублей.
Общий
экономический
эффект от внедрения мероприятий плана ОТМ, полученный при непосредственном участии Е.А Медниковой
за 2014 год, составил более 2,2
млн рублей, а снижение трудоемкости составило 39,57
нормо-часов.
Вопросы, которые специалисты бюро решают ежедневно в рамках своего направления – это предотвращение
возможных причин, снижающих качество продукции.
Технологи бюро неметаллических покрытий участвуют в выявлении факторов,
негативно влияющих на качество сборочных единиц,
разрабатывают
мероприятия по их устранению, оказывают консультационную
помощь в производствах.
Наряду с этим специалисты
бюро работают над усовершенствованием технологических процессов: испытывают предлагаемые схемы
покрытий, внедряют новые
лакокрасочные материалы,
улучшающие товарный вид
изделий, внедряют новые технологии химической обработки деталей.

О буднях работников бюро неметаллических покрытий ОГМет рассказывает его начальник – Галина
Рудольфовна КУЛИКОВА.
ПОИСК МАТЕРИАЛОВ-ЗАМЕНИТЕЛЕЙ
– Бюро неметаллических покрытий, кроме сопровождения
производства, выполняет функцию входного контроля материалов, участвующих в процессах окраски, склеивания, смазки,
промывки, герметизации, консервации. В условиях развития современной химической промышленности периодически на материалы меняются нормативные документы, поступает информация о снятии с производства того или иного материала. В связи
с этим специалисты бюро проводят работы по поискам материалов-заменителей, удовлетворяющих требованиям конструкторской и технологической документации. Очень остро в настоящее
время стоит вопрос импортозамещения материалов. По результатам подбора осуществляется опробование материала, и только
после этого материал вносится в технологию. Так, на ряд сборок
и деталей изделий ракетного производства в прошлом году были
внедрены лаки ВЛ-7–2, ВЛ-7–3 взамен шеллачных лаков. В настоящее время проводятся работы по замене снятых с производства
растворителей.
ОЧИСТКА ПОВЕРХНОСТЕЙ
– В последнее время очень остро стоит вопрос, касающийся
очистки поверхности после механической обработки деталей под
вакуумную термообработку. Новое оборудование, используемое
в технологическом процессе термообработки деталей, предъявляет высокие требования к очистке обрабатываемых деталей. Чистота поверхности влияет не только на качество термообработки,
но и на износ оборудования. К сожалению, не все производственные отделения оснащены необходимыми технологиями и оборудованием, обеспечивающими выполнение требований очистки.
Поэтому в настоящее время продумываем технологии промывки,
учитывая материал детали и тип применяемой СОЖ.
СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА
– В производстве № 9 сейчас осваивается технология пропитки катушек нового изделия лаком МЛ-92. В связи со сменой поставщика провода были проблемы по пропитке лаком катушек
для производства № 1. Поэтому были проведены работы по подбору оптимальной технологии обработки катушек, обеспечивающей выход годных сборок. Во втором производстве проводятся
работы по подбору очищающего средства для промывки деталей
из различных марок сталей на ультразвуковой линии после механической обработки. В третьем производстве проведены работы
по отладке процесса промывки деталей после механической обработки на установке обезжиривания. Во втором и третьем производствах проводятся работы по отладке и освоению процессов
окраски и химической обработки изделий, переданных из производства № 1.
ЗАДАЧИ НА 2015 ГОД
– На 2015 год мы запланировали внедрение 6 мероприятий
по плану ОТМ. Они направлены на повышение качества и снижение себестоимости выпускаемых изделий, ожидаемый экономический эффект от их внедрения не менее 1 млн руб.
В настоящее время выполнены 4 мероприятия.
Е.ГАВРИЛОВА.

Твои люди, завод

Без знаний
и опыта
нет мастерства

– считает А. Н. Юсов, слесарь
механосборочных работ третьего отделения
производства № 3.
Но это только последние
несколько лет Александр
Николаевич
«занимает
должность» слесаря-сборщика. А до этого четыре
десятка лет он работал технологом, ведущим инженером-технологом на разных предприятиях города,
в том числе на КМЗ, в ракетном производстве, хорошо знаком с изделиями
сигнальской тематики. Однако, на ЗиД он пришел
не в 2006 году вместе с коллективом в период реструктуризации двух предприятий, а чуть позже – в 2009-м.
Несколько месяцев работал
слесарем, но этого времени
руководству производства
№ 3 хватило, чтобы оценить
А. Н. Юсова как специалиста
и перевести на должность
ведущего
инженера-технолога. Правда, доработав
до пенсионного возраста,
Александр Николаевич снова перевелся в слесари, и теперь уже трудно сказать, кто
он больше – технолог или
слесарь, потому что ведет
порученную деталь от чертежа до сборки. В техбюро
у него есть свой рабочий
стол, где он сам составляет техпроцессы к изделиям,
но большую часть рабочей
смены А. Н. Юсов все-таки
проводит на первом этаже,
на механическом и сборочном участках.
– Александр Николаевич
из числа тех специалистов,
кто любит наблюдать за ходом изготовления детали,
может не один раз пересмотреть порядок и способы ее обработки, любит
потрогать
получившуюся
деталь руками, – рассказывает начальник отделения
А. В. Кошелев. – Не редко
и сам встает к станку, берет в руки напильник, чтобы что-то подделать, подогнать… Ну, а сборка – это
его прямая обязанность.
Работает он очень размеренно, спокойно, «семь раз
отмерит, прежде чем отрезать». Со стороны может показаться, что он делает все
очень медленно, и надо бы
побыстрее. А на деле получается, что в технологии
просчитано все до мелочей:
предусмотрены возможные
ошибки, которые повлекут
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Магистры-дегтярёвцы
получили дипломы
15 июля в зале совещаний административного корпуса
были вручены дипломы работникам завода, прошедшим
обучение в магистратуре по направлениям «Металлургия»
и «Радиотехника». Обучение проходило в рамках
реализации проекта «Новые кадры для ОПК». Целью
обучения была углубленная подготовка профессионалов
для дальнейшей успешной работы на предприятии.
Обучение велось по индивидуальным планам, на базе ВлГУ
и Учебного центра завода без отрыва от основной работы. Итоговая государственная аттестация магистрантов проходила в
Учебном центре завода.
Дипломы по направлению «Радиотехника» получили:
Барашкова Татьяна Александровна - ПКЦ,
Гущин Константин Александрович - ПКЦ,
Лапкин Илья Валерьевич - ПКЦ,
Матюхин Василий Васильевич - ПКЦ,
Соснин Алексей Сергеевич - ПКЦ,
Шубин Александр Александрович - ПКЦ,
Николаевич Мария Владимировна - КТОПП,
Захаров Владимир Валентинович - КТОПП,
Яковенко Антон Игоревич - КТОПП.

А.Н.Юсову, достаточно одного взгляда на чертеж,
чтобы представить готовую деталь, чтобы в голове
у него выстроилась вся технологическая цепочка по ее
изготовлению.
брак или низкое качество
продукции, а следовательно потери рабочего времени; приемы и методы труда использованы только
безопасные и по возможности малозатратные в плане
потребления энергии, материалов, трудовых и финансовых ресурсов.
Большой опыт работы
Александра
Николаевича
по специальности, глубокие
и разноплановые знания,
умение самостоятельно решать практически лютые
вопросы – бесценны для нашего производства, где идет
непрерывное освоение новых изделий, где периодически все начинается с нуля –
с «картинки конструктора»,
как выражается сам Александр Николаевич. Но ему,
как мне кажется, достаточно
одного взгляда на чертеж,
чтобы представить готовую деталь, чтобы в голове
у него выстроилась вся технологическая цепочка по ее
изготовлению. А. Н. Юсову
в отделении поручают самые
сложные и ответственные

задания, будучи уверенными, что выполнит он их качественно и своевременно,
решив при этом самостоятельно многие конструкторские и технологические
вопросы.
Особенностью
нашего
производства является большое число молодых рабочих
и специалистов. Но молодого задора и энергии недостаточно для решения
производственных вопросов, в коллективе непременно должен быть и костяк
из кадровых работников,
профессионалов,
которые
на начальном этапе поддержали бы в молодых людях
интерес к работе, передали
им свои опыт, знания, мастерство. К числу таких профессионалов-асов
можно
отнести и Александра Николаевича Юсова, который
является наставником молодежи. А поучиться у него
есть чему.
С.ТКАЧЕВА

По направлению «Металлургия» обучение прошли следующие сотрудники завода:
Иванова Марина Сергеевна - ОГМет,
Скрябина Екатерина Михайловна - ОГМет,
Липатов Андрей Алексеевич – цех №43,
Зайцева Наталья Васильевна - ОГМет,
Олейников Игорь Анатольевич - ОГМет.
Дипломы о присвоении квалификации «магистр» дегтяревцам вручили доктор технических наук, профессор, заведующий
кафедрой радиотехники и радиосистем, Заслуженный деятель
науки РФ Олег Рафаилович Никитин, главный конструктор направления ПКЦ ОАО «ЗиД» Игорь Семенович Рыбкин и главный инженер завода Александр Евгеньевич Горбачев.
К.КУТУЗОВ,
фото автора.
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Кадровая политика

КАДРЫ ДЛЯ ОПК

На ЗиДе будет создана
базовая кафедра КГТА
В редакции газеты прошёл круглый стол с учас тием заведующего
кафедрой «Машиностроение» КГТА, доктора технических наук, профессора А. Ю. Александрова
и студентов 5 курса академии, работников ПКЦ
ОАО «ЗиД»: Ильи Смирнова, Романа Ермолаева,
Георгия Люблинского,
Алексея Катченко.
УНИВЕРСАЛЬНЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ
Тему круглого стола обозначил А. Ю. Александров:
– В круглом столе участвуют выпускники академии,
в период обучения уже включившиеся в производственный процесс. Это означает,
что организация учебного
процесса и научной деятельности студентов неразрывно
связана с производственной
деятельностью предприятия.
Основным заказчиком наших
специалистов является завод
им. В. А. Дегтярёва, и поэтому
студенты академии на ранних
стадиях подключены к производственной деятельности.
Обучение рабочим специальностям в рамках учебного процесса, а также лабораторных работ – по важным
технологическим
и
конструкторским дисциплинам –
с помощью преподавателей
кафедры и при помощи ведущих заводских специалистов
проходит на предприятии.
К этому процессу подключены и аспиранты кафедры.
Они помогают осуществлять
учебный процесс студентов.
В настоящий момент особенно необходимо готовить
специалистов для производства, и становление специалистов должно проходить
в производстве. Выпускники
вузов должны знать новое
оборудование, уметь работать
на нём, чтобы становиться
высококвалифицированными
наладчиками, операторами
станков с ЧПУ. Свою задачу
в подготовке кадров для ОПК
мы видим в формировании
и воспитании универсального специалиста: – оператор,
наладчик, мастер-руководитель. Это должно сочетаться
в одном специалисте. Кафедра «Машиностроение» традиционно воплощает на деле
эту программу подготовки
специалистов для предприятия. Все присутствующие
на круглом столе ребята уже

И. Смирнов, Р. Ермолаев, Г. Люблинский, А. Катченко – студенты КГТА,
А. Ю. Александров, заведующий кафедрой, и В. Л. Максимовский, инженер кафедры «Машиностроение».

включились в производственный процесс ПКЦ, решают
конкретные инженерные задачи. А поскольку они нацелены на решение и научных
задач, то полученные знания
позволят им творчески решать и конкретные инженерные
производственные
задачи.
АКТУАЛЬНАЯ ТЕМАТИКА
О своём участии в решении
инженерных задач рассказали
присутствовавшие на круглом столе студенты. На первом курсе во время производственной практики студенты
познакомились с изготовлением оружия в производстве
№ 1, на третьем курсе также
были в производстве.
Илья Алексеевич Смирнов – студент 5 курса механико-технологического факультета по специальности
«Стрелково-пушечное,
артиллерийское и ракетное оружие». Работает по теме «Модернизация 50-мм выстрела
от специального гранатомёта», тема актуальна и вызывает интерес. Модернизация
заключается в установке реактивного двигателя, чтобы
увеличить дальность полёта
снаряда и расширить область
применения.
Роман Валерьевич Ермолаев – также студент 5 курса
механико-технологического
факультета, выпускник школы № 8. Выбор специальности
«Стрелково-пушечное,
артиллерийское и ракетное
оружие» – не случаен, – Роман считает, что это серьёзная важная специальность,

имеется военная кафедра
и обеспечено будущее место
работы. В настоящее время
Роман занимается модернизацией противотанковых
контейнеров под прицельные
приспособления. Тема актуальна, по мнению Романа,
и интересна. Но чтобы работать по этой теме, необходимо дополнительно читать
специальную литературу.
На
заводе
им. В. А. Дегтярёва работали
родственники Георгия Марковича Люблинского: бабушка – Михайлушкина Лариса
Аркадьевна – в отделе главного конструктора, папа –
в управлении по работе с персоналом. В какой-то степени
это повлияло и на выбор профессии, и на выбор будущего
места работы. Кафедра «Машиностроение» славится серьёзной подготовкой специалистов, а имидж ЗиДа как
крупнейшего
предприятия
со стабильным положением
тоже является привлекательным для молодёжи. В ПКЦ
совместно с разработчиками
из Климовска работает над
увеличением живучести канала ствола. Георгий считает,
что подобная практика связи
высшего образования с задачами предприятия на пользу
как академии, так и выпускникам, которые ещё во время
учёбы имеют возможность
познакомиться с тематикой
предприятия, с коллективом, выполнять конкретную
задачу.
Алексей Михайлович Катченко – выпускник школы
№ 23, учится по специально-

сти
«Стрелково-пушечное,
артиллерийское и ракетное
оружие». Многие из его друзей заканчивали академию
именно по этой специальности, все смогли устроиться на работу на ковровские
предприятия, т.к. это одна
из самых востребованных
специальностей в городе.
Ещё в школе пришёл интерес
к оружию и военным наукам.
В настоящий момент работает в ПКЦ по направлению
САПР вооружения. Во время
учёбы в академии на заводе
бывал неоднократно: практика на первом курсе, практика на третьем курсе многое
дали в плане понимания, что
такое завод. Выполняя задание по изготовлению корпуса
прицела на станках с ЧПУ, обсуждал этот процесс с технологами из производства № 1.
БАЗОВАЯ КАФЕДРА
А. Ю. Александров:
– В настоящее время идёт
подготовка к созданию базовой кафедры на базе завода
им. В. А. Дегтярёва. Филиал
кафедры был создан, но в связи с тем, что появляются новые формы работы между
вузами и предприятиями,
перспективной формой взаимодействия вуза и завода
является базовая кафедра.
К этой работе подключились первый заместитель генерального директора ОАО
«ЗиД» Д. Л. Липсман, заместитель генерального директора – главный конструктор
В. В. Громов, начальник бюро
ОГМет П. И. Постернак.

В рамках базовой кафедры
студенты, начиная со второго
курса, постепенно включаются в производственный процесс. Преподаватели кафедры
намерены более тесно участвовать вместе с заводскими
специалистами в разработке
программ для обучения студентов рабочим специальностям, создавая соответствующие программы. Уже
разработана программа подготовки операторов станков
с ЧПУ. Проводится совместная
аттестация заводских специалистов с учётом заводских
задач. Составлены программы
по дополнительному образованию. Ведётся совместная подготовка аспирантов с разработкой тем по заводской тематике.
Таким образом, будет решаться
главная кадровая проблема –
выпуск специалистов высокой
квалификации из числа аспирантов и будущих выпускников. В ближайшее время планируется подготовка студентов
по специализациям САПР вооружения, менеджмент в области вооружения. Учебно – методические комплексы по этим
программам уже подготовлены. На состоявшейся конференции, посвящённой 140-летию В. Г. Фёдорова, главным
конструктором было высказано предложение заниматься
прорывными технологиями.
В частности – это новый подход к проектированию боеприпасов, т.е. новая компоновка
боеприпасов должна разрабатываться на новых физических
принципах.
И. ШИРОКОВА.

Кадровая политика
ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

Патриотами
не рождаются

В связи с предстоящим 100-летием ОАО «ЗиД» кафедра «Машиностроения» КГТА
выступила с инициативой претворения в жизнь единой городской и региональной
Программы по военно – патриотическому воспитанию молодежи. В рамках круглого стола основные мероприятия этой программы были озвучены. Участники
круглого стола студенты КГТА поделились своим мнением по этой теме.
ИЛЬЯ СМИРНОВ:
–
Конечно,
воспитание должно идти от семьи.
И элементы патриотизма
тоже должны присутствовать в семейном воспитании. Бывает странно и даже
обидно, когда по улице бродят разряженные изнеженные томные парни. Разве
они способны стать защитниками пусть даже не Родины, а просто семьи. Знаю
людей, которые ненавидят
наш город, нашу страну.
У меня всегда возникает вопрос: а что ты сделал, чтобы
было лучше? Патриотизм
должен быть активным.
На меня большое влияние
оказал дед. С самого раннего возраста он мне твердил:
«Внук, не подведи землю
русскую». Он был десантником, по его настоянию
я поступил в Рязанское воздушно – десантное училище.
Из-за травмы, полученной
во время соревнований,
пришлось уйти из училища
и поступить в КГТА на ору-

жейную
специальность.
Считаю, что надо воспитывать гордость за свою страну, больше проводить мероприятий патриотической
направленности с активным
участием детей.
РОМАН ЕРМОЛАЕВ:
– Патриотическое
воспитание должно начинаться
в семье, в школе. Когда придёт момент необходимости
защиты страны, то патриотизм проявится в полной
мере. И только от самого
человека зависит, насколько
он способен защитить себя
и своих близких.
ГЕОРГИЙ ЛЮБЛИНСКИЙ:
– Программа военно-патриотического воспитания
рассчитана прежде всего
на школьников.
АЛЕКСЕЙ КАТЧЕНКО:
– Скорее всего патриотическое воспитание нужно начинать со школы.
Именно в школе форми-

руется личность человека.
А дальше уже все поступки человека определены
из его сформировавшегося
мировоззрения.
А. Ю. АЛЕКСАНДРОВ:
– Мы работаем и со школами тоже. К нам на кафедру приходят школьники,
которым мы рассказываем
не только об особенностях
того или иного оружия,
но и о ковровских оружейниках, их жизни, их гражданском подвиге при создании оружия Победы. Очень
важно именно на этом этапе
взросления молодого человека направить его на выбор
серьёзной профессии, раскрыть особенности профессии оружейника и показать
её патриотичность. Ведь
даже при выборе профессии
проявляется зрелость молодого человека. А выбор профессии оружейника – это
уже проявление патриотизма, готовность служить Родине и её защищать.
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Программа мероприятий

кафедры «Машиностроение»
ФГБОУ ВПО «КГТА им. В. А. Дегтярёва»
по военно-патриотическому воспитанию молодежи
1. Подготовка материальной и учебно-лабораторной базы кафедры к проведению занятий по темам:
• История создания и развития стрелково-пушечного
вооружения.
• История создания и развития ракетного оружия.
2. Оборудование экспозиции кафедры: «Знаменитые ковровские оружейники в городе Воинской славы.
3. Подготовка помещений и оборудования стрелкового тира
кафедры «Машиностроение» для проведения практических
занятий в рамках начальной военной подготовки и соревнований по сдаче норм ГТО студентов кафедры и энергомеханического колледжа (ЭМК).
4. Проведение занятий по военно-патриотическому воспитанию на базе музея учебных образцов оружия и стрелкового
тира кафедры «Машиностроение».
5. Подготовка и участие кафедры и ЭМК в проведении общегородской акции военно – патриотической направленности
«День призывника».
6. Подготовка и участие кафедры и ЭМК в военных сборах с боевой стрельбой на военном учебном полигоне в Сергейцеве.
7. Проведение на базе кафедры «Машиностроение» конференции на тему: «Военно – патриотическое воспитание как основа системы подготовки кадров для предприятий и организаций города Воинской славы»
8. Подготовка материалов для презентации кафедры «Машиностроение», как основного участника процесса военно-патриотического воспитания на уровне города, района и области.
9. Участие студентов и преподавателей кафедры «Машиностроение» в мероприятиях по военно-патриотическому воспитанию (конференции, конкурсы, «круглые столы») в рамках
созданной по инициативе ИЖГТУ ассоциации студентов
оборонных специальностей вузов страны.
10. Проведение военно-патриотического воспитания в рамках
непрерывной системы подготовки кадров по специальности «Стрелково-пушечное, артиллерийское и ракетное оружие» на базе СПО и ВПО с ориентацией учебного процесса
на предприятия ОПК г. Коврова и района.
11. Проведение конкурсов и соревнований на базе кафедры
на лучшие знания и практические навыки в области стрелково-пушечного и ракетного оружия.
12. Организация участия студентов кафедры в работе музея боевой славы Стрижова A.П.
А. Ю. АЛЕКСАНДРОВ, заведующий кафедрой
«Машиностроение», доктор технических наук, профессор.

Сплотить и сдружить
ЭТО ЯВЛЯЕТСЯ ЦЕЛЬЮ МНОГИХ МЕРОПРИЯТИЙ, ПРОВОДИМЫХ В ПРОИЗВОДСТВЕ №9 СОВЕТОМ МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ.

Уже второй год по инициативе СМС производства
организовывалась выставка
детских работ. В прошлом
году ребята мастерили поделки, в этот раз творческим
заданием для них стал рисунок на тему «Моя будущая
профессия». В выставке приняли участие дети от 3 до 10
лет. Ребята с большим азартом принялись за выполнение

работ, а помощь им, конечно
же, оказывали родители, ведь
задумка мероприятия – не
только сплотить и сдружить
молодых специалистов и работников производства, но
и сплотить молодые семьи,
объединить родителей и детей совместным творчеством.
Всего на выставке было
представлено 23 детских рисунка. Юные художники, по

словам члена Совета молодых
специалистов производства
№9 Андрея Мартынова, всех
приятно удивили разнообразием выбранных профессий:
ребята мечтают стать врачами, космонавтами и даже
циркачами… Все рисунки
- яркие и запоминающиеся. Дети приложили много
труда и старания, выполняя
работы. Как же не поощрить

маленьких художников? При
поддержке начальника производства №9 Петрова О.В.
всех участников выставки наградили памятными подарками - развивающими играми
и наборами для творчества.
А проходило награждение
в парке культуры и отдыха
имени В.А. Дегтярёва, куда
нарядные ребята пришли
вместе со своими папами и

мамами. Организаторы поблагодарили ребят и их родителей за активное участие
в выставке, ведь некоторые
представили не по одному
рисунку, и пожелали дальнейших творческих успехов, в
том числе в новых конкурсах
и выставках!
О.ЛОСЕВА, фото автора.
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Турнир по пейнтболу
«Доблесть и честь»

19 июля на базе пейнтбольного клуба «Медведь» Советом молодых специалистов и рабочих АО ВНИИ
«Сигнал» был организован турнир по пейнтболу «Доблесть и честь» среди ведущих предприятий
города, посвященный 70-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
В данном мероприятии приняли участие 5 команд: «Сигнал PRO»
(АО ВНИИ «Сигнал»), «КМЗяки» (ПАО «КМЗ»), «Прогресс»
(ОАО «КЭМЗ») и две команды
ОАО «ЗиД» - «Самородки» и «Ударная
волна».
Задача – «захват флага».Соревнования проходили по круговой системе:
вначале наши команды «Самородки» и
«Ударная волна» сражались с командами других предприятий. Во всех играх
они одержали победу, в связи с этим в
финале наши ребята как участники самых сильных команд сражались уже
между собой. В результате упорной
борьбы победителем стала команда
«Самородки» (капитан Сергей Клочков, производство №9), второе место
завоевала команда «Ударная волна»
(капитан – Артем Андреев, производство №9).

Семейный день
в парке имени В.А. Дегтярёва
18 июля на базе ПКиО им. В.А. Дегтярева Советом молодых специалистов при поддержке УСС и профсоюзного комитета предприятия был
организован «Семейный день». В
парке собрались родители с детьми,
чтобы весело и с пользой провести
время. Гостей праздника ждала увлекательная игра «Муравейник», а
еще - мастер-классы по квиллингу,
оригами, шаромоделированию,
баскетболу и аквагриму, а также
мини-диско.
Игра «Муравейник» включала в себя прохождение не
трудных, но увлекательных
этапов. Ребята набивали мячик
на ракетке, ловили волшебных
рыбок, прыгали через большую скакалку, метали дротики, наматывали на скорость
ленточки…
Действительно,
игровая поляна напоминала
один большой муравейник,
дети бегали от этапа к этапу,
зарабатывая смс-монетки. По
окончанию игры возле импровизированного магазина образовалась очередь из ребят,
желающих обменять свои монетки на сладкие подарки.
А потом на мастер-классах
по оригами ребята научились
делать из бумаги уточек и солнышко; скручивать собачку,

цветочек, шпагу и лебедя из
специальных воздушных шаров; получили навыки владения баскетбольным мячом;
сотворили яркие и красочные
поделки из цветной бумаги.
Но, конечно, наибольшей популярностью пользовался так
любимый малышами аквагрим. Это же здорово – за считанные минуты превратиться
в настоящего пирата, индейца,
любимого сказочного персонажа или симпатичного жителя
волшебного леса!
Красивым финалом праздника стала мини-дискотека
и розыгрыш билетов на аттракционы ПКиО им. В.А.
Дегтярева.
Своим мнением о «Семейном дне» поделился предсе-

датель СМС Сергей Ракитин:
«Нам всем было очень приятно
видеть тот задор, с которым
дети проходили все этапы, видеть улыбки на их лицах, слышать звонкий смех. Я думаю,
что данное мероприятие удалось, у нас все получилось на

100%, и мы планируем сделать
его традиционным. От своего
имени и от имени СМС хочу
выразить благодарность всем
ребятам, которые принимали
участие в организации данного мероприятия, а также руководству УСС, руководству

ПКиО и СКиДа и профсоюзному комитету предприятия.
А еще – всем тем, кто пришел
всей семьей отдохнуть вместе
с нами!».
А. СОКОЛОВА.

Автограф
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Турслёт набирает силу
4–5 июля в д. Верейки прошел XII туристический слет заводской молодежи. С каждым годом спортивное мероприятие становится все более
популярным. К рядам туристов примыкает не только заводская молодежь, но и работники других предприятий города. Этому масштабному
спортивному состязанию можно смело присвоить статус городского.
В этом году в турслете приняла участие 21 команда. За звание самых
спортивных и творческих боролись представители всех основных производств, сборные цехов и отделов, а также шесть команд-гостей: представители ВНИИ «Сигнал», компании «Крона», ООО «Фирма «Цикл», ООО
«Век», ОАО «КЭМЗ», АО «ВПО «Точмаш».
НА СТАРТ
Представители некоторых подразделений
приехали на туристическое многоборье накануне, чтобы принять участие в конкурсе видеоклипов. В этом году он был посвящен Дню семьи,
любви и верности. Организаторы турслета отмечают, что количество желающих участвовать
в этом конкурсе с каждым годом растет. Всего
свои видеоклипы продемонстрировали около
10 команд. Как и в прошлом году, победила команда «Центр» (ПКЦ) с видеоклипом «История
одного отца».

Изменения претерпели не только этапы туристического многоборья. Турслет оказался богат на новые течения. Во главе с заместителем
председателя СМС Анной Соколовой работала
анимационная группа. Она поддерживала и развлекала участников на протяжении всего спортивного состязания. Впервые была организована
зарядка. Все желающие, а их оказалось завидное количество, приняли участие в воскресной
утренней разминке. Организаторы предполагают, что оздоровительное мероприятие станет
новой традицией турслета.
Последний этап соревнований – «Конкурс
капитанов» – чуть не сорвался из-за начавшейся грозы, но участники проявили стойкость
и выполнили все задания, которые предполагал
маршрут финального этапа. Первое место занял
капитан команды «Хантер» (производство № 21)
Александр Баканов, среди команд-гостей – капитан команды «Цикл» (ООО «Цикл»).

ВНИМАНИЕ
Торжественное открытие турслета состоялось 4 июня, в субботу. Главный судья соревнований – начальник цеха печатной продукции
Сергей Гуржов, начальник дистанции – инженер-технолог инструментального производства
Егор Тихонов.
Соревнование включало в себя четыре этапа:
«Полоса препятствий», «Конкурс творчества»,
«Веселые старты», «Конкурс капитанов». Несмотря на традиционность заданий, у участников
не было возможности расслабиться. Организаторы позаботились о том, чтобы туристическая
эстафета стала более интересной, а значит, и более сложной.
МАРШ
«Полоса препятствий» на этот раз состояла
из четырнадцати заданий. Напомним, что в прошлом году их было одиннадцать. Генератор идей
этого этапа – Егор Тихонов. Благодаря Егору,
эстафета стала более захватывающей и разнообразной: традиционные этапы претерпели изменения, добавились и новые задания: «кочки
с фризби», «высокий колодец», «траверс», «ориентирование по азимуту», «сквозной квест»,
«Винни-Пух» и многие другие интересные этапы. Полоса препятствий длилась с 10 часов утра
до 18 часов вечера. Самой быстрой и ловкой оказалась команда «Доктор Пеппер» (КТОПП), среди команд-гостей – «Прогресс» (КЭМЗ).
Поддержать свои команды на турслет приезжали руководители структурных подразделений
завода. Для участников поддержка и внимание
очень важны.
В противовес тяжелым заданиям «Полосы
препятствий» прошли «Веселые старты». За их
организацию и проведение отвечала менеджер
по рекламе УМП Анна Герасимова. Скучать
участникам не приходилось. Веселее и быстрее
всех стали представители команды «Доктор
Пеппер» (КТОПП), из команд гостей – «Сигнал
PRO» (ВНИИ «Сигнал»).
Первый день соревнований завершил Конкурс
творчества «Точь-в-точь» – аналог ТВ-программы.
Главные критерии оценки – исполнительское мастерство, соответствие оригиналу, художественное
и музыкальное оформление, сценическая культура,
оригинальность формы выступления.
Этот полюбившийся всем конкурс собрал немало зрителей. Участники готовились к нему очень
ответственно. На сцене выступали двойник известного эстрадного исполнителя Филиппа Киркорова

(ООО «Цикл»), финалисты Евровидения «Бурановские бабушки» (производство № 1), знаменитая веселая троица: Вицин, Моргунов и Никулин (ПКЦ),
дуэт Пугачевой и Киркорова (УИТ) … Заслуженное первое место в этом конкурсе заняла команда
«Самородки» (производства № 9) с номером «Бель»
из мюзикла «Собор Парижской Богоматери», среди
команд-гостей – «Цикл» (ООО «Цикл»).
Как всегда, в рамках туристического соревнования проходили блицтурниры по футболу
и волейболу.

ФИНИШ
Награждение участников состоялось 8 июля
в ДКиО им. Дегтярёва. В торжественной обстановке представители команд получили свои заслуженные подарки и грамоты. Третье место
заняла команда «Хантер», производство № 21,
второе место – команда «Снайпер», производство № 1 и первое заслуженное место - команда
«Самородки», производство № 9.
Среди команд-гостей третье место поделили
«Цикл» (ООО «Цикл») и «Tree Top» («Крона»),
второе место заняла команда «Сигнал PRO»
(ВНИИ «Сигнал») и первое место – у команды
«Прогресс» (ОАО «КЭМЗ»).
Команды, занявшие первые места в каждом
из четырех конкурсов, были награждены ценными подарками и грамотами. Все остальные
команды получили грамоты за участие в туристическом слете.
Главный судья соревнований Сергей Гуржов
он отметил, что турслет становится более востребованным и популярным среди заводской
молодежи, в нем с большим удовольствием участвуют и работники сторонних организаций.
– Очень приятно, что у нас творческая, спортивная молодежь, готовая к серьезным испытаниям, – отметил С. Гуржов. – Несмотря на непогоду, участники продолжили соревноваться
в конкурсе капитанов, и турслет не был сорван.
Я думаю, что нужно заводской молодежи сформировать сборную команду дегтярёвцев и участвовать в туристических слетах, которые проходят в других регионах.
Хотелось бы сказать слова благодарности руководителям структурных подразделений завода,
которые одобряют это спортивное мероприятие, помогают и поддерживают молодежь.
Сергей Ракитин поблагодарил за слаженную и ответственную работу всех представителей оргкомитета. Благодаря им, турслет получил большое количество положительных отзывов.
Слова благодарности за помощь и поддержку
в организации XII туристического слета молодежи
Сергей адресовал руководству завода им. Дегтярёва.
Я.УСОЛЬСКАЯ.
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В Ковровском историкоТОЧКА ЗРЕНИЯ
мемориальном музее открылась
выставка «Икона XXI века»
16 июля в Ковровском историко-мемориальном музее
состоялось торжественное открытие персональной
выставки художника-иконописца ковровчанина
Валерия Тихомирова «Икона XXI века». Выставка –
юбилейная, приурочена к 75-летию художника.
Валерий Тихомиров родился 15 февраля 1940 г. в Коврове.
Окончил Хабаровский политехнический институт и с 1965 г. работал на Ковровском экскаваторном заводе, руководил бюро технической эстетики.
С 2000 г. работает художником-оформителем ДК им. Ленина.
Будучи на пенсии, Валерий Александрович увлёкся иконописью
в нетрадиционной технике, известной как «Иконопись XXI века».
Тихомиров написал в этой технике более 750 икон. Несколько
из них были принесены в дар ковровским храмам: Христорождественскому и Спасо-Преображенскому соборам, а также храму
Иоанна-воина.
С 1991 года Валерий Александрович – постоянный участник
традиционных осенних выставок ковровских художников в городском музее. Его персональные выставки состоялись во многих
городах Владимирской, Ивановской областей, а также в Москве.
В 2008 году В. Тихомиров был занесён в каталог профессиональных художников России.
С тёплыми словами к Валерию Александровичу обратились
директор музея, доктор исторических наук Ольга Монякова, заместитель председателя Совета народных депутатов Александр Котляров, председатель объединения ковровских художников Елена
Таранина, большая и дружная семья художника. Особую атмосферу создало музыкальное поздравление в исполнении фольклорного ансамбля под руководством Ольги Грицкевич (ДМШ № 1).

Молодёжный открытый
фестиваль рок-музыки
«РОК-АВГУСТ»
1 августа в Коврове на центральной эстраде парка
экскаваторостроителей пройдёт ежегодный молодёжный
открытый фестиваль рок-музыки «РОК-АВГУСТ».
Концерт начнётся в 16.00. В нём примут участие 9 музыкальных
проектов: «молодые отечественные рок-звёзды, которые уже снискали славу бесстрашных экспериментаторов, бунтарей и разрушителей музыкальных стереотипов», сообщают организаторы.
В этом году на «Рок – августе» будут выступать:
«THE FIRST» (Alternative) (Москва),
«AmpLife» (INDIE) (Владимир),
«MORE» (INDIE) (Владимир),
«P S Y D E L I A» (Space ROCK, POSTROCK) (Владимир),
«MANS» (Visual Electronics) (Ковров),
«ДОМ ПОЭТА» (Punk) (Иваново),
«JamesReturns’ (Rock) (Ковров),
«ADITUM» (METALL) (Иваново),
«АПРЕЛЬ» (Hard Rock) (Выкса).
Организаторы фестиваля: отдел по молодёжной политике, семье и детству администрации города, дирекция Дома культуры
им. Ногина и музыкальная группа «PSYDELIA».
По информации пресс-службы
администрации города Коврова.

На улице З.Космодемьянской.

От кого ждать помощи?
Хорошо,
что
Ковров
не подвергается ударам стихии вроде ливней, смерчей
и оползней (хотя дождей этим
летом хватает). В противном случае город поплыл бы
так же, как Воронеж или
Екатеринбург.
Но у нас хватает своих
злополучных мест – «водных
объектов», которые появляются после первого же небольшого дождя и не просыхают
неделями,
представляя для пешеходов
серьезную преграду. Многие
годы «украшает» улицу Зои
Космодемьянской между домами № № 9 и 11 ковровско–

Всероссийский Фатьяновский
праздник поэзии и песни
Фатьяновский праздник поэзии и песни – один из известнейших
в области и в России, проводится с 1974 года. С 1988 года
празднику присвоен статус Всероссийского. За время
проведения праздник стал ярким брендом Вязниковского
района, визитной карточкой города Вязники.
23–25 июля 2015 года в Вязниках вновь пройдет Всероссийский Фатьяновский фестиваль поэзии и песни, 42-й по счету. Сам
праздник, совмещенный с Днем города, пройдет 25 июля. Концерт
будут вести Заслуженный артист Российской Федерации, актер,
режиссер Борис Галкин вместе с супругой, певицей и актрисой
Ириной Разумихиной.
В праздничном концерте традиционно участвуют звёзды российской эстрады и лучшие творческие коллективы и исполнители
Владимирской области.

На ул. Чайковского.

«миргородская» лужа, которую невозможно обойти,
а перейти можно только в резиновых сапогах (глубину
лужи решил измерить депутат 17-го округа – на фото).
Другой пример: как пробираются жители ул. Чайковского
к домам МЖК. Ни на машинах, ни пешком – не проехать,
не пройти.
Все обращения самих жителей этих улиц и депутата округа в администрацию
города разбиваются о бюрократические
препоны
и отписки чиновников из администрации и соответствующих служб. Получается, что

горсовет – одна из ветвей власти Коврова, а вместе с ним
и депутаты, ничего не могут,
кроме поднятия-опускания
рук при голосовании. А между тем от меня как от депутата 17-го округа, люди ждут
решения ряда вопросов: ликвидации злополучных луж,
проведения освещения на ул.
Л. Чайкиной и восстановления его на ул. О. Кошевого.
В.ПЕТРУШЕВ,
депутат округа № 17.

Факты. События

18 июля болельщики футбольного «Ковровца» пришли поддержать свою команду, которая на
поле СК «Звезда» встречалась с игроками ФГУ «ВНИИЗЖ», лидером чемпионата области.
составом и, конечно, привлечь резерв.
В итоге игра закончилась
со счётом 1:1, хотя возможности повести в счёте и выиграть были. Сейчас, после
10 тура «Ковровец» по-прежнему находится на 4 месте в
турнирной таблице, отставание от лидера составляет 6
очков.

22 июля 2015 года

Учебники – детям Донбасса!

ЧЕМПИОНАТ ОБЛАСТИ ПО ФУТБОЛУ
Победить не удалось
На тот момент число травмированных игроков у нас
только выросло, к ранее выбывшим добавились вратарь
Е.Кузин, игроки А.Ищик,
М.Колесов и ещё отсутствовал дисквалифицированный
А.Григорьев. Так что тренеру
команды Д.Смирнову пришлось поломать голову над
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Следующая игра пройдёт
22 июля в Гусе-Хрустальном
с командой «Грань», которая
отказалась от дальнейшего
участия в розыгрыше Кубка
Владимирской области и тем
самым вывела нашу команду в финал без боя. В финале
вместо нее будет играть победитель встречи «5-й Октябрь»
(Струнино) – «Камешковец».

Продолжается акция по сбору учебников и художественных произведений (по школьной программе) для школьников
Луганской и Донецкой республик. Несмотря на то, что Ковров и еще 20 городов РФ активно помогают школам Донбасса
в подготовке к новому учебному году, учебников и книг все
равно не хватает.
Приглашаем каждого желающего принять участие в этой
акции. Книги в хорошем состоянии можно принести:
в профком завода, кабинет № 1, Яковленко Н. Н., тел. 1–10–
78 или в организацию Ковровских литераторов по адресу:
пр.Ленина, д. 59 (в субботу и воскресенье), тел. 4–59–93.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
Первый опыт на мировой арене

Он проходил в Колумбии
с 15 по 19 июля. С 12-м результатом (12.75 м) она попала в
финал, но улучшить этот результат уже не смогла и в итоге заняла 11 место. Это был её
первый опыт участия в таких
престижных
соревновани-

ях. Надеемся, этот опыт поможет Елене в дальнейшем
справляться с волнением и
побеждать.
Первые тренеры Елены
имеют высшую квалификационную категорию – это
«Отличник физкультуры и

спорта» Александр Баранов и
Екатерина Крюкова. Они могут гордиться ещё одной своей
воспитанницей, которой дали
путёвку в большой спорт.
Спортивные новости
подготовила Е.СМИРНОВА.

Есть путёвки
на базу отдыха «Суханиха»

Уважаемые заводчане!
Желающие отдохнуть с 24 августа по 4 сентября (7 смена) на заводской базе
отдыха «Суханиха» до 27 июля должны подать заявления в свои цеховые
комитеты или в профком завода Миющенко Ирине Васильевне (каб.16).
Стоимость путевок в благоустроенные домики:
– для заводчан и членов их семей (не работающие
на ЗиДе муж/жена, родители того, кто получает путевку, дети старше 16 лет) – 4500 рублей,
– для детей до 15 лет включительно – 2250 рублей,
– для остальных родственников – 9000 рублей.
Стоимость путевок в щитовые и деревянные
домики:
– для заводчан и членов их семей (не работающие
на ЗиДе муж/жена, родители того, кто получает путевку, дети старше 16 лет) – 2200 рублей,
– для детей до 15 лет включительно – 1100 рублей,
– для остальных родственников – 4400 рублей.

Осторожно! Ведутся стрельбы!
Уважаемые ковровчане! На полигоне «Сергейцево» с 6 июля
до 31 декабря ежедневно будут проводиться занятия с боевой
стрельбой с 8.00 до 18.00 и с 20.00 до 02.00 следующего
дня, кроме субботы, воскресенья и праздничных дней.
Командование войсковой
части 30616 предупреждает: появляться на территории полигона категорически
запрещается!
Границы полигона проходят по южной полосе отчуждения от ж/д станции
Сергейцево до озера Дарьино, по лесу, расположенному
юго-восточнее п. Новки, озёр
Подраменное, Глубокое, Заборное, Жидилово.
Границы запретной зоны
полигона на полевых дорогах,
обочинах, полосах отчуждения ж/д обозначены знаками

предупреждения белого цвета с красной каймой с надписями: «СТОЙ, СТРЕЛЯЮТ!
ПРОЕЗД И ПРОХОД ЗАПРЕЩЁН!». Перестановка, замазывание и уничтожение знаков запрещено!
На территории запретной зоны категорически запрещается трогать неразорвавшиеся снаряды, мины,
взрыватели, трубки и другие
металлические
предметы,
оборудование, которое находится под напряжением
до 1000 вольт. Запрещается
собирать ягоды, грибы, ло-

вить рыбу, охотиться, косить
траву.
Проезд и проход, производство
сельскохозяйственных работ необходимо
каждый раз согласовывать
с командиром войсковой части 30616.
Уважаемые родители! Объясните детям, подросткам,
что находиться на территории полигона запрещено
и опасно для жизни!
Ответственность за последствия нарушения границ
полигона несёт лицо, нарушившее границы.

реклама

Воспитанница спортклуба имени Дегтярёва Елена Дрожилина, представляющая
сейчас Москву, по результатам выступления на юношеском первенстве России 2015 г. в
Смоленске, где стала серебряным призёром в тройном прыжке, вошла с состав юношеской
сборной страны и приняла участие в чемпионате мира среди юношей и девушек.
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26 ИЮЛЯ – ДЕНЬ ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА

ДП–65
АНАЛОГОВ
НЕ ИМЕЕТ

С

ерийное
производство малогабаритного
дистанционно-управляемого
гранатометного
комплекса было налажено
на ОАО «ЗиД» с 1995 года.
За время производства комплекс ДП-65 был поставлен
на ОАО «Зеленодольский
завод им. А.М. Горького»
(г.Зеленодольск);
ОАО «Судостроительный
завод «Вымпел» (г.Рыбинск);
ОАО «Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь» (г.Калининград);
ОАО «Восточная верфь»
(г.Владивосток);
ОАО «Судостроительный
завод «Северная верфь»
(г.Санкт-Петербург);
ОАО
«Адмиралтейские
верфи» (г.Санкт-Петербург);
ОАО «ПО» Севмаш» (г.Северодвинск). Он неизменно
пользуется спросом в армии,
аналогов ему нет пока ни у
нас в стране, ни за рубежом.
К тому же конструкторы
стремятся сделать изделие
еще более совершенным и
эффективным.
В 2011 году на ОАО «ЗиД»
был разработан, испытан и
включен в состав комплекса ДП-65 малогабаритный

пульт управления двумя
гранатометными
установками для встраивания в интегрированные мостиковые
системы управления новых
кораблей. Применение современной
электронной
элементной базы позволило
значительно снизить массогабаритные показатели нового пульта управления.
Ведутся поставки гранатометов 98У на базы ВМФ
РФ в рамках гособоронзаказа. За 2014-2015 годы количество поставленных и
заказанных гранатометных
комплексов в рамках межзаводских договоров и ГОЗ
выросло в разы по сравнению со всеми предыдущими
годами.
Каждая поставка гранатометов 98У заказчику сопровождается проведением
швартовных, заводских ходовых и государственных
испытаний на объекте, для
которого они изготавливались. В испытаниях участвуют специалисты ПКЦ.
Разработкой, сопровождением производства и сдачей
гранатометов 98У занимаются специалисты КБ-3 ПКЦ.
Но наибольший объем работ

во главе с ведущим инженером-конструктором Львом
Геннадьевичем
Жокиным
выполняют инженеры-конструкторы Иванчиков Д.С.,
Михайлов А.О., Гутарева
М.В., а также Кисарин В.А.,
Матюхин В.В. и Котов Р.А.,
участвующие в проведении

На рубеже 1990-х годов центральным конструкторско-исследовательским бюро спортивного и охотничьего оружия
«ЦКИБ СОО» (г. Тула) было создано новое поколение противодиверсионного гранатометного вооружения.
В частности, на базе семиствольного гранатомета МРГ-1
был разработан и принят на вооружение ВМФ России малогабаритный дистанционно-управляемый гранатометный
комплекс ДП-65 (98У).
ДП-65 предназначен для защиты кораблей от нападения
боевых подводных пловцов на внешних рейдах, открытых
якорных стоянках и пунктах базирования, на гидротехнические сооружения, морские платформы и другие важные морские и прибрежные объекты.
В состав комплекса ДП-65 входит 55-мм десятиствольный
гранатомет 98У и реактивные 55-мм фугасные гранаты РГ55М, которые внешне напоминают миниатюрные глубинные бомбы. Граната эффективно поражает боевого пловца
в радиусе 16 м во всем диапазоне глубин, где возможно его
нахождение. Особенно эффективна стрельба залпом по заранее обнаруженной цели. При этом зона поражения десятикратно увеличивается. Сигнальные гранаты ГРС-55 обозначают места нахождения боевых пловцов, по которым потом
ведется стрельба на поражение гранатами РГ-55М.
Стрельба осуществляется с пульта управления одиночным
огнем из каждого из десяти стволов или залпом. Наведение
комплекса и управление стрельбой производится дистанционно или вручную. Пульт управления обеспечивает возможность одновременного подключения от одного до четырех гранатометов 98У. Комплекс снабжен блокирующими
устройствами, обеспечивающими безопасность заряжения
и разряжения гранатомета, блокирования цепей стрельбы в
зонах, запрещенных для стрельбы.
Обнаружение цели производится опускной гидроакустической станцией. Гидроакустическая станция «АНАПА-МЭ»
при совместном использовании с ДП-65 обеспечивает автоматическое обнаружение подводной цели, ее классификацию и сопровождение с постоянным наведением гранатомета в точку стрельбы.
Технические характеристики ДП-65:
Калибр, мм – 55;
Количество стволов - 10шт;
Угол вертикального наведения (ВН)– от минус 33 ° до плюс
48 °;
Угол горизонтального наведения (ГН) – от минус 165 ° до
плюс 165 °;
Скорость наведения, °/с, не менее:
по ВН – 10;
по ГН – 15;
Дальность стрельбы, м:
максимальная – 500;
минимальная – 50;
Кол-во личного состава, обслуживающего комплекс, чел. – 2;

испытаний и сдаче установок на объектах.
В настоящее время на базе
малогабаритного
пульта
управления разрабатывается и изготавливается опытный образец модернизируемого пульта управления на
четыре гранатометные уста-

новки, имеющего технические характеристики оригинального и массогабаритные
показатели малогабаритного
пульта управления.
Э.ПАРФЕНОВ,
начальник КБ-3.
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На снимке: члены бригады – Н.В.Середа, А.С.Сычев, О.О.Борисова, В.Б.Воронина, С.А.Якимов, В.А.Пономарев.

За последнее время заказы на них резко выросли:
с пяти штук в предыдущие
годы до двадцати в 2014-м. В
текущем году заказ не стал
меньше. И хотя к изготовлению комплексов ДП-65
причастны
очень многие
участки третьего и других
производств завода, максимальная нагрузка ложится
на совсем небольшой коллектив сборки установок, а
также – их настройки, сдачи
заказчику, укупорки и сдачи на СГП,
легла серьезная нагрузка. Люди второй
год работают в напряженном режиме: часто с 7 до 19
часов и по выходным. Но
бригада, которую возглавляет в недавнем прошлом кадровый военный Николай
Викторович Середа, успешно справляется с поставленными задачами, и сегодняшний рассказ - об этом
коллективе.
Бригада Н.В.Середы осуществляет окончательную
сборку изделия, поэтому
именно сюда стекаются все
сборки и комплектующие,

изготавливающиеся в других подразделениях предприятия. Например, пульт
управления и блок питания,
автономный источник питания поступают из первого
отделения производства №3
в полной готовности, пройдя приемку заказчика, стволы гранатомета – из производства №1. Но все-таки
самый большой объем сборочных работ выполняют
сборщики третьего отделения производства №3.
- Только само изделие состоит из 93 сборок, каждая
сборка – из нескольких
подсборок, которая, в свою
очередь, - из нескольких десятков деталей, – рассказывает Николай Викторович.
- Таким образом, в изделии
насчитывается более тысячи
наименований комплектующих, которые нам нужно
собрать в один четко и безотказно функционирующий
механизм.
Дело непростое. Но в нашем коллективе наряду с
молодежью трудятся кадровые работники, не один год

занимающиеся данным изделием. Это - Якимов Сергей Алексеевич, много лет
проработавший технологом
в цехе №22, где это изделие
изначально осваивали. Поэтому Сергей Алексеевич
знает про 98У абсолютно
все. Сейчас он уже – пенсионер, но продолжает трудиться. С его знаниями и
опытом из него получился
прекрасный слесарь механосборочных работ и наставник, лучше которого не
найти, для нашего молодого
технолога Ольги Борисовой, очень старательной и
ответственной.
Из цеха №22 вместе с изделием перешли в наше производство и
настройщик
Владимир
Александрович
Пономарев, и контролер
БТК Воронина Валентина
Борисовна. Они на этом изделии также работают с 1995
года, знают все нюансы его
сборки, настройки пультов и
другой аппаратуры, а также
всей установки. У них перенимают опыт и знания,
учатся ответственности и
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Н.В. Дяблова, О.О.Борисова.

Гарантируем
качество и надёжность
Многие годы малогабаритный дистанционно управляемый гранатометный
комплекс ДП-65 (98У) изготавливался на заводе штучными партиями. Это
и понятно – в 90-е годы промышленность переживала трудные времена,
в том числе и оборонка. Но вот, наконец, по заказу министерства обороны России началось строительство военных судов, и обозначилась потребность в вооружении для них, в частности, в наших противодиверсионных
установках, которые предназначены для предотвращения проникновения
диверсантов-подводников на корабли, стоящие на рейде, а также могут использоваться военной береговой охраной. Установки, легкие и безотказные
в эксплуатации, еще в 90-е годы зарекомендовали себя как эффективное
оружие.
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производственной
дисциплине молодые рабочие.
Сычев Александр работает
в отделении 4 года, зарекомендовал себя добросовестным и технически грамотным работником (учится
в Ковровской технологической академии), с готовностью выполняет любые
задания, а главное у парня
- золотые руки. Не отстает
от него и другой молодой
работник Александр Бугримов, который пришел в бригаду недавно, но с желанием
и интересом осваивает профессию, учится у старших,
не стесняется спрашивать,
когда что-то непонятно. А
помогают ему все члены
бригады. Что касается меня,
то я здесь – несколько лет,
но будучи кадровым военным, 10 лет был заместителем начальника по вооружению реактивной бригады
на «Ураганах», поэтому артиллерийские системы знаю
не понаслышке.
Надо сказать, что бригада
наша не формальное объединение. Мы работаем на
конечный результат:
чтобы установка была собрана,
настроена и принята БТК
и заказчиком. Поэтому у
нас нет строгого закрепления за каждым работником конкретных операций,
все владеют
большинством операций и каждый
день выполняют именно
ту работу, которая необходима в данное время,
неважно какая она – низкоквалифицированная,
низкооплачиваемая…
А высокой работоспособности коллектива спо-

собствуют доброжелательные отношения между его
членами, взаимопомощь и
ответственность за общее
дело работников смежных
участков. По сути, являются членами нашей бригады
контролер
В.Б.Воронина
и технолог О.Борисова, а
также комплектатор Н.В.
Дяблова, которая
отлично знает всю огромную номенклатуру деталей,
отслеживает
поступление
комплектующих в кладовую
и на СГП, знает все наборы сборок и своевременно
комплектует их для нас. Каждая из них, выполняя свои
должностные обязанности,
стремится быть максимально полезным и на сборке в
дни особенно загруженные.
Нужно еще добавить, что
кроме сборки ДП-65 на нашем коллективе
отчасти
лежит и сервисное обслуживание данных установок
в войсках. Их гарантийный
срок службы составляет 10
лет, и обычно выезжали в
воинские части для устранения неполадок В.А.Пономарев и А.Сычев. Правда,
в связи с ростом объемов
последнее время по заявкам
чаще выезжают работники других подразделений, в
том числе ПКЦ. Но поломки
чаще всего случаются из-за
неправильной эксплуатации
ДП-65 в войсковых частях.
Мы же, со своей стороны,
гарантируем качество и надежность этого комплекса.
Подготовила С.ТКАЧЕВА
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