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Опыт завода
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предприятиям
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За социальную активность
Заместитель губернатора поздравил пенсионеров
с праздником и вручил самым деятельным и неутомимым гражданам «золотого возраста» персональные
призы
администрации
Владимирской
области
за социальную активность.
В числе награжденных –
заместитель председателя
Cовета ветеранов завода
им. Дегтярёва Александра
Михайловна Степанова.
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Готов к труду
и обороне!
3 октября, в субботу, в спортклубе им. Дегтярёва
по инициативе Совета молодых специалистов
ОАО «ЗиД», при поддержке профкома и руководства
предприятия состоялась тестовая сдача норм ГТО

Производство № 2 успешно справилось
с ответственным заказом.
Читайте на стр 10.
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На самой ответственной операции – приклейке обтюратора –
работают М. Егоров, И. Фомин, И. Тимонин. От качества выполнения
работ зависит, как себя покажет изделие при проверке на калибр.

М. Белова занимается комплектацией изделия, собирает
ведущее кольцо, готовит изделие под краску и сдачу заказчику.
А. Корнева – лаборант и, кроме того, также вовлечена
в производственный процесс – участвует в сборке ведущего кольца.

Начальную операцию сборки изделия
выполняют А.Пономарев и С.Фёдоров.

Заказ на стадии
выполнения

Впереди – испытания на полигоне

Производство № 2 успешно справилось с ответственным заказом на производство бронебойного межкалиберного снаряда «Манго», предназначенного для стрельбы по танкам, самоходным артиллерийским установкам и другим бронированным целям, имеющим мощную броневую
защиту. О том, как коллектив производства выполнял этот заказ, рассказал начальник производства В.Д.ЛАСУКОВ.
– Закончена работа по выпуску очередной партии бронебойного
подкалиберного
снаряда «Манго». Полностью
снаряд производится в производстве № 2, освоены все технологические переделы. Сейчас
начинаются приёмосдаточные
испытания. И в настоящее
время идёт подготовка к испытанию изделий на полигоне.
После проведения испытаний
будет произведена отгрузка
этого изделия в полном объёме. Это изделие для производства не новое. Но в связи с тем,
что заказ не носит постоянный
характер, приходится заново
собирать коллектив участка,
находить исполнителей, которым по силе и по профессиональным навыкам выполнять
эту сложную работу. С момента выполнения последнего заказа по этой тематике прошло
4 года, и за это время потеряно более половины персонала,
работавшего ранее на сборке
«Манго» в 2011 году на выполнении Госзаказа. А чтобы вы-

полнить сегодняшний заказ,
пришлось переобучить порядка 20 человек, чтобы допустить
их к работе на этом сложном
изделии. Любая неточность
соединения в каком – то узле
грозит появлению неточностей
выстрела.
Снаряд имеет сложную конструкцию. В головной части
стреловидного тела снаряда
установлен
баллистический
наконечник, под которым располагается бронебойный колпачок, за бронебойным колпачком установлен бронебойный
демпфер, который позволяет
хорошо «закуситься» снаряду
при столкновении с преградой
под углом, а также играет большую роль в пробитии. За демпфером установлены два сердечника из вольфрамового сплава,
которые удерживаются внутри
рубашкой из легкосплавного металла. Рубашка плавится при столкновении снаряда
с преградой, высвобождая
сердечники, и позволяет им
пройти в канал пробития, не

М. Егоров проводит проверку биения ведущего кольца.

расходуя энергию на отделение
от корпуса. В хвостовой части
снаряда установлен стабилизатор в виде оперения с пятью
лопастями, в основании стабилизатора установлен трассер.
Средняя пробиваемость с 2000
метров по нормали: 500 мм
стали.
Сложность
состоит
в
обеспечении
соединений деталей сборки. Все соединения тщательно контролируются калибрами. Без
навыков и специальной подготовки невозможно выполнить
операции сборки.
На основных операциях задействованы слесари – сборщики: И. Тимонин, М.Егоров,
С. Шутов, И. Фомин, В. Казаков, С. Фёдоров. К опытным сборщикам подставляем
молодёжь, чтобы накопить
определенный потенциал для
выполнения аналогичной работы на будущих заказах. Таким образом идёт подготовка
молодёжи.

С. Н. Кузнецова, контролёр производства, В.Д.Ласуков, начальник
производства, П.К.Пономарёв, начальник участка.

С. А. Шутов проводит проверку веса изделия, И. В. Фомин
проверяет проходимость ведущего кольца.

П.К.Пономарёв с внуком Артёмом.

Т.Пуляева выполняет нанесение клея на обтюратор.

Здоровый образ жизни
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Готов к труду и обороне!

Кирилл, Александр, Евгений.

Алексей в разрушенной церкви. Пантелеево.

Когда в поход идёт
отряд
Как известно, каждый сходит с ума по – своему. Есть
люди, сдвинутые на собирании спичечных этикеток
или монет, есть те, кто прыгает с парашютом, лазает
по городской канализации.
Но есть и одержимые страстью к путешествиям. Из них
большая часть предпочитает делать это с комфортом,
другие стремятся создать
себе трудности, взбираясь
на вершины гор, сплавляясь
по рекам с порогами, или
завалами, или просто забираясь пешком в непролазные
дебри. В Коврове есть такая
категория чудаков, к которым мы себя и относим.
На этот раз на нашу прогулку собралось 4 человека.
В середине сентября погода была на редкость благоприятная, поэтому я ничуть
не удивился, когда перед
выходными Евгений позвонил мне и предложил сходить в поход. Сказал, что
давно наметил один интересный маршрут. Планировалось идти лесными дорогами от села Пантелеево
до Репников.
Продолжительность похода – 1 день без ночёвки.
Я согласился, ведь планов
на выходные у меня не было,
а прогулка на свежем воздухе
ещё никому не вредила. Кроме нас двоих, с нами пошли
Александр и Алексей – оба
бывалые туристы.
Встретились воскресным
утром у Ковровского автовокзала. У всех небольшие
рюкзачки за плечами, одеты
легко, неброско. На пантелеевском автобусе, кроме нас,
собралось ехать ещё много
народа. Но вот автобус как
ни странно выделили очень
маленький, так что большей
части людей мест не хватило, некоторых вообще контролёр не пустил внутрь
из-за
перегруженности.
Но нашлись хитрецы, которые смогли сесть за территорией вокзала.
Ближе к Пантелеево народу убавилось – ехать ста-

Разрушенная Вознесенская церковь.

ло легче. Наконец, добрались до конечного пункта.
За штурмана у нас был Александр, который повел группу
на край села к первой достопримечательности – полуразрушенной Вознесенской
церкви. Известно, что построена она была в 1802 году,
закрыта в конце 19 века и постепенно стала разрушаться. Сразу за церковью на юг
и восток начинался крутой
спуск, за которым открывается прекрасная панорама
на местный пейзаж: небольшие деревянные дома, лес,
овраг. Чуть дальше сверкает речка. За церковью после
спуска наш путь продолжился на запад. За деревней Степаново свернули с торной
дороги и пошли заросшей
грунтовкой через поле друг
за другом. Становилось жарко, и мы сняли куртки. Бабье
лето было в самом разгаре:
листья пестрели самыми разными красками и только начинали опадать.
Дальше маршрут вёл нас
по лесу. По пути встречаются
грибники – в основном люди
приветливые. Перекидываемся парой слов и не спеша идём дальше. Нам тоже
по пути попадаются грибы –
домой с пустыми руками
не вернёмся.
Ближе к двум часам остановились на обед. Каждый
взял с собой готовую еду
и воду. Отдохнули, но не
слишком долго. Впереди был
ещё длинный путь. Александр посмотрел на карту
и решил, что мы сойдём с дороги и чуть сократим путь.
Прошли около ста метров
напрямик через поле. Трава
выше пояса. Не спеша идём
дальше. Сделали ещё не-

сколько остановок для отдыха. Вышли к селу Овсянниково. Впереди возвышается
церковь с ярко-синими куполами, построенная в честь
Казанской иконы Божьей
матери в 1829 году, частично
отремонтированная.
Дальше маршрут проходил
снова через лес. Полпути уже
позади. Лес становился всё
гуще. Пару раз даже забредали в болото, обходили, но не
сбивались с пути. Мы знали
что скоро начнёт темнеть,
поэтому нужно было скорее
выбираться из леса. После
очередной
ориентировки
по карте мы определились,
что удобнее заканчивать
путь не в Репниках, а ближе
к Коврову, в Клязьминском
Городке. Дорога будет более
прямая, а километров много
не прибавится. К автобусной
остановке с учетом корректировки подошли до захода
солнца, Пришли за полчаса
до прихода автобуса. У всех
болели ноги от длительного
пути, но от мы остались довольны походом. В целом мы
прошли 31 километр.
В дороге у нас с Александром зашёл разговор
о привлечении в нашу туристическую группу единомышленников. Мы будем
рады лицам, которые хотели бы принять участие в наших путешествиях. С нами
можно связаться через Кирилла по телефону 8–904–
250–80–10. Выходите с предложениями, а мы готовы их
совместно обсудить, организовать и пройти новые
интересные запоминающиеся маршруты.
К. ДЕНИСОВ,
электромеханик УИТ.

3 октября, в субботу, в спортклубе им. Дегтярёва
по инициативе Совета молодых специалистов ОАО
«ЗиД», при поддержке профкома и руководства
предприятия состоялась тестовая сдача норм ГТО.
Свои способности и возможности проверили около 100
человек. Всех участников поделили на группы по 20 человек,
списки заранее разместили в группе СМС Вконтакте. Каждая
группа пришла к назначенному времени. Для поднятия спортивного духа и настроения всех встречали танцевальной разминкой. Всего спортсменам предстояло пройти 6 нормативов,
включающих бег, подтягивание, отжимание, метание гранаты
и так далее. В основном нормы ГТО сдавали в манеже, стоит отметить отличную организацию мероприятия: на каждом
этапе дежурил инструктор, объяснявший, как правильно выполнять то или иное упражнение, присутствовал медицинский работник, обеспечивая безопасность участников; был
организован питьевой режим.
По итогам тестов участники получили сертификаты соответствия бронзовому, серебряному или золотому значку
ГТО. Надо отметить, что получить «золото» и даже «серебро»
совсем не просто: дело в том, что зачет идет по худшему результату. И даже если один норматив не соответствует «золотому» стандарту, то спортсмен уже получит только «серебро».
В основном, участники получили сертификаты на «серебро»
и «бронзу», есть те, кто не получил ничего, есть и «золотые»
чемпионы. Напомним, пока это только пробная сдача норм
ГТО, получить значки можно будет только в 2017 году – и для
этого все нормативы придется сдавать заново.
Н.СУРЬЯНИНОВА, фото автора.

Спасибо за помощь
Молодёжь завода им. Дегтярёва благодарит и.о. ректора
КГТА Елену Евгеньевну Лаврищеву за предоставленный
на текущий учебный год спортивный зал ЭМК КГТА.

– Молодёжь завода занималась волейболом в спортзале
ПУ-1, – рассказывает мастер производства № 9 Андрей Мартынов. – В декабре нам пришлось оставить это помещение,
так как его посчитали аварийным. Я вместе с гальваником
производства № 9 Сергеем Клочковым обратился за помощью
к руководству КГТА. Нам согласились предоставлять спортзал ЭМК КГТА два раза в неделю, бесплатно, с условием соблюдения порядка.
В благодарность за пользование спортивным залом заводская молодежь к началу нового учебного года привела зал
в надлежащий вид. За личные денежные средства мы купили
волейбольную сетку и выкрасили пол.
А. Мартынов, председатель СМС производства №9.
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МАКС–2015
29 августа работники
производства № 9 приехали в Москву, чтобы
своими глазами увидеть одно из самых масштабных и зрелищных
событий последнего
месяца лета – авиашоу
международного авиасалона МАКС-2015.

В подмосковном Жуковском были представлены
самолеты, вертолеты, беспилотные системы ПВО, радиолокаторы и гоночные машины. Зрители могли увидеть
асов своего дела, которые,

рассекая небесные просторы,
выполняли технически сложные маневры. Многочисленная публика аплодировала
пилотам за столь профессиональное управление граждан-

ской и военной авиационной
техникой.
На территории авиасалона
были организованы выставочные павильоны с авиационным и космическим обо-

рудованием отечественных
производителей.
Благодарим профком завода и председателя профсоюза
производства № 9 А. В. Смирнова за организованную поездку. Заводчане получили

массу впечатлений и надеются, что такие мероприятия будут организовываться чаще.
А. МАРТЫНОВ,
председатель СМС
производства №9.

реклама

реклама

8 октября, ЧТ

9 октября, ПТ

10 октября, СБ

11 октября, ВС

12 октября, ПН

13 октября, ВТ

14 октября, СР

+3
-4

+3
-3

+3
-6

+1
-5

+4
-2

+5
-3

+5
-2

пасмурно

снег

пасмурно,
небольшой снег

пасмурно,
небольшой снег

пасмурно,
небольшой дождь

пасмурно

пасмурно
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