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Баннер в производстве №1 к юбилею завода.

7 АПРЕЛЯ
ОТМЕЧАЕТ
ЮБИЛЕЙ
Д.Л. ЛИПСМАН

В том, что сегодня ОАО «ЗиД» сохранил и имеет высокотехнологичные производства, высокий инженерный потенциал и способен как разрабатывать,
так и производить новейшие образцы вооружений
и военной техники, есть и огромная личная заслуга
Давида Лазоровича Липсмана, первого заместителя
генерального директора.
Д. Л. Липсман держит в голове тысячи технических
подробностей изделий, он всегда «в теме» и легко
ориентируется во всем, что касается выпускаемой
продукции.
Коллектив ОАО «ЗиД» поздравляет Давида Лазоровича с 70-летием и желает ему неиссякаемой энергии,
оптимизма и крепкого здоровья.

Д. Липсман:

Марафон
через
три эпохи
Читайте стр.2-3
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Твои люди, завод

7 АПРЕЛЯ ОТМЕЧАЕТ ЮБИЛЕЙ ДАВИД ЛАЗОРОВИЧ ЛИПСМАН
Давид Лазорович Липсман – первый заместитель генерального директора ОАО «ЗиД»,
лауреат Государственной премии РФ – за
участие в работе по созданию унифицированной системы малокалиберного артвооружения для всех родов войск, кандидат
технических наук в области автоматического оружия, Заслуженный машиностроитель
РФ, Почетный работник промышленности
вооружений, награжден знаком «Конструктор стрелкового оружия М. Т. Калашников», лауреат премии им. С.И. Мосина,
лауреат Всероссийских конкурсов «Инженер
2005 года», «Золотая идея». Заслуженный
дегтярёвец. Кавалер ордена Дружбы.

Представитель элиты
оборонно-промышленного
комплекса

23 апреля 2008 года. Техноцентр ОАО «ЗиД». Генеральный
директор ОАО «ЗиД» А. В. Тменов и главный инженер Д. Л. Липсман
показывают новые образцы вооружения начальнику 14 управления
Министерства обороны РФ Н. И. Первушину и сопровождающим
его лицам, посетившим ОАО «ЗиД» в рамках собрания Лиги
оборонных предприятий Владимирской области.

Д. Л. Липсман не только является яркой звездой в созвездии
заводских конструкторов, продолживших дело талантливых
оружейников В. Г. Федорова, В. А. Дегтярёва, Г. С. Шпагина,
но во многом благодаря его таланту ученого, исследователя,
организатора, ОАО «ЗиД» занимает лидирующие позиции
в области создания и реализации высокоточного вооружения и стрелково-пушечного оружия различного назначения.
Секрет его успехов – в постоянном упорном труде над собой:
используя свой талант и способности, он следует своему призванию, своему видению совершенства и прекрасного, демонстрируя при этом единство цели и воли, проявляя неуемную
энергию и неизменно добиваясь отличных результатов.
Коллеги с других предприятий относят Д. Л. Липсмана
к «элите Российской оборонки», его ценят и им восхищаются
и инженеры, и производственники, и руководители, и друзья.

10 апреля 2012 года. Техноцентр ОАО «ЗиД»: Д. Л. Липсман, первый
заместитель генерального директора ОАО «ЗиД» демонстрирует
заместителю главнокомандующего внутренними войсками МВД
России по вооружению С. А. Ерыгину новые образцы вооружения.

Д. Липсман:
Первый пулеметный завод в России построен в 1916
году в г. Коврове совместным
российско-датским акционерным обществом для выпуска
в России лицензионного пулемета «Мадсен». В советское
время история завода связана с именами выдающихся
оружейников: Фёдорова В.Г.,
Дегтярёва В.А., Шпагина Г.С.,
Симонова С.Г., Горюнова П.М.,
Владимирова С.В., Калашникова М.Т. В годы Великой Отечественной войны завод выпустил 1,2 млн единиц. Завод
всегда занимал лидирующие
позиции среди предприятий
пятого главка Министерства
оборонной промышленности
СССР.
В соответствии с веяниями
времени в 1993 году завод был
акционирован. Тяжелые времена отсутствия гособоронзаказа, конверсий и диверсифи-

Марафон

кации военных производств
и, как следствие, неполной
рабочей недели завершились
попыткой рейдерского захвата предприятия (выкупленный у группы «МДМ» 42%
пакет акций вместе с 38 млн.
долларов за их выкуп остались у «МДМ», взамен: череда
подкупленных судов Ингушетия – Пермь – Дальний
Восток, новый самозваный «генеральный директор», заказные
статьи и тому подобные действия). Тем не менее, завод
совместно с основными партнерами – Конструкторскими
бюро машиностроения (г. Коломна) и приборостроения
(г. Тула) – в эти трудные времена занимался разработками
и освоением новых образцов
В и ВТ, а также продвижением
продукции на экспорт.
В августе 2005 года Правление ОАО «ЗиД» приняло

решение о продаже контрольного пакета акций (52%) группе компаний «Меркурий». В
результате активных действий
группы заводу возвращены незаконно удерживаемые группой «МДМ» 38,5 млн долларов
и принята в соответствии с
решением Правительства РФ
«Программа реструктуризации предприятий», которая
предусматривала передачу на
ОАО «Ковровский механический завод» (КМЗ) производства центрифуг для атомной
энергетики и концентрацию
на ЗиДе производства вооружений и военной техники, в
т.ч. номенклатуры КМЗ. Коллектив завода в течение года
(не прерывая выполнения
госзаказа) освоил и организовал производство нескольких десятков наименований
стрелкового вооружения, ракетной техники, систем и при-
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Превосходный
стратег
Давид Лазорович Липсман – уникальный человек, он обла-

дает огромным научно-техническим потенциалом, прекрасно
знает развитие рыночных товарных направлений. Благодаря
ему идет формирование портфеля заказов на нашем предприятии. Завод им.Дегтярёва невозможно представить без него.
В связи с падением объемов мотопроизводства задача диверсификации производства была поставлена Д. Л. Липсманом. По его предложению начали заниматься тематикой
гражданского оружия самозащиты. Кроме того, идея о развитии почвообрабатывающей техники – его. Ему принадлежит
и идея разработки того направления, которое будет развиваться в будущем – это электротранспорт и гибридные машины. Липсман всегда видит намного вперед: электротранспорт,
по его мнению, займет свою потребительскую нишу. Стратегические решения Липсмана приносят предприятию огромную прибыль.

2013 год. Визит заместителя председателя Правительства РФ Д. О. Рогозина в ОАО «ЗиД».

Дело
жизни
«Главный инженер – это образ жизни, –

считает Д. Л. Липсман. – Тринадцать лет пролетели как один день». – Это были годы, насыщенные важными событиями: приняты
на вооружение Российской армии новые изделия: пулемет КОРД трех модификаций, противотанковый комплекс «Корнет», «Игла-С»
и другие, разработан мобильный комплекс,
включающий пулемет, винтовку, гранатомет
для разведывательных и диверсионных групп
десанта ВДВ, снайперских расчетов и блокпостов, размещенный на 3-х и 4-колесниках, завершены государственные испытания фугасных управляемых выстрелов ЗУБК-14Ф, много
было сделано за это время по реконструкции
производств, что позволяет говорить об ОАО
«ЗиД» как о предприятии высокого научно-технического потенциала. «Все оружие,
производимое заводом, – считает Д. Л. Липсман, – это оружие защиты, оружие обороны,
хотя любое оружие, даже самое благородное,
теряет свои защитные качества, попав в руки
террористов».

Во время Афганской войны остро встала проблема увеличения ресурса авиационных пушек. Буквально за два года под руководством Д. Л. Липсмана было внедрено
множество конструкторских и технологических новшеств, вплоть до использования новых марок стали, что позволило увеличить
ресурс пушек вдвое. За эту тематику Государственной премии РФ была удостоена целая
группа разработчиков и специалистов, в том
числе, В. П. Грязев, А. Г. Шипунов и другие
конструкторы.
За семейство и модификацию 30-мм пушки
Д. Л. Липсман был удостоен в 1999 году Государственной премии.
4 апреля 2000 года в Москве в Доме Правительства главному инженеру ОАО «ЗиД»
Д. Л. Липсману была вручена Государственная премия РФ в области науки и техники,
Знак лауреата и Диплом. Д. Л. Липсман был
награжден за оригинальность конструкторско-технологических решений по повышению
живучести узлов, позволяющих значительно
улучшить ресурс пушек ГШ-30, ГШ-30К, повысить их конкурентоспособность.

через три эпохи

боров контроля и управления
стрельбой артиллерии разработки ВНИИ «Сигнал» г. Ковров. Это позволило заводу
занять лидирующие позиции
среди предприятий ОПК.
На первом этапе были решены проблемы качества: организована лаборатория входного контроля, оснащённая
спектральными анализаторами, электронными микроскопами, испытательным оборудованием,
измерительными
машинами. В цехах внедрено
прецизионное оборудование
ОЦ с ЧПУ для мехобработки.
Затем решалась задача повышения гибкости производства (программная штамповка,
лазерная резка, гибка, навивка
пружин, автоматная обработка) и оснащение инструментального производства.
В настоящее время внедряется высокопроизводительное

оборудование на основе высокоскоростного резания с твердосплавным инструментом.
Следует отметить, что
многократный рост объёма
продаж связан не только с
увеличением заказов, но и со
значительным
увеличением
номенклатуры выпускаемой
продукции без увеличения
численности персонала. К 2016
году обновление произошло
по всем направлениям: новая
линейка стрелкового оружия
КОРД – автоматы, пулемёты,
гранатомёты,
снайперская
винтовка; переносный зенитный комплекс «Верба» вместо
«Иглы-С»; ракеты повышенной дальности противотанкового комплекса «Корнет-Д»;
двухканальная противотанковая ракета 9М120–1 комплекса
«Атака» для современных вертолётов; 100мм управляемый
танковый выстрел «Аркан»;

новые комплексы топопривязки и управления 1Т146,
1В181, 1В198. Завод продолжает выпуск мототехники и
оборудования для пищевой
промышленности.
На предприятии создана и
успешно функционирует система подготовки, переподготовки и повышения квалификации рабочих, руководителей
и специалистов. ОАО «ЗиД»
имеет бессрочную лицензию
на осуществление образовательной деятельности по программам профессионального
обучения рабочих кадров по
89 профессиям. Ежегодно через систему внутрифирменного обучения проходит около
4–4,5 тысяч работников.
По итогам Всероссийского
конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности в 2006 году ОАО
«Завод им. В.А. Дегтярёва»

18 ноября 2011 года. Техноцентр ОАО «ЗиД»: Д. Л. Липсман,
первый заместитель генерального директора ОАО «ЗиД»
с представителями Министерства обороны РФ, депутатом
Государственной Думы М. В. Бабичем, постоянным представителем
России в НАТО (с 2012 г. – вице премьер) Д. О. Рогозиным,
полпредом Президента в ЦФО О. М. Говоруном.

Творец
истории завода
Совершенно неожиданный талант раскрылся у Д. Л. Лип-

смана в 1997 году: «Толчком послужила книга Слостина
по истории образцов вооружения. Привлекла сжатость и лаконизм формы изложения: год – событие. И по этой схеме появилось желание показать историю первого русского акционерного общества. Получилась книга «Штрихи истории».
Д. Л. Липсман – разносторонне одаренный человек. Это
признают все, кто с ним знаком. Много читал о художниках,
собирал книги и марки об искусстве. Увлечен историей, считает, что не помнящий истории человек обречен на гибель.
Совершенно невыполнимой некоторым казалась идея объединить в одной книге историю развития всех заводских подразделений и поместить фотографии всех заводских коллективов. Но она получила своё воплощение в книге к 100-летию
завода «Дегтярёвцы на службе Отечеству».

занял II место в номинации
«Квалификация кадров, система их подготовки и переподготовки», а в 2010 году ОАО
«Завод им. В.А. Дегтярёва»
был вновь удостоен диплома
Правительства РФ, заняв II место в номинации «За развитие
кадрового потенциала».
Социальная сфера при этом
не только сохранена, но и переведена на новый потребительский уровень:
- новое здание профилактория гостиничного типа
с современным лечебным
оборудованием;
- турбаза с новыми бревенчатыми комфортабельными
домами;
- детский оздоровительный лагерь с новыми кирпичными корпусами со всеми
удобствами.

Поддерживаются в рабочем
состоянии Дом культуры, стадион и парк.
ОАО «ЗиД» является одним
из ведущих оборонно-промышленных
предприятий
страны и входит в число 200
крупнейших компаний России. Развитие социальной и
производственной сферы завода напрямую связано с экономическим положением всего города, так как ОАО «ЗиД»
является основным источником средств для городского и
областного бюджетов. Общая
сумма налоговых отчислений
в федеральный, региональный
и местный бюджеты находится
на уровне заработной платы
коллектива завода. По праву
сегодня завод можно назвать
достоянием страны
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Социальная практика
для десятиклассников
Учебный центр УРП ОАО «Завод им. В. А. Дегтярёва» с января
2016 года реализует совместно со школой № 11 проект «Социальная
практика», направленный на профориентацию молодежи.
Социальная практика –
вид учебно-социальной
деятельности, в которой
старшеклассник получает социальный опыт.
Социальная практика
проводится с целью
ознакомления учащихся
с возможными будущими
профессиями, условиями
труда, уровнем требований к работникам данных
профессий, умениями,
необходимыми для этой
деятельности. Социальная практика должна
помочь будущему выпускнику определиться
с вузом для продолжения
образования и последующим местом работы.
Задачами социальной
практики являются: формирование социальных
компетенций на основе
привлечения учащихся
к общественно значимой
деятельности; приобретение практических
умений коммуникативной культуры в процессе осуществления
различных социальных
взаимодействий, знакомство с конкретными
условиями и содержанием
отдельных социальных
процессов, проходящих
в современном обществе;
приобретение навыков
формирования индивидуальных моделей
поведения, адекватных
ситуаций решения и преодоления проблем, сопровождающих деятельность учащихся во время
прохождения социальной
практики, умения применять теоретические
знания в конкретной
ситуации; получение
информации об интересующей профессии, о реальном рабочем месте,
о понимании выбранной профессии; умение
выстраивать, проектировать свою деятельность.
Проведение таких
мероприятий очень
важно в условиях курса
на развитие инновационного промышленного
потенциала, поддержки
нового поколения профессионалов, профессиональной ориентации
молодежи, знакомства
и первичной адаптации
школьников на предприятии, привлечения
молодых кадров на завод.

Е.Головина:
Члены комиссии, оценивающие работы ребят, отметили креативность, творческий подход,
перспективность, новые
научные идеи участников
деловой игры.
Ребята
ознакомились
со структурой ОАО «Завод им. В. А. Дегтярёва»
в целом, функциями структурных
подразделений,
научились понимать бизнес-процессы промышленного предприятия и готовы к продолжению изучения
профессий завода».

«

Участники проекта – учащиеся 10 класса. Общую координацию и организацию
прохождения
учащимися
социальной практики осуществляет Учебный центр
УРП в рамках утвержденного
плана работы. Мероприятия
в рамках социальной практики разделены на два блока.
Первый блок – «Введение в социальную практику» включает выполнение
следующих
мероприятий:
экскурсии в Техноцентр завода, в производство № 2,
в ОГМетр, профориентационные лекции представителей ПКЦ, УРП, юридического
отдела, УИТ и ОООС. Второй
блок посвящен работе по подготовке и защите индивидуальных проектов по тематике
предприятия.
28 марта в Учебном центре
завода была проведена деловая игра с целью подведения
итогов первого блока социальной практики, посвященного изучению предприятия,
его структурных подразделений и их функциям, их месту в системе предприятия.
В ходе деловой игры ребята,
разбившись на несколько
команд, придумав им названия и выбрав капитанов, выполняли ряд заданий. В первом задании учащимся было
предложено представить продукцию своего предприятия,
нарисовать его структуру,
сформулировать
основные
задачи структурных подразделений, их функции и взаимодействие с другими структурными подразделениями.
Одна из команд на своем
предприятии «First Company

Industries» разработала компьютерный продукт под
названием «Antivirus Files
Killer», который выполнял задачу поиска и удаления скрытых вирусов. Другая команда
на предприятии по производству
постиндустриального
оружия (ПППО), выполняя
задачу укрепления обороноспособности страны, занялась выпуском уникального
«лазерного оружия». Третья
команда на своем заводе наладила выпуск «гранаты»,
поставив задачу создания
оружия идентичного натуральным овощам, назвав свое
изделие «Овощ массового поражения», замаскировав гранату под продовольственные
продукты.
Члены комиссии, оценивавшие работы ребят, отметили креативность, творческий
подход,
перспективность,
новые научные идеи участников деловой игры. Кроме этого, ученики показали знания
в области конструирования
и технологии производства,
планово-экономической деятельности предприятий, правового обеспечения работы
заводов, информационного
менеджмента.
Второй этап деловой игры
имел название «Горизонты
событий». Участники сами
должны были придумать
те или иные события, которые, по их мнению, принадлежат к «горизонту событий», то есть примерно
с одинаковой вероятностью
(50% на 50%) могут произойти, а могут и не произойти
в будущем.

Во время ответов ребят,
которым было предложено
спроектировать ситуации на
10 лет вперед, можно было
услышать много интересного.
Например, «будет запущена
экспедиция на Луну», «откроют новую планету», «создадут
искусственный
интеллект,
способный адекватно реагировать на внешнюю среду»,
«термоядерная
энергетика
станет основным источником
энергии», «уменьшится количество инженерных ошибок»,
«уменьшится количество безработных», «отменят ЕГЭ».
В третьем задании деловой
игры «Забавные профессии»
школьники
придумывали,
анализировали, характеризовали должностные обязанности новых профессий,
делая упор на то, какие именно операции будет совершать новый профессионал.
Для этого они брали две уже
существующие
профессии
(например, врач и водитель)
и объединяли их в одну.
«Врач-водитель» может быть
вроде таксиста, который параллельно может оказывать
медицинскую помощь. Среди новых профессий члены
комиссии выделили следующие: «следователь-кинолог»,
«продавец-мерчендайзер»,
«таксист-переводчик», «строитель-подрывник». Школьники провели обсуждение
по вопросам: «Какие профессии показались наиболее
забавными?», «Какие профессии могут быть наиболее
востребованными?», «Почему
таких профессий до сих пор
нет?», «Какую профессию выбрали бы вы из тех, что сегод-

ня придумали?». При подведении итогов было отмечено,
что на данном мероприятии
определили: какие предприятия, можно организовать
в будущем, какую продукцию
выпускать, что нас может
ожидать за горизонтом событий, какие необычные профессии могут появиться.
По итогам игры ребята ознакомились со структурой
ОАО
«Завод
им. В. А. Дегтярёва» в целом,
функциями
структурных
подразделений,
научились
понимать бизнес-процессы
промышленного
предприятия и готовы к изучению
профессий завода. Ученики
получили задания на второй
блок социальной практики,
который будет посвящен знакомству с конкретными профессиями, условиями труда,
требованиями к работникам
данной профессии, умениями, необходимыми для данного вида деятельности.
16 мая 2016 года планируется проведение итогового занятия социальной практики,
на котором учащимися будут
представлены пятиминутные
презентации будущих профессий, свои обязанности,
функции, взаимоотношения,
условия труда, возможности карьерного роста. Презентации будут оцениваться
по следующим критериям:
оригинальность, полнота изложения материала, ориентированность на конкретное
предприятие.
Е.ГОЛОВИНА.

К 100-летию ОАО «ЗиД»
Игорь Игошин, депутат Госдумы:

«Что-то дегтярёвское
у меня в крови есть»
– В нынешнем году заводу
имени Дегтярёва исполняется 100 лет. Возраст солидный.
А у Вас есть какие-то личные
воспоминания, связанные
с нашим предприятием?
– Вы знаете, есть. Очень хорошо помню, как давно – лет,
наверное, десять назад, может, и больше, я встречался
с ветеранами, среди которых
был один из работников ЗиДа.
Увы: сейчас уже не скажу даже
имени-отчества.
Он рассказывал, как завод работал во время войны. И в какой-то момент он
сказал: «А ещё мы выпускали…» И вдруг осекся. Посмотрел так, знаете, виновато,
извиняясь, и добавил: «Нет,
простите, я не знаю, могу ли
говорить…».
Это, на первый взгляд, может даже наивным показаться.
К тому времени с войны, считайте, лет 60 прошло. Ну, что
там может остаться секретного? И потом, пожилой же человек, заслуженный. Мог бы
сказать, что тут такого?
Вот такие моменты человека и проявляют. Он столько
лет на ЗиДе проработал, всего
себя отдал «оборонке»: тому,
чтобы страна была надёжно
защищена, чтобы 1941-й никогда не повторился. Человек
об этом помнит каждую минуту, хотя давно уже на пенсии.
И хотя мог бы, кажется, для
красного словца сказать чуть
больше, но в нём какой-то
внутренний
ограничитель
срабатывает: нет, это об обороне, нельзя.
Для меня в той встрече –
весь ЗиД. Ведь завод – это
прежде всего люди: конструкторы, инженеры, рабочие.
Когда видишь такую ответственность, преданность своему делу, гордость за свой
труд, понимаешь: это дорогого
стоит. Далеко не на каждом
предприятии так. Поверьте:
я по службе много где бываю.
– А про сегодняшний день
ЗиДа, например, в Москве
говорят?
– Завод имени Дегтярёва –
марка, которую знает вся
страна. Когда я говорю, что
это у нас, во Владимирской области, у людей сразу интерес
проявляется: «А ты там был?»
Про продукцию многие спрашивают: кто про оружие, кто
про мотоциклы.
В общем, для нашей области ЗиД – это, конечно, бренд.
Почти столь же узнаваемое название, как, скажем, Суздаль.
– Что делается на государственном уровне, чтобы помочь заводу?
– Здесь вопрос распадается
на две части.

Игорь Игошин:
Завод имени Дегтярёва – марка, которую знает вся страна.
В общем, для нашей области ЗиД – это, конечно, бренд».

«

С одной стороны – меры,
направленные на поддержку всей индустрии, всего
машиностроения. В частности, для оборонно-промышленного комплекса принципиальное значение имеет
гособоронзаказ.
Все видят, сколь непроста
ситуация в отечественной
экономике: и цены на нефть
упали втрое, и «санкциями»,
так называемыми, Россию задавить пытаются… Тем не менее долгосрочную программу
перевооружения объёмом в 20
триллионов рублей мы отстояли и реализуем. Модернизируются и сами заводы.
Это, конечно, необходимо
в первую очередь Вооружённым Силам страны. Но для
российского машиностроения
оборонный заказ сегодня –
та самая опора, которая позволяет развиваться.
Плюс следует упомянуть
программы
импортозамещения. Ежегодные закупки
государственным бюджетом
и различными компаниями
достигают огромных величин.
Сейчас это 9 и 15 триллионов рублей соответственно.
Руководители владимирских
заводов, в том числе и генеральный директор ЗиДа
Александр
Владимирович
Тменов, неоднократно ставили на наших встречах вопрос:
как сделать так, чтобы данные
заказы доставались отечественным, а не зарубежным
производителям.
Именно исходя из этих обращений, практически весь
нынешний созыв – четыре
с лишним года – я занимался в Государственной Думе
модернизацией соответствующего законодательства о закупках. И результаты есть:
для отечественных предприятий появился целый ряд
преференций.
Другая же сторона – работа
по обращениям самого завода.
Не скрою, за минувшие годы

с руководством ЗиДа, особенно Александром Владимировичем Тменовым, у нас сложилось тесное конструктивное
взаимодействие. И когда предприятию требуется помощь,
я всегда обращаюсь в необходимые инстанции, пишу запросы, ходатайства, стараясь
помочь в каждой конкретной
ситуации.
–
Не
поделитесь
информацией?
– Вы знаете, я хоть и не имел
чести работать на ЗиДе, но бываю здесь часто. Да и со многими сотрудниками знаком
лично, общаемся. Так что
что-то «дегтярёвское» у меня
в крови теперь, видимо, есть.
Поэтому отвечу практически
словами ветерана завода: такой информацией поделиться
не могу. Как и другие сведения
о многом, что делается в ваших цехах, она не может публиковаться. Уверен: где-где,
а на прославленном оружейном заводе меня поймут.
– Вы в марте приезжали
на ЗиД. Какие впечатления?
– Я встречался с рабочими, молодежью, руководством. Очень хорошая беседа
получилась.
Здорово, когда молодые
ребята и девушки связывают
свою жизнь с предприятием,
с родным городом… А завод,
со своей стороны, сохранил
социальную сферу: замечательный профилакторий, пионерский лагерь, спортивные
сооружения. А главное, тут
заботятся о своих ветеранах:
чествуют, на праздники приглашают, поддерживают.
Удивительно приятно было
видеть столько людей со счастливыми глазами. Так что главное впечатление – это что у завода есть и славное прошлое,
и прочное будущее. Это огромный плюс: и для самого предприятия, и для Коврова, и для
всей нашей области.
И. ПАВЛОВА.
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Подведут итоги и наметят
перспективы
Последнюю точку в большой отчетно-выборной
кампании в профсоюзе работников оборонной
промышленности поставит ХIII съезд оборонпрофа,
который пройдет в Москве 7 апреля.
Это будет масштабное мероприятие. На съезде соберутся
делегаты от 248 первичных профсоюзных организаций со всей
Российской Федерации и будут представлять интересы более
200 тысяч членов профсоюза.
Наше предприятие, согласно квоте, представлять на съезде
будут: В. А. Мохов, председатель первичной профсоюзной организации завода им. В. А. Дегтярёва; С. М. Кислякова, председатель профкома производства № 1; Н. Ю. Ляпокина, инженер
по подготовке кадров производства № 9, член профкома завода; А. Соколова, председатель Совета молодых специалистов
завода.
В повестке дня: отчет о работе Центрального Комитета Всероссийского профсоюза работников оборонной промышленности за период с апреля 2011 по март 2016 года; отчет Ревизионной
комиссии; доклады об Основных направлениях деятельности
оборонпрофа на 2016–2020 годы и О внесении изменений и дополнений в Устав профсоюза; выборы председателя Всероссийского профсоюза работников оборонной промышленности
и его заместителя и др.
Материалы съезда станут стратегическими документами для
работы профсоюза на следующие 5 лет.

Выставка, посвящённая
Г.С.
Шпагину
В Военно-патриотическом центре им. Шпагина открывается экспозиция в честь 119-летия Г.С. Шпагина и 71-й годовщины Великой Победы.
Экспозиция будет работать на первом этаже 9-этажного
корпуса Энергомеханического колледжа КГТА по ул. Шмидта,
д.48, вход со стороны ул. Талантова (правый подъезд, бывший
читальный зал).
Время работы:
16 апреля – с 9.00 до 16.00;
17 апреля – с 12.00 до 16.00.
Справки по телефону: 8-920-904-22-38

«Ветеран труда».
Кому присваивается теперь
это звание?
На вопрос отвечает главный юрист ОАО «ЗиД»
Н. Игнатьев:
– Вступил в силу Федеральный закон от 29 декабря 2015 года
№ 388 – ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части учета и совершенствования предоставления мер социальной поддержки
исходя из обязанности соблюдения принципа адресности
и применения критериев нуждаемости». С 1 июля 2016 года
вступают в силу изменения оснований для присвоения звания «Ветеран труда», которые касаются наград и трудового
стажа.
В соответствии с новыми требованиями, для присвоения звания «Ветеран труда» необходимо иметь:
– ордена или медали СССР или Российской Федерации;
– почетные звания СССР или Российской Федерации;
– почетную грамоту Президента Российской Федерации или
благодарность Президента Российской Федерации;
– ведомственные знаки отличия за заслуги в труде (службе)
и продолжительную работу (службу) не менее 15 лет в соответствующей сфере деятельности (отрасли экономики);
– трудовой (страховой) стаж, учитываемый для назначения
пенсии, не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин или
выслугу лет, необходимую для назначения пенсии за выслугу
лет в календарном исчислении.
Законом также определено, что порядок учреждения ведомственных знаков отличия (с 1 июля 2016 года) определяется Правительством Российской Федерации.
За гражданами, которые по состоянию на 30 июня 2016 года
награждены ведомственными знаками отличия в труде, сохраняется право на присвоение звания «Ветеран труда» при наличии трудового (страхового) стажа, учитываемого для назначения пенсии, не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин
или выслуги лет, необходимой для назначения пенсии за выслугу лет в календарном исчислении.
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ИСТОРИЯ В ЛИЦАХ
В юности, когда я слышала словосочетание – человек труда, перед глазами
возникал образ рабочего у станка,
усердно выполнявшего и перевыполнявшего установленный план. Со
временем я поняла, что на творческую
работу затрачивается не меньше сил,
чем на физическую. К тому же передо
мной всегда был яркий пример такого
человека труда – моего отца Хаханова Александра Алексеевича. Мой рассказ о нем.
ФОТОГРАФ И РЕЖИССЕР
На завод им. В. А. Дегтярёва
Александр Алексеевич устроился в 1970 году после службы
в армии в фотолабораторию.
Выбор этот не был случайным. Когда еще учился в школе, он записался в фотокружок
в городском Доме пионеров
(авт. Сейчас это Дом творчества). Руководителем кружка в то время был Александр
Петрович Ковригин, который
организовал в 1956 году одно
из первых любительских объединений в Российской Федерации «Ковров-кино». Он
учил ребят основам фотографии, освещения, проявке фотопленок, печати фотографий
и основам киносъемки. Первым фотоаппаратом Александра Алексеевича был «Вега-2»,
который руководитель считал «никудышным». Но это
не мешало молодому человеку делать отличные и интересные работы, участвовать
в городских выставках и самому устраивать фотовыставки в школе. На заводе
им. В. А. Дегтярёва Александру Алексеевичу очень помог
опыт прежних лет, к тому же
используемые фотоаппараты
были более мощными и современными. Увлечение детства и юношества переросло
в серьезную и очень интересную работу.
В 1975 году Хаханову А. А.
предложили возглавить любительскую киностудию при
заводском Доме культуры.
Это была студия «Ковров-кино», созданная его первым руководителем и называвшаяся
«Искра». Она продолжала существовать, хотя руководителей сменилось много. Главное,
что была база, и с приходом
Александра Алексеевича дело
сдвинулось с мертвой точки.
Киностудия вела летопись
города и завода. Коллектив,
состоявший из десятка человек, снимал в основном
документальные
фильмы:
о ковровчанах, о своем заводе, спортивные, исторические
кинозарисовки. Главными темами фильмов были биография предприятия, рассказы
о людях, работающих на нем,
пропаганда технических новинок. В то время не было
такой, как сейчас, аппаратуры. Пленка была 8-ми миллиметровой. После съемки
ее приходилось проявлять

«Миг между
прошлым
и будущим…»

и монтировать вручную.
Звук записывался отдельно,
на магнитофонах. Но, несмотря на все трудности, фильмы
получались замечательными.
Под руководством Хаханова А. А. коллективом студии
было снято более 30 фильмов:
«Обычные рейсы» – о работе
водителей автотранспортного
цеха завода, «Праздник поколений», – посвященный 65-летию завода, «Наш славный
учебный цех» – о цехе, где
проходили производственную
практику старшеклассники
ковровских школ, «Победы
приходят в борьбе» – о мотокроссах и наших земляках, ставших знаменитыми
гонщиками,
«Революцией
призванный» – о юбилейном
празднике завода и многие
другие. В 1984 году любительской киностудии «Искра»
первой во Владимирской области было присвоено звание
«Народный коллектив».
Для коллег и друзей
по съемкам Александр Алексеевич, режиссер по образованию, был больше, чем руководитель, он учил работать
со съемочной аппаратурой.
Он учил не просто снимать
фильмы, а – творить и вкладывать в них душу (авт. Жаль
только, что пленки с фильмами о заводе и о людях, трудившихся на нем, которые создавались огромным трудом
коллектива студии, возглавляемой Александром Алексеевичем, сейчас лежат на полках
невостребованными).
В 90-е годы любительское
кино испытало подъём –
пришла эра видеосъёмки,

а 8-миллиметровая киноплёнка ушла в прошлое. В 1992 году
в киностудии «Искра» также
появилась видеокамера, однако это не способствовало
оживлению работы, скорее
наоборот, ведь на тот момент
каждый, кто брал в руки видеокамеру, уже становился «сам
себе режиссёр».
МЕХАНИК И ИСПЫТАТЕЛЬ
С 1972 по 1989 год Александр Алексеевич работал
слесарем-механиком и слесарем-испытателем
мотопроизводства. Еще одно увлечение – мотоцикл, так же
переросло в серьезную работу. Испытывать мотоциклы
довелось в реальных условиях. Александр Алексеевич
был участником четырех мотопробегов в период с 1977
по 1984 год. Протяженность
каждого из них составляла
порядка 10 тысяч километров.
Маршруты были различными: то пересекали несколько
климатических поясов, включая юг России и Прибалтику,
то проходили через города
европейской части Советского Союза, республики Средней Азии и Азербайджан,
то устремлялись по горным
и пустынным дорогам к Памиру. Главной задачей мотопробегов было испытание надежности мотоциклов завода
им В. А. Дегтярёва в разных
климатических и дорожных
условиях. Участникам мотопробегов, приходилось проезжать как по асфальтированным дорогам городов, так
и через пустыни, перевалы
и тысячи километров бездо-

рожья. Приходилось бороться с пронизывающим ветром,
пылью, грязью, пониженным
давлением, нехваткой кислорода в горах, испытывая
на прочность и технику, и человека. За рулем мотоцикла
«Восход», с фотоаппаратом
и камерой наперевес Александр Алексеевич вместе
со своими единомышленниками преодолевал все сложности, и при этом успевал делать
замечательные снимки, в т.ч.
прекрасных видов и пейзажей
огромной территории Советского Союза, и кадры фильмов
о покорении этих территорий
на заводских мотоциклах,
каждый раз подтверждавших
свою надежность.
ДИРЕКТОР ПАРКА
И, наконец, пожалуй, главной и важнейшей работой
жизни Хаханова А. А. стал
парк им. В. А. Дегтярёва, которому он посвятил почти
четверть века. В 1989 году он
был назначен на должность
директора парка и занимал
ее до 2012 года. В конце 80-х
годов парк находился в очень
плохом состоянии, и первое, с него начал новый руководитель, было списание
и вывоз с территории старых
металлоконструкций. Под руководством Хаханова были
установлены новые аттракционы «Карнавал», «Юнга»,
«Колокольчик». По его предложению и при его непосредственном участии на основе мототехники завода
им. В. А. Дегтярёва в парке
появился любимый детьми
«Веселый паровозик». Кро-

ме того дети старшего возраста могли сами покататься
на мотоцикле «Робинзон».
Александр Алексеевич следил за тем, чтобы вовремя
спиливались старые деревья
и разросшиеся кустарники,
и привлекал коллективы цехов и отделов к посадке саженцев молодых деревьев. Его
можно было увидеть ни свет –
ни заря на аллеях парка, где
он проверял качество уборки
дорожек и детских площадок.
Александр Алексеевич очень
любил парк и очень трепетно
к нему относился, как к своему детищу. Он понимал, что
это – любимое место не только заводчан, но и всех жителей города разных возрастов.
Здесь гуляют молодые мамы
с колясками, малыши делают
первые шаги, детишки постарше катаются на аттракционах
и играют на детской площадке, собирается молодежь, пожилые люди отдыхают в тени
деревьев и танцуют на малой
эстраде под музыку духового
оркестра, проводятся заводские и городские праздники.
Александр Алексеевич любил
наблюдать за происходящим
в парке, точно в очередной
раз, придумывал сценарий
своего фильма и гордился, что
связал с ним свою жизнь.
«Призрачно все в этом мире
бушующем» – песня из кинофильма «Земля Санникова»
была любимой песней Александра Алексеевича. Трудно
было понять в детстве, что
значит «миг между прошлым
и будущим» и почему «именно он называется жизнь»…
И только став взрослой, я поняла, как скоротечна жизнь,
как многое хочется успеть
сделать. Но главное, что именно вдохновенный труд оставляет после себя яркий след
в сердцах и душах окружающих. Нужно только правильно воспользоваться этим мигом, длиною в жизнь…
Н.УЛЬЯНОВА,
инженер-конструктор
КТОПП.

P.S.

8 апреля – 4 года
со дня смерти Хаханова Александра Алексеевича. Все, кто знал этого
доброго, отзывчивого и очень
трудолюбивого
человека,
вспомните его и приходите
в парк.
Фото – из архива семьи.

К 100-летию ОАО «ЗиД»

Людьми
своими
славится
завод.
Престижно
звание
просто
«дегтярёвец»!
100-летний отмечают юбилей
Любимого завода дегтярёвцы!
Известен он державе нашей всей!
Гордятся предприятием ковровцы!

Не все защитники пришли домой с войны,
Но долг свой выполнил ковровский воин!
Наградой городу гордимся мы –
Он званья «Славы воинской» достоин!

Основан при правлении царя.
Вначале «ИнЗа» просто назывался;
Ковров был выбран для него не зря –
Он в быстром темпе рос и развивался.

Людьми своими славится завод.
Престижно званье просто «дегтярёвец»!
На деле - настоящий патриот,
Об этом с детства знают все в Коврове!

Судьбу, величие, во Славу всех веков
Конструкторы его определили:
А это: Фёдоров и Шпагин, Дегтярёв, Владимиров,
Калашников... не счесть фамилий!

Завод преодолел событий вал;
И очень точно, наш директор Тменов
Стратегию завода рассчитал.
А это трудно в мире современном!

Скромный домик, где трудился Дегтярёв,
Теперь - музей, и улицы его начало.
Заводу имя Дегтярёва дал Ковров,
Для ковровчан конструктор - гордость, слава!

Огромен вклад завода в ВПК,
Он трижды был отмечен орденами!
И продолжается конструкторов строка...
В руках надёжных трудовое знамя!

В лихие годы страшной той войны,
Врагом нарушен мир и попрана свобода!
Встал на защиту рубежей страны
Весь город и работники завода!

Живи, завод, и не считай веков,
Живи стабильно, с дальней перспективой!
А вместе с ним расти и расцветай Ковров!
Достойны жизни мы спокойной и счастливой!
Н.И. ВОЛОДИНА.
Февраль 2016г., г. Ковров.

Конкурс
«История в лицах»
Положение о литературном конкурсе ОАО «ЗиД»

Общие положения
1. Литературный конкурс «История в лицах» посвящен 100летию ОАО «ЗиД».
2. Организатором конкурса является информационно-издательский комплекс «Дегтярёвец».
3. Финансирование осуществляется ОАО «ЗиД».
Цели и задачи конкурса
1. Отражение истории, традиций и современности ОАО
«ЗиД».
2. Освещение роли завода в жизни человека (патриотическое, трудовое, нравственное воспитание).
Номинации конкурса. Конкурс проводится по следующим номинациям:
«Человек труда», «Завод в моей судьбе», «Заводские
династии».
Организация конкурса
Конкурс проводится с 14 января 2015 года по 1 мая 2016 года.
Для проведения и подведения итогов конкурса создается
жюри в составе:
председатель жюри: И. Н. Широкова, главный редактор ИИК

6 апреля 2016 года

УВЕДОМЛЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

ИСТОРИЯ В ЛИЦАХ

И день, и ночь стояли у станков
На равных - дети, женщины и деды!
Девизом был приказ таков:
«Всё сделаем для фронта, для победы!»
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«Дегтярёвец»,
члены жюри: С. И. Ткачева, Е. А. Смирнова, И. С. Солодухина,
В. В. Никулин.
Победители конкурса награждаются памятными подарками
и денежными призами.
Участники конкурса
Участниками конкурса могут быть работники предприятия, ветераны, школьники и студенты, работники культуры и другие жители города. Возраст конкурсантов
не ограничен.
Условия конкурса и порядок предоставления
материалов
1. Содержание конкурсных материалов должно соответствовать идее конкурса и выбранной номинации.
2. Работы предоставляются в письменном виде в ИИК «Дегтярёвец» или на его электронный адрес: e-mail: zidred@zid.
ru,или 601900, ул. Труда, 4.
3. Конкурсные работы будут опубликованы в газете
«Дегтярёвец».

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЗАВОД ИМ. В.А. ДЕГТЯРЕВА».
УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!
Открытое акционерное общество «Завод им.В.А.Дегтярёва»
(место нахождения: 601900, РФ, Владимирская обл., г. Ковров,
ул. Труда, 4) сообщает о проведении 29.04.2016 г. в 11 час. 00 мин.
годового Общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов
повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным
на голосование, с предварительным направлением (вручением)
бюллетеней для голосования до проведения годового Общего
собрания акционеров).
Годовое Общее собрание будет проводиться по адресу:
601900, РФ, Владимирская обл., г. Ковров, ул. Труда, 4.
Время начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании – 10 час.00мин.
Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, составлен по состоянию на 14.03.2016 г.
Повестка дня годового Общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Отчет Ревизионной комиссии, итоги аудиторской
проверки.
3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015 отчетный год.
4. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление)
дивидендов) Общества по результатам 2015 отчетного года.
5. Определение количественного состава Совета директоров
Общества.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.
9. О выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений за работу в составе Совета директоров и компенсации расходов, связанных с исполнением ими своих функций.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, можно ознакомиться в рабочие дни c
10 часов 00 мин. до 16 часов 00 мин. в течение 20 дней до даты
проведения собрания по адресу: РФ, Владимирская область,
г. Ковров, ул.Труда, 4, здание Управления по работе с персоналом ОАО «ЗиД» (каб. № 15).
В соответствии с действующим законодательством, Вы имеете право лично принять участие в Общем собрании акционеров
или через своего представителя.
Полномочия Вашего представителя должны быть
подтверждены соответствующей доверенностью, составленной
в письменной форме. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица – имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи,
орган, выдавший документ), для юридического лица – наименование, сведения о месте его нахождения). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах».
Если Вы намерены принять участие в Общем собрании акционеров лично либо через представителя, Вы (Ваш представитель) должны иметь при себе полученные бюллетени при осуществлении регистрации участников Общего собрания.
Участнику Общего собрания акционеров необходимо также
иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий
личность, а для представителя акционера – также доверенность
на право участия в Общем собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.
В случае, если Вы не сможете принять участие в Общем собрании лично или через представителя, Вы имеете право направить заполненные бюллетени в Общество по адресу: 601900,
Владимирская обл., г. Ковров, ул. Труда, 4. Обращаем Ваше внимание на то, что при определении кворума и подведении итогов
голосования будут учитываться голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными не позднее двух дней
до даты проведения годового Общего собрания акционеров.
Если голосование будет осуществляться Вашим представителем по доверенности путем направления бюллетеней для
голосования акционерному обществу, к бюллетеням для голосования необходимо приложить доверенность, на основании
которой действует представитель.
Обращаем Ваше внимание на то, что в соответствии с законодательством Вы обязаны своевременно информировать
держателя реестра акционеров ОАО «ЗиД» об изменении своих данных (Ф.И.О., гражданство, паспортные данные, место
проживания (регистрация), адрес для направления корреспонденции). В случае не предоставления Вами информации об изменении своих данных Общество и регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.
Совет директоров
Открытого акционерного общества
«Завод им. В. А. Дегтярёва».
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Факты. События

КОВРОВ-3, или Маниловские
прожекты администрации города
В минувший вторник в профкоме завода состоялось
продолжение разговора о генплане города, начавшегося в середине марта после опубликования открытого письма жителей д.Бельково и др. к главе
города с просьбой пересмотреть новый проект развития города и смещения его границ. На этот раз круг
участников обсуждения вопроса был значительно
шире: больше работников завода, т.е. горожан, все
заводские депутаты, заместители председателя горсовета А. И. Котляров и Р. В. Рябиков, представители
городских СМИ и начальник управления строительства и архитектуры города Т. А. Тиунчик (кстати, это
был предпоследний рабочий день Татьяны Александровны в администрации, в четверг она ушла на заслуженный отдых).
Открыл встречу зам. председателя профкома В. Н. Шилов, озвучив для Т. А. Тиунчик
те вопросы, которые беспокоят и интересуют жителей
города:
– почему решение об изменении границ и генерального
плана развития города принято без проведения публичных
слушаний;
– кому и в связи с чем срочно понадобилось перекраивать
генплан развития города –
стратегический
документ,
разработанный специалистами на 2006–2026 годы;
– во сколько обойдется городу строительство нового микрорайона на 40 тысяч
человек, новых очистных сооружений, прокладка газо–
и водопровода, электросети,
канализации, дорог, организация транспортного сообщения, ведь новый микрорайон
вырастет почти в десяти километрах от Коврова;
– почему не учтен факт
приближения промышленной
зоны к району, где уже десятки лет располагаются многочисленные дачные участки
ковровчан, детские загородные
лагеря и базы отдыха;
– не лучше ли нищенский
бюджет города направлять
на решение его многолетних
проблем – уже не на ремонт,
а
строительство
дорог;
на строительство ливневки,
без которой город просто утопает в талых водах; на уборку
и благоустройство «любимого» города?

Казенным языком, с массой
терминов и служебных оборотов Татьяна Александровна отвечала на поставленные
вопросы.
Проект генплана, по ее
словам,
рассматривался
и утверждался для дальнейшей
работы на градостроительном
совете. А в качестве главных
доводов для развития города
в сторону деревень Бельково
и Сычево и Гудвил Т. А. Тиунчик назвала следующие.
Во-первых, это – строительство в той стороне высокоскоростной магистрали
Москва –Казань, а города всегда тяготели к транспортным
магистралям.
Во-вторых, в других направлениях
от
города
(д.Игумново, Погорелка, мкр.
Заря и др.) отсутствуют площадки под многоэтажную
и самозастройку, но немало
территорий с ограничениями
(газопровод высокого давления, коридор высоковольтной
линии,
электроподстанции,
ж/д ветка Ковров – Муром,
коллективные сады), то есть
с большими санитарно-защитными зонами, тогда как вокруг
д.Бельково много благоприятных территорий для жилищного строительства и развития
малого бизнеса, чтобы создать
«компактное жилое образование с единым центром
комплексного обслуживания
населения».
Но выступление специалиста было неубедительным,
поэтому и вопросов у присут-

Ковров -3 ?
Подробный генплан развития
города вы можете найти на официальном сайте администрации
г.Коврова.
ствующих появилось больше,
чем было.
Люди недоумевали, для
чего разворачивать жилищное строительство близ высокоскоростной магистрали,
не такой уж и безопасной для
здоровья, к тому же объекта
не первой необходимости для
населения города.
Для кого строится этот искусственный агломерат, если
численность города не увеличивается, а часть вновь вводимого жилья пустует (квартиры люди приобретают ради
вложения денег, чтобы в очередной кризис не потерять
свои кровные). Да и с рабочими местами в Коврове не густо – никто не приедет к нам
на заработки.
Почему городские чиновники не учли наличие в северной
части города объектов инфраструктуры, в том числе очист-

ных сооружений, а близкое
пролегание газопровода и линии электропередачи назвали
в данном случае недостатком?
Ведь для нового микрорайона эти «недостатки» тоже потребуются, и их еще придется
строить за бюджетные деньги.
А на главный вопрос:
во сколько Коврову обойдется возведение этого города –
спутника (давайте называть
вещи своими именами), услышали многозначительное:
что городу это не будет стоить
ничего (хотя уже на этапе разработки проекта из бюджета
уходят сотни тысяч рублей);
что сначала надо утвердить
проект, а затем можно будет
и посчитать; что вообще-то
есть предварительная договоренность с инвесторами.
Кто эти таинственные инвесторы, где гарантии, что они
берут на себя, кроме строи-

тельства жилья, и возведение
всей инфраструктуры – вопросы, повисшие в воздухе.
Обсуждения не затихали
и после окончания встречи. Эмоции захлестывали.
Не было предела неудовольствию по поводу расточительных маниловских прожектов
городской
администрации,
которые будут тянуть деньги
из дефицитного бюджета города и сокращать поступления
из областного. Город зарос грязью, неблагоустроен, не хватает средств на образование
и здравоохранение, возмущались люди, а тут – «великое
переселение». Кому это нужно? Или кому пускаем пыль
в глаза?
С. ИЛЬИНА,
фото Ю. МИРОНОВОЙ.

Факты. События

25 марта состоялся выездной прием граждан Игорем Першиным. Игорь Иванович-депутат Законодательного Собрания Владимирской области и руководитель
региональной общественной приемной председателя партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Дмитрия Анатольевича Медведева.
введенных недавно на коммунальную услугу «капитальный ремонт». По достижении
70 лет размер платежа сокращается на 50%. Если собственнику 80 лет и выше, он
освобождается от платы
взносов в фонд капитального
ремонта.
Председателей
советов
многоквартирных
домов
волновала
правомерность
действий управляющих компаний (УК «ЖЭЦ-управление» и УК «Сфера»), выступающих
посредниками
в расчетах между собственниками жилья и председателями советов домов. Так, УК
«ЖЭЦ-управление» вывела
сбор денег за работу председателя в отдельную квитанцию, взимает плату за печать
квитанций и расчетно-кассовое обслуживание. Дополнительные сборы, которые можно исключить, введя строку
об оплате в квитанцию управляющей компании, уменьшают сумму, получаемую
председателем за свою работу. Из 5–6 тысяч, оплаченных
жителями по этой статье,
председатели получают 1,5–2
тысячи рублей.
С нареканиями к работе
ремонтных служб, обслуживающих тепловые сети,
выступил житель улицы
Молодогвардейской. После
ремонта не восстановлено
асфальтное покрытие. Администрации города поручено
разобраться, какой организации выдавалось разрешение
на работы.
Отец многодетного семейства, получившего земельный
участок для индивидуального
строительства в микрорайоне
«Чкалово», пришел на прием
с просьбой ускорить прокладку объектов инфраструктуры
к выделенным землям. Пока
к участкам подведено только электричество, проводятся работы по газификации.
Игорь Иванович взял вопрос
на рассмотрение и обнадежил
просителя намерением изыскать средства из областного бюджета для завершения
подведения коммуникаций
и строительства дорог к выделенным землям.
Два посетителя затронули
вопрос об изменении областного законодательства.
Один – в части изменения условий получения статуса «Ветеран труда», другой – в части принятия статуса «Дети
войны». Пенсионеры – люди
малообеспеченные, и дополнительные льготы могли бы
поправить их имущественное
положение. Помочь в этих
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Скоро
лето
Впереди лето, каникулы и отпуска. Их одинаково с нетер-

На приёме
у депутата ЗС
Вместе с Игорем Першиным прием граждан вела
депутат
Законодательного
Собрания Владимирской области Ирина Садовникова.
Также к депутатам присоединились глава города Анатолий Зотов, первый заместитель главы города Юрий
Морозов, председатель Совета народных депутатов Ирина
Зотова, заместитель председателя Совета народных депутатов Роман Рябиков.
О проблемах, с которыми
столкнулись жители города,
руководителю региональной
общественной приемной пришли рассказать 19 человек,
практически все они – пенсионеры. Длился прием 4 часа.
Основная тема обращений – вопросы жилищно-коммунального
хозяйства. Несколько вопросов
касалось ремонта крыш.
Жители дома № 25/2 ул. Муромской до сих пор не могут
добиться исправления некачественных работ, выполненных 10 лет назад. Заказчиком
работ выступила управляющая компания «Экран-город-2», которая в настоящее
время – банкрот, исполнитель
работ – ИП Утенков, назначенный конкурсным управляющим
«Экран-город-2».
Другой ремонт крыши был
произведен в доме № 7 по ул.
Тимофея Павловского за счет
жителей, а не из средств фонда капитального ремонта.
Третья крыша – на доме № 79
по ул. Транспортной – была
отремонтирована в сентябре
прошлого года за счет средств
фонда капитального ремонта,
однако к качеству произведенных работ подрядчиком
ООО «СервисСтройМонтаж»
у жителей есть претензии.
По дому № 25/2 Игорь Першин взял вопрос на детальное рассмотрение, дому № 7
рекомендовано зачесть стоимость ремонта крыши в фонде капитального ремонта,
дому № 79 Игорь Иванович
взялся организовать проверку со специалистами фонда
капитального ремонта и Государственной
жилищной
инспекции.
С вопросом о большом количестве киловатт, начисляемых к оплате за общедомовые
нужды, обратились сразу две
жительницы. В домах № 9
по ул. Калинина и № 12 по ул.
Металлистов будут проведены комиссионные проверки специалистами ресурсоснабжающей и управляющих
компаний.
Двум пенсионерам были
даны разъяснения о льготах,
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вопросах Игорь Першин
не взялся. Расширение категории льготников обязывает
бюджет области изыскивать
средства на предоставление
льгот. А денег – нет.
Следующая группа вопросов касалась работы
городских
организаций.
С введением правила получения талонов на прием
к узким специалистам через
терапевта увеличилось количество времени, проводимого жителями в больницах. Первый день тратится
на прием терапевта, второй
день – на то, чтобы получить
талон на прием – очередь занимают в 6 утра. Житель улицы Брюсова просил Игоря
Першина повлиять на график
работы Ковровской городской больницы № 2, чтобы
охрана открывала двери
больницы раньше – холодно
утром ждать начала выдачи
талонов. Руководитель общественной приемной обратил
внимание на то, что обозначенную проблему можно решить на уровне организации
работы больницы. Если терапевт принимает решение
направить больного к узкому
специалисту, то от терапевта посетитель должен выйти
с талоном на прием. Занимать
очередь для получения талона в этом случае не требуется.
Посмотрим, смогут ли организовать такое «беспроблемное» посещение узких специалистов в КГБ № 2.
На закрытие дополнительного офиса Сбербанка
России,
располагавшегося
на улице Белинского, пожаловались
жители
микрорайона
«Текстильщик»
с ограниченными возможностями – инвалиды по зрению. Офис Владимирское
руководство посчитало нерентабельным, пользовались
им малообеспеченные жители микрорайона. По словам
Ирины Зотовой, председателя
Совета народных депутатов,
решая этот вопрос и пытаясь
прийти к компромиссному
решению с руководителями
регионального офиса, администрации города было поставлено условие. Чтобы офис
возобновил работу в прежнем режиме (сейчас он работает 1 день в неделю), нужно
открыть в нем зарплатный
проект для 600 бюджетников. Игорь Иванович Першин
подчеркнул, что Сбербанк –
это социально направленный
банк, и взялся провести переговоры с руководством регионального офиса.
Е. ГАВРИЛОВА.

пением ждут и взрослые – работники завода и их дети. Традиционными местами отдыха для них по-прежнему будут
база отдыха детей и родителей «Суханиха» и детский оздоровительный лагерь «Солнечный».
Наконец-то, утверждены графики заездов и цены на путевки для заводчан.
ГРАФИК ЗАЕЗДОВ В «СУХАНИХУ»
1 смена – с 6 по 17 июня;
2 смена – с 20 июня по 1 июля;
3 смена – с 4 по 15 июля;
4 смена – с 18 по 29 июля;
5 смена – с 1 по 12 августа;
6 смена – с 15 по 26 августа;
7 смена – с 29 августа по 9 сентября.
Стоимость путевок для заводчан (членов их семей – муж/
жена) и их детей (до 15-ти лет включительно):
в домики без удобств (деревянные и щитовые) – соответственно 2500 и 1250 рублей;
в домики с удобствами (2-квартирные и 2-этажные бревенчатые) – соответственно 5000 и 2500 рублей.
Желающие отдохнуть в отпуск на турбазе должны срочно
подать в цеховые комитеты заявки с указанием смены.

СПОРТИВНЫЕ НОВОСТИ
Тренеров
не подвели
Воспитанники секции бокса спортклуба

имени
В. А. Дегтярёва участвовали в межрегиональном муромском турнире класса «Б», посвященном памяти В. Лёвочкина и муромских боксеров. В этом году он проводился с 24
по 27 марта и собрал около 70 участников.
Наши тренеры В. Покореев и В. Айрапетян довольны
выступлением своих подопечных. У мужчин Артем Богатов в весовой категории до 81 кг стал победителем турнира,
а Александр Каретин занял второе место в весовой категории до 64 кг.
Юниоры тоже не подвели: Николай Фролов (до 81 кг) стал
серебряным, а Арсен Григорян (до 64 кг) и Алексей Засалин
(до 61 кг) – бронзовыми призерами турнира.
В соревнованиях участвовали боксеры из Московской,
Калужской, Костромской, Нижегородской, Владимирской
областей, а также Пермского края.
С 7 по 10 апреля представители секции бокса СКиДа планируют выступить на областном чемпионате.

Юбилею
завода посвящается
9 и 10 апреля на искусственном поле СК «Звезда» пройдёт
межрегиональный турнир по футболу, посвящённый 100-летию образования завода им. В. А. Дегтярёва. Для любителей
футбола сообщаем полный календарь игр соревнований.
9 апреля состоятся два полуфинальных матча: в 13.00
часов играют команды «Кооператор», г. Вичуга – ФК «Муром», в 15.00 часов встречаются «Ковровец» и «Грань»,
г. Гусь-Хрустальный. 10 апреля в 13.00 – матч за третье место, в 17.00 – финал.
После окончания финального матча состоится торжественное закрытие турнира и награждение участников
соревнований.
И. РУСИНА.

Твои люди, завод
Д.Н. Мочалов:
– 2015 год был напряжённым для всех без исключения работников производства № 1. Необходимо было
выполнить
повышенное
производственное задание
и поставить на производство одновременно три изделия: 6П67–5,45-мм автомат, 6П68–7,62-мм автомат
КОРД, 6П41М–7,62-мм пулемёт Калашникова пехотный
модернизированный. Резкое
увеличение планового задания на изделия РГС-50М50-мм ручной специальный
гранатомёт, 97У – 45-мм двуствольный ручной противодиверсионный гранатомёт,
6В7М – 12,7-мм крупнокалиберная снайперская винтовка модернизированная,
6П7К – 7,62-мм танковый
пулемёт ПКТМ с устройством дистанционного перезаряжания, которые ранее
изготавливались в единичных и мелкосерийных сериях, способствовало мобилизации усилий всех служб,
участков и бюро.
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Инвестируем
в новую технику
и технологии
Особую роль в решении
многих технических вопросов по изготовлению сложных и трудоёмких деталей
сыграли освоение и перевод
деталей и сборочных единиц
на высокопроизводительное
оборудование с ЧПУ.
Благодаря усилиям дружного молодого, но уже
опытного коллектива БПУ
в составе Парфёнова А. А. –
ведущего инженера – программиста, Пысина В. А. –
инженера – программиста 3
категории, Кокурина В. Е. –
инженера-программиста 2
категории, Сорокина Д. С. –
наладчика станков с ЧПУ 6
разряда, Малышева Д. С. –
наладчика станков с ЧПУ
6 разряда, Кузьмина А. В. –

наладчика станков с ЧПУ 6
разряда, Дворецкого А. Ю. –
наладчика станков с ЧПУ 5
разряда, освоено и внедрено
в производство изготовление 179 деталей. Особая заслуга наладчиков станков
с ЧПУ Тулова Н. Н., Птицына А. Б., Соловьёва А. А.
Большую помощь оказали при внедрении сложных
корпусных деталей специалисты БПУ ОГТ: Одинцов В. В., Шиленко А. В., Гришанков А. А., Романов О. О.,
Хренов С. В., Воробьёв И. А.
Значительный рост объёмов производства позволил
укомплектовать штат инженерами-технологами. Вновь
пришедшие молодые специалисты Никодюк В. Н., Ку-

Молодая гвардия
производства № 1
Для перевода изготовления деталей с морально устаревшего оборудования
на высокопроизводительные станки в производстве создана группа БПУ – бюро
проектирования и отладки управляющих программ. В коллективе работают
молодые перспективные творчески мыслящие специалисты.

В.Н. Никодюк, Н.Н. Жиряков, Е.В. Семенова, А.А. Парфенов, Д.С. Малышев.

ракина Ю. С., Черная М. Р.,
Таратихина О. В.,
Фёдорова Ю. А.,
Семёнова Е. В.,
Жиряков Н. Н.
активно
и увлечённо решают многие
технологические проблемы,
а опытные технологи с многолетним стажем помогают
им совершенствоваться как
специалистам.
В 2016 году перед производством стоят не менее
сложные задачи, а именно
изготовление партии новых
изделий 6П67–5,45-мм автомат, 6П68–7,62-мм автомат
КОРД, 6п41м – 7,62-мм пулемёт Калашникова пехотный
модернизированный.
Также новые задачи по изготовлению изделий 9А –
472 – авиационная пушка,

56П562Т – пулемёт КПВТ,
РГС-50М – 50-мм ручной
специальный гранатомёт.
Выполнение всех этих
задач невозможно без использования высокопроизводительного оборудования.
В 2016 году запланировано
приобретение 4 единиц нового оборудования.
Считаю, завоёванное второе место в трудовом соревновании достойной оценкой
результатов труда не только
работников
производства
№ 1, но и многих специалистов и работников других
отделов и подразделений
завода.

ВЛАДИМИР НИКОДЮК в производстве № 1 работает
с 2014 года и занимается сопровождением производства деталей гранатомётной группы и стволов калибра 7,62мм. А также участвует в устранении различных технологических проблем, возникающих в процессе производства. Кроме того,
занимается внедрением и отладкой операций на высокопроизводительном импортном оборудовании и внедрением импортного
инструмента.
НИКОЛАЙ ЖИРЯКОВ закончил КГТА им. В. А. Дегтярёва
по специальности «Технология машиностроения» в 2011 году.
С 2011 по 2012 г. – служба в рядах РА. С 2012 по 2015 г. работал
в ООО «Спецробот» инженером – технологом. С 2015 года – на заводе им. В. А. Дегтярёва в производстве № 1. Занимается сопровождением деталей на автоматы калибра 5.45 мм и 7,62 мм, ПКТМ,
«Печенег», ПКМ. Им было внедрено 6 техпроцессов на изделия
автомат калибра 5,45 мм и «Печенег».Переведено на высокопроизводительное оборудование 9 операций на детали, подано одно
рацпредложение.
ЕКАТЕРИНА СЕМЁНОВА в 2007 году закончила энергомеханический колледж, а в 2013 году – КГТА, получив специальность инженера-технолога. На заводе им. В. А. Дегтярёва работает с 2015 года в техотделе производства № 1. Ведёт детали «Рама»,
«Пламегаситель», «Корпус магазина» и другие. В её активе – перевод этих деталей на высокопроизводительное оборудование.
АЛЕКСАНДР ПАРФЁНОВ работает ведущим инженером
и руководителем бюро программного управления в производстве
№ 1 с 2014 года. Коллектив бюро обслуживает все новое высокопроизводительное оборудование. Работа увлекательная и интересная, считает Александр, но требующая углублённых знаний
и опыта. Каждый день приходится работать над чем-то новым,
и как результат – воплощение своих мыслей в новых деталях.
А. Парфёнов принимал участие во внедрении практически всех
изделий, выпускаемых в настоящее время производством, внедрил около 50 управляющих программ.
ДЕНИС МАЛЫШЕВ поступил на завод сразу после окончания КГТА в 2010 году в бюро программного управления производства № 1. В его обязанности входит написание управляющих
программ для металлообрабатывающих станков с ЧПУ и дальнейшая их отладка на оборудовании. Процесс создания программ
увлекает молодого специалиста: создание 3D-модели заготовки,
3D-модели готовой детали, 3D-модели приспособления, затем
создание управляющей программы, с помощью которой идёт обработка детали на станке – это самая важная часть всей работы.
За 2015 год Д. Малышев внедрил более 30 программ на изделия
производства. « Я никогда не гнался за количеством, – говорит
он, – самое главное – это качество проделанной работы, чтобы
в дальнейшем к ней не возвращаться». В производстве много
высокопроизводительного оборудования, и важно совершенствовать свои навыки работы на каждом новом станке – такова
позиция Д. Малышева. Для этого он и его коллеги каждый год
посещают выставку «Металлообработка» в Москве, используют
любую возможность расширить свои знания.
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Твои люди, завод

Представляем победителей трудового соревнования:

производство №1

Производство № 1 по итогам трудового соревнования заняло второе место. Это совершенно неожиданный результат, так как первую
половину года производство буквально лихорадило. Комментируя итоги прошедшего года, генеральный директор А. В. Тменов говорил,
что никто не верил, что производство сможет справиться со своими годовыми обязательствами. Увеличенный практически вдвое объём
производства, необходимость освоения новых изделий потребовали изменения управленческих подходов к организации производства.
Поэтому с 1 сентября и.о. начальника производства назначен С. В. Пустовалов. О том, как коллектив смог преодолеть трудности и решал
проблемы, о задачах на 2016 год рассказали корреспонденту газеты и.о. начальника производства С. В. Пустовалов, заместители начальника производства А. М. Курилов, Д. Н. Мочалов.

С.В. Пустовалов: Создание сплочённой команды
– Начало 2015 года было
шоковым для производства
№ 1 в связи с резким увеличением объёмов производства.
После нескольких лет, сначала
падения, а затем стагнации,
2015 год ознаменовался резким
ростом объема производства.
Всегда тяжело выполнять многоцелевую задачу. По каким-то
изделиям рост был 150%,
по другим – в 10 раз. Плюс тяжелым грузом висело освоение
новых перспективных образцов вооружения. В такой нелегкой ситуации должен быть
выработан план действий
и назначены ответственные
исполнители на ключевые направления. Хочется отметить
тех, на кого пришёлся основной груз проблем в 2015 году.
Курилов А. М., Мочалов Д. Н.,
Маров В. В. и другие руководители сумели мобилизовать
коллектив и выполнить поставленную задачу. Большую
роль сыграла поддержка Рез-

А.М. Курилов:
– В 2015 году рост объёмов
нашего производства составил 146%. Сразу это вызвало
нехватку квалифицированных
кадров. Кроме того, в 2015 году
одновременно пришлось осваивать новые изделия: снайперскую винтовку и ГШ-23Л.
Ещё одной проблемой стал
выпуск ПКМСН – пулемёт
Калашникова модернизированный, с ночным прицелом.
Полгода буквально пробуксовывали, хотя все службы –
и конструкторов, и технологов
были уверены в своей правоте.
А производство не могло работать. И только когда все вместе
стали анализировать каждую
операцию, каждый узел, – дело
сдвинулось с мёртвой точки.
Одна из основных проблем
нашего производства – подготовка производства. Переломным моментом стал август, когда план был выполнен
на 130%, и до конца года двигались в этом ключе. Выпустили
700 изделий ПКСМ. В срочном
порядке усилили сборочный
цех, квалифицированных сле-

и повышение гибкости
производства –
главные задачи

ника В. И. и, безусловно, Казазаева А. П. Второе
место
в трудовом соревновании –
высокая оценка работы всего
коллектива. Но стремиться
есть к чему.
В производстве много грамотных квалифицированных
специалистов. Но, к сожалению, пока нет единой команды, работающей на результат.
Над этой задачей и будем работать. Структура производства не отличается гибкостью.
Есть проблемы в технологиче-

ской службе, диспетчерской,
управлении производственными участками. Большинство
проблем специалисты пытаются решить через руководителей. Это неправильно!
Особую озабоченность вызывает наставничество. Высококвалифицированные рабочие с неохотой передают опыт
молодежи. А зря. Молодежь –
это будущее нашего предприятия. Передавая им опыт, мы
обеспечиваем стабильность
и процветание производства

в перспективе. Производство
№ 1 всегда было технологически сложным. Много нюансов
можно узнать только от старших товарищей.
В 2016 году объемы производства соответствуют уровню
прошлого года. Изменилась
структура товарного выпуска.
Акцент будет сделан на повышение технологичности изделия ГШ-23, качества изготовления стволов всех калибров,
и, конечно, освоение новых
перспективных изделий авто-

матов и пулеметов по тематике «Ратник». Первые образцы
нового автомата практически
готовы. В ближайшее время
первая партия будет отправлена на опытную войсковую эксплуатацию. Хочется наладить
более тесную работу с отделами. Прежде всего, с ПКЦ, ОГТ,
ОГМет. Только во взаимодействии мы сможем эффективно
решать сложные задачи, поставленные перед нами.
Год
будет
сложным,
но я уверен в успехе.

Работали столько –
сколько нужно
сарей направили на сборку.
Пришлось работать сверхурочно. Без новых технологий,
нового оборудования невозможно было бы выполнить
такие задания. Особая заслуга
в переводе на новое оборудование–наладчиков
Птицына А. Б. из отделения №3
и Малышева Д. С. из отделения
№ 4. Именно на них легла основная нагрузка в переводе деталей на новое оборудование.
На этих позициях повысилась
производительность
труда,
улучшилось качество, ликвидировали узкие места. Большая заслуга в выполнении
всех планов производства
слесарей Ляшкова А. Е., Бушуева О. Г.,
Чупарина А. С.,
Завьялова В. Ю. и в сборочном отделении – Лядова А. –
на сборке пулемёта калибра

7,62мм, Бровко С. – на сборке
КОРДа, Большакова В. В. – на
сборке снайперской винтовки,
Турушина В. – на сборке ГШ.
Чтобы был достигнут успех,
должна быть слаженная работа не только производства,
но и всех подразделений завода. Одно производство не сможет самостоятельно справиться с проблемами, потому что
много вопросов, которые замыкаются на службах. Только
когда все службы – конструкторов, технологов, контролёров прониклись проблемами
производства, работа пошла.
Например, кадровая проблема
решалась непросто. Вначале
принимали всех, в результате
получалось много брака, многие не смогли вообще работать
на нашем оборудовании. Затем
начали принимать людей через

собеседование и знакомство
с рабочим местом. И только
потом заключали договор,
прикрепляли
наставников,
которые проводили обучение прямо на рабочих местах.
В настоящее время отобранные после собеседования
кандидаты проходят теорию
в учебном центре, практику –
на рабочих местах. И только
после практики принимается
решение о приёме на работу.
В результате на 50% обновился состав операторов и мастерского состава. Из вновь
пришедших – много студентов
или выпускников колледжей
и вузов со специальным образованием. Специфика нашего
производства – в большом количестве узких мест: глубокое
сверление, электрохимия, хромирование канала ствола. Кро-

ме того, детали наших изделий
очень сложные, с большой
трудоёмкостью, и запомнить
одному человеку всю группу
операций просто невозможно. Хотя многое уже сделано
в плане упрощения изготовления изделий при переходе
на новое оборудование.
Ещё одной особенностью
производства является необходимость
одновременно
вести производство всех изделий. Прошедший год стал
для производства своеобразным экзаменом. Мы сделали
для себя однозначный вывод:
нельзя надеяться, что кто-то
придёт и решит твою проблему, надо самим вникать
и добиваться положительных
результатов.
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