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Новый фасад 
корпуса «ЕД»

В обширном перечне меро-
приятий и  заданий в  рамках 
подготовки к  празднованию 
100-летия ОАО «ЗиД» пред-
усмотрены и  ремонтно-стро-
ительные работы. Согласно 
графику производственных 
работ, утвержденному ге-
неральным директором 
7.05.2015 г., в  марте 2016  года 
специалисты цеха № 55 при-
ступили к  работам на  север-
ном фасаде корпуса «ЕД». 
Поставлена задача не  толь-

ко сделать его эстетичным 
и  более современным за  счет 
навесного фасада, но  и  уте-
плить. Корпус старой по-
стройки, с  выщербленным 
кирпичом и  мелкими тре-
щинами, с  нарушенной сим-
метрией окон, так как он до-
страивался в  разные годы. 
Фасад и  особенно цокольная 
часть, лишенные солнечного 
освещения, мокнут и ежегод-
но требуют ремонта. Предло-
женный способ решит про-

блему теплопотерь, избавит 
от  необходимости вклады-
вать в  ремонт фасада еже-
годно финансовые средства 
и  высвободит рабочие руки 
специалистов строительно-
го цеха. А  одно из старей-
ших зданий, расположенное 
на главном проспекте завода, 
будет соответствовать духу 
современности.

Е. СМИРНОВА.

Красивый 
и комфортный 
город – 
к 100-летнему 
юбилею ЗиДа
Обращение Совета Почетных 
граждан города Коврова

– к жителям города Коврова;
– к руководителям промышленных, строительных, ком-

мунальных, торгующих и  другим предприятиям и  пред-
принимателям всех форм собственности;

– к руководителям муниципальных, региональных, фе-
деральных учреждений и  организаций, включая органы 
МВД, воинскую часть и  другие силовые и  контролирую-
щие структуры;

– к участковым оперуполномоченным МВД РФ;
– к председателям уличных комитетов Коврова;
– к управляющим ТСЖ;
– к руководству администрации г. Коврова;
– к депутатам и руководству городского Совета депута-

тов г. Коврова.
В августе 2016 года трижды орденоносному заводу имени 

В. А. Дегтярёва исполняется 100 лет. Это знаменательное со-
бытие для всего города Коврова и для всех его жителей.

Дело в  том, что в  годы Великой Отечественной войны 
свыше 45 тысяч ковровчан, т.е. практически всё трудоспо-
собное население города работало на заводе им. К.О. Кирки-
жа (в настоящие время – ОАО «Завод им. В. А. Дегтярева), 
а  с  учётом семей  – весь город. Многие крупные предприя-
тия города – механический и электромеханический заводы, 
КБ «Арматура» начинали как структурные подразделения 
этого предприятия. У истоков создания медсанчасти, ныне 
ЦГБ, технологической Академии и  многого другого был 
и остается завод им. В. А. Дегтярёва. И сейчас это флагман 
городской и областной промышленности, один из крупней-
ших заводов оборонной промышленности РФ.

Но наш родной город всегда был славен не  только сво-
ей промышленностью и научно-техническим потенциалом. 
Ковров на  протяжении многих лет занимал первое место 
в России по строительству и благоустройству.

И только от нас самих, от каждого ковровчанина зависит, 
чтобы, продолжив прекрасные традиции наших дедов и от-
цов, старшего поколения, вновь сделать наш город самым 
чистым, благоустроенным, красивым в  области и  одним 
из лучших в России.

Для этого необходимо всем заинтересованным в  этом 
и, прежде всего тем, кому мы адресуем это обращение, не-
медленно приступить к работам:

– по очистке, благоустройству, ремонту дорог, тротуаров, 
парков, скверов, берега Клязьмы и других водоёмов;

– ремонту и покраске фасадов домов и других зданий;
– приведению в  порядок территории долгостроев и  сго-

ревших зданий, освобождению их от мусора, замены ограж-
дений, а  соответствующим контролирующим органам 
и  службам администрации города обратить на  подобные 
объекты особое внимание, как на рассадник антисанитарии 
и источник инфекционных заболеваний;

– посадке деревьев, кустарников, цветов;
– другим работам по благоустройству.
Всем, к  кому адресовано это обращение, следует соста-

вить план действий до 1 апреля 2016 года и представить в со-
ответствующие службы городской администрации, которая 
обеспечит координацию и взаимодействие этих работ.

Уважаемые ковровчане! К  100-летнему юбилею 
завода им. В. А. Дегтярёва – большому общегород-
скому празднику – сделаем наш город красивым 
и комфортным.

Совет Почётных граждан Коврова, 15 марта 2016 года.

Кадры для ОПК
Молодежь выбирает завод им. В.А. Дегтярева
10 марта на базе Ковровского промышленно-гуманитарного колледжа прошел II 
фестиваль рабочих профессий «Кадры для оборонно-промышленного комплек-
са», посвященный 100-летнему юбилею завода им. Дегтярева. Отличительной 
особенностью этого года стало участие в фестивале не только воспитанников 
колледжа, но и учащихся старших классов из 28 школ города и района – всего 
более 700 школьников. Главная цель мероприятия – повысить престиж рабочих 
профессий среди будущих выпускников. 

Благодарственное письмо  
Департамента образования 
администрации Владимир-
ской области за многолетнее 
сотрудничество в подготов-
ке кадров для оборонно-про-
мышленного комплекса 
и в связи со 100-летием 
предприятия было вручено 
представителю завода – за-
местителю председателя 
профкома ОАО «ЗиД» Вла-
димиру Шилову. 

В.Н.Шилов, 
заместитель председате-

ля профкома ОАО «ЗиД»:

«Завод им. Дегтя-
рева всегда был 
площадкой для 

развития и становле-
ния рабочих кадров».

Читайте стр. 10-11
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ЮБИЛЕЙ

Смысл жизни В. А. Ростовцева

Сегодня, 16 марта, отме-
чает свой 75-летний юби-
лей Вячеслав Алексеевич 
Ростовцев, заместитель 
начальника производ-
ства № 65 в 1997-2004 гг. 

Для Вячеслава Алексеевича 
Ростовцева трудовая жизнь 
началась с  1958  года, когда он 
пришел на  практику в  цех 
№ 59, будучи студентом вто-
рого курса ковровского стро-
ительного училища № 2. В цехе 
стал работать слесарем  – же-
стянщиком 4 разряда. После 
окончания училища, отслужив 
в  рядах СА, вернулся в  цех 
№ 59. Окончив энергомехани-
ческий техникум, параллельно 
набираясь рабочего мастер-
ства, в  1970  году назначен ма-
стером. В 1976 году – старшим 
мастером, в  1979  году  – заме-
стителем начальника цеха. 
С 1986 по 1989 год работал на-
чальником цеха. В  1996  году 
произошло объединение цехов 

№ 59 и 65 и создано производ-
ство № 65. В.А.Ростовцев был 
назначен заместителем на-
чальника производства № 65 
по  эксплуатации межцеховых 
трубопроводов и  монтажу 
вентсантехнических систем. 
Вся жизнь В. А. Ростовцева 
проходила на заводе, которому 
отдано более 40 лет.

Своими личными и  про-
фессиональными качествами, 
а главное – открытостью и же-
ланием всем помочь – В. А. Ро-
стовцев заслужил уважение 
своих коллег. Его техническая 
грамотность, высокий про-
фессионализм, талант руково-
дителя были высоко оценены 
руководством предприятия. 
За  многолетний добросовест-

ный труд, активную жизнен-
ную позицию и в связи с 60-ле-
тием В. А. Ростовцеву 16 марта 
2001г. была объявлена благо-
дарность генерального дирек-
тора завода, вручены премия 
и  подарок, Почётная грамо-
та Департамента оборонной 
промышленности. В  поздра-
вительном адресе отмечены 
высокая компетентность, глу-
бокие обширные знания, чув-
ство долга В. А. Ростовцева.

У Вячеслава Алексеевича 
есть главное увлечение  – на-
блюдать за  природой. Он лю-
бит рыбалку, охоту, но в осно-
ве этой любви лежит любовь 
к  природе. «Лишь природа 
может доставить истин-
ное наслаждение,  – считает 

он.  – Природа никогда не  об-
манывает нас, это мы сами 
постоянно обманываемся, 
она не  терпит неточностей 
и  не  прощает ошибок. Нуж-
но наблюдать природу и  сле-
довать дорогой, которую она 
указывает». В этих истинах ви-
дит Вячеслав Ростовцев смысл 
жизни.

Всегда в ногу 
со временем
Надежда Анатольевна Фадеева – единствен-
ный в цехе № 57 инженер-программист. Рабо-
тает на заводе имени В. А. Дегтярёва уже более 
30 лет. В коллективе пользуется уважением. Ее 
фотография висит на Доске почета «Мастера 
своего дела». Вот сколько поводов, чтобы рас-
сказать о ней в нашей газете.

Ей еще со  школы особен-
но нравились точные нау-
ки  – химия и  математика, 
поэтому поступила в  Ков-
ровский энергомеханический 
техникум на  специальность 
«Прикладная математика». 
Это соответствовало и  ее 
способностям, и  духу време-
ни. Жизнь показала, что вы-
бор был сделан правильно: 
и сейчас профессия програм-
миста – одна из самых востре-
бованных и перспективных.

По распределению 
Н. А. Фадеева в  августе 
1985  года попала в  служ-
бу АСУП завода имени 
Дегтярёва. Начинала работать 
на  ЭВМ «Роботрон», с  появ-
лением более современной 
микропроцессорной техни-
ки и  программ осваивала их, 
училась, повышая свою ква-
лификацию и  самостоятель-
но, и  на  различных курсах. 
Спустя 4 года ей предложили 
перейти работать в  цех № 57. 
Здесь появился первый ком-
пьютер, и  нужен был специ-
алист, способный не  только 
заводить в него информацию, 
но  и  писать программы под 
конкретные специфические 
задачи, стоящие перед кол-
лективом цеха. Предложение 
заинтересовало, поэтому дол-
го не раздумывала и дала со-
гласие на перевод в цех.

В новом коллективе со-
вместно с  руководством, тех-
ническим персоналом цеха 
№57, при поддержке специа-
листов службы АСУП Наде-

жда Анатольевна в числе пер-
воочередных разрабатывала 
программы по автоматизации 
различных процессов, по рас-
чету показателей котельных, 
составила четкий последова-
тельный график обслужива-
ния и  ремонта оборудования 
и сетей. В 90-е годы цех № 57 
стал первопроходцем на заво-
де в  деле ведения табельного 
учета в  электронном виде. 
В  дальнейшем с  появлением 
новых задач и большего числа 
компьютеров в  цехе инжене-
ру-программисту Фадеевой 
приходилось решать все но-
вые задачи, учиться и  учить 
коллег работать в новых про-
граммах, в  единой общеза-
водской сети.

Примечательно, что благо-
даря специалистам службы 
АСУП (сейчас (УИТ) и Наде-
жде Анатольевне с  коллега-
ми в цехе № 57 была впервые 
на заводе создана единая сеть, 
объединившая участки и  ко-
тельные цеха, разбросанные 
на территории завода.

Сегодня в  этом подразде-
лении уже 26 компьютеров. 
Н. А. Фадеева обеспечивает 
сопровождение отлаженных 
и внедренных программ, опе-
ративно консультирует кол-
лег, устраняет сбои и  ошиб-
ки, возникающие при работе 
в программах и в сети. Кроме 
того, она работает в  тесном 
контакте со  специалистами 
группы нормирования, пла-
нирования и  оплаты труда, 
специалистами теплотехни-

ческой лаборатории цеха, 
ведет отчетность по  планам 
капремонта и  подготовке 
энергохозяйства к  работе 
в  зимний период, часто кон-
тактирует по рабочим вопро-
сам с  энергетической служ-
бой завода и  работниками 
УИТ, куда по  распределению 
много лет назад пришли ее 
однокурсники  – со  многими 
из них она до сих пор поддер-
живает дружеские связи.

В школьные и  студенче-
ские годы Надежда Анато-
льевна занималась спортом. 
И  на  заводе она сразу  же 
включилась в  общественную 
жизнь: участвовала в  завод-
ской спартакиаде, в  художе-
ственной самодеятельности, 
на  протяжении 30 лет вхо-
дила в  состав цехкомитета. 
Уже много лет она является 
заместителем председателя 
цехового комитета, возглав-
ляет комиссию соцстраха. 
Относится к  своим обязан-
ностям и любым поручениям 
с большой ответственностью, 
и это же ценит в окружающих 
ее людях. Неоднократно по-
лучала благодарности от  ру-
ководства цеха и ОАО «ЗиД».

Любимая математика тре-
бует точности, внимания, 
логики. Эти законы помо-
гают не  только в  работе, 
но  и  в  жизни. Надежда Ана-
тольевна – контактный, энер-
гичный, надежный человек.

Е. СМИРНОВА.

С  юбилеем Вячеслава Алексее-
вича поздравляют его друзья и  кол-

леги: «Дорогой Вячеслав Алексеевич! 
Желаем Вам добра и  мира, долгих лет 
жизни, отличного настроения, счастья, 
радости. Пусть все у  вас будет хорошо, 
и  каждый день радует перспективами 
и  необыкновенными открытиями. 
Пусть рядом будут надежные друзья 
и любящие родные».

Большой юбилей 
большого человека

5 марта 90-летний юбилей отметил участник Великой 
Отечественной войны, Почетный гражданин г. Коврова, 

Почетный дегтяревец Михаил Зиновьевич Абрамов. 

40 лет жизни отдал Михаил Зиновьевич работе на заводе им. 
Дегтярева, с 1962 года возглавлял мотопроизводство, а потом 
курировал его в должности заместителя главного инженера. В 
минувший четверг в актовом зале административного корпуса 
юбиляра чествовали нынешние руководители завода. Много 
теплых слов было сказано юбиляру генеральным директором 
А.В.Тменовым, председателем профкома В.А.Моховым, за-
местителями генерального директора Л.А.Смирновым и 
А.П.Казазаевым, главным инженером А.Е.Горбачевым и началь-
ником производства №2 В.Д.Ласуковым, ветеранами завода – 
В.И.Хоробрых и В.Ф.Петрушевым. 

Первым М.З.Абрамова поздравил генеральный директор 
ОАО «ЗиД» А.В.ТМЕНОВ:

– Мы сегодня собрались по очень радостному поводу: од-
ному из руководителей нашего предприятия исполнилось 90 
лет! Михаил Зиновьевич прошел войну, после окончания Ле-
нинградского военмеха пришел на завод и прошел все пути на-
стоящего трудового человека – от мастера до одного из руко-
водителей предприятия, 40 лет как один день отдал родному 
предприятию.

То, что он сегодня рядом с нами – для нас большое счастье! 
Михаил Зиновьевич! Пока Вы живы, пока Вы даете нам сове-
ты и отвечаете на наши вопросы – мы чувствуем себя деть-
ми. Прекрасно чувствовать себя ребенком – сыном или доче-
рью – даже в зрелом возрасте. Это чувство ни с чем нельзя 
сравнить. От всей души поздравляю Вас со знаменательным 
днем, желаю самого крепкого здоровья!

Михаил Зиновьевич АБРАМОВ выступил с ответным сло-
вом и напутствием:

– Большое спасибо за поздравления и добрые пожелания. 
Хочу пожелать предприятию: обзаведитесь хотя бы процен-
тов на 5-8 гражданской продукцией. В послевоенные годы, в 
50-е, начале 60-х – мы на выпуске мотоциклов зарабатывали 
хорошие деньги. Всякое может быть: и сегодняшняя напряжен-
ка сменится более спокойными днями. Чтобы сохранить заме-
чательный коллектив дегтяревцев, очень важно создавать и 
гражданскую продукцию.

Н.СУРЬЯНИНОВА.
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Колдоговор–2015 выполнен
Коллективным договором 

на 2015 год между трудовым коллек-
тивом (в  лице профсоюзного коми-
тета) и администрацией предприя-
тия предусматривалось:

 обеспечить улучшение уров-
ня жизни и  условий труда 
работающих;

 гарантировать занятость 
и  рост личных доходов в  соответ-
ствии с вложенным трудом каждо-
го члена трудового коллектива;

 совершенствовать управление 
предприятием, обеспечить высо-
кое качество и  конкурентоспо-
собность выпускаемой продукции 
и  оказываемых услуг с  наименьши-
ми издержками производства;

 неукоснительно соблюдать усло-
вия данного договора.
ОПЕРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Объем производства за 2015 год выполнен 
на 100,1%, к соответствующему периоду предыду-
щего года – 97,1% (во внутренних ценах) и 129,2% 
(в  фактических ценах). Производительность тру-
да к 2014 году составила 124,9%.

Выплата заработной платы работающим пред-
приятия производилась в  сроки, установленные 
коллективным договором. Задолженности по  за-
работной плате нет.

Проводился анализ производственно-хозяй-
ственной деятельности предприятия. Итоги 
и  анализ работы предприятия, результаты Дней 
экономиста публиковались в  корпоративном из-
дании «Дегтярёвец».

На предприятии продолжались работы 
по  реконструкции площадей в  соответствии 
с утвержденными планами. В связи с увеличением номенклатуры изделий 
гражданской продукции производства № 2 воз-
никла необходимость расширения участка сборки 
гражданского оружия. В настоящее время выпол-
нены строительно-отделочные работы на свобод-
ных площадях 2-го этажа корпуса «З», осущест-
влен монтаж оборудования, участок приступил 
к  работе. Площадь сборочного участка увеличи-
лась на 110 кв.м. Завершены строительно-отделочные работы 
по расширению участка сборки БЧ в отд. 4 произ-
водства № 9 в  соответствии с  проектно-сметной 
документацией. Участок приступил к работе. С  целью улучшения условий труда, автома-
тизации производства и  повышения качества 
гальванических покрытий деталей на  площадях 
отд. 3 производства № 9 установлена и  запущена 
в  работу новая барабанно-подвесная линия оло-
восодержащих покрытий и никелирования. В связи с увеличением объемов производства 
изд. «Атака»:

– продолжаются работы по организации участ-
ка толстослойного палладирования в отд. 3 произ-
водства № 9; закончены отделочные работы поме-
щения, ведутся монтаж оборудования и подводка 
энергокоммуникаций;

– продолжаются строительно-отделочные ра-
боты в  корпусе «Д» под размещение высокопро-
изводительного оборудования; частично демон-
тированы старые перегородки и возведены новые, 
ведется ремонт стен и пола, частично установлено 
новое оборудование. В  целях концентрации производственных 
площадей, мобильности управления и  сокра-
щения межоперационных перевозок завершен 
перевод участка наполнения шар-баллона про-
изводства № 21 из  корпуса «148» на  площади 

корпуса «обкатки». В  корпусе выполнен ремонт 
помещения, осуществлены перевод и  подключе-
ние оборудования. Участок приступил к  работе. 
На высвобожденных площадях продолжаются ра-
боты по  организации современных электромон-
тажных участков производства № 3. Продолжаются работы по  реконструкции 
склада № 3 для размещения кладовой красок цеха 
№ 73. Выполнены демонтаж старых и  возведение 
новых стен и  внутренних перегородок, ведется 
ремонт крыши и организация подъездного пути. Для улучшения условий труда и  автоматиза-
ции вспомогательных процессов производства 
в корпусе «Ж» завершены работы по организации 
площадки под газификатор, выполнен монтаж 
газификатора и  прокладка газопровода для цен-
трализованной раздачи аргона к  шахтным печам 
и к сварочным постам термосварочного участка. Ведутся внутренние отделочные работы зда-
ния мойки цеха № 91 в связи с неудовлетворитель-
ным ее состоянием. Общая площадь реконструи-
рованных площадей – около 400 кв.м. С  целью концентрации производственных 
площадей и  уменьшения затрат на  их содержа-
ние на  территории кузнечно-штамповочного 
корпуса продолжаются работы по  подготовке 
площадей под размещение оборудования из  кор-
пуса цветного литья. В  настоящее время ведутся 
строительно-отделочные работы помещений для 
вспомогательных служб цеха; частично выполнен 
демонтаж и вывоз невостребованного оборудова-
ния из корпусов КЦЛ и КШК (около 360 единиц). Завершены строительно-отделочные работы 
во вновь организуемом складе газобаллонов цеха 
№ 73, заканчивается подвод энергокоммуникаций. Продолжаются работы по  подготовке пло-
щадей под вновь приобретаемое оборудование. 
Общее количество реконструированных площа-
дей под высокопроизводительное оборудование – 
около 2300 кв.м. Завершены работы по организации аварийно-
го слива из реагентных емкостей цеха № 65. Уста-
новлены аварийная емкость, поддон для сбора 
жидких продуктов и сливные лотки, восстановле-
ны ж/д пути. В старом корпусе профилактория ведутся от-
делочные работы помещений под офтальмологи-
ческую клинику. В  соответствии с  пунктами «Соглашения 
по улучшению условий труда на 2015 год» приоб-
ретено 25 единиц оборудования на  сумму 837,9 
тыс.рублей, в т.ч. – 21 вентилятор, 3 кондиционера 
и 1 приточная установка.

РЕЖИМ ТРУДА, ОТДЫХА И ОТПУСКОВ
В 2015  году подразделения завода работали 

по утверждённому графику с 5-дневной, 40 и 36-ча-
совой рабочей неделей. В связи с производственной 
необходимостью были утверждены графики работ 
для подразделений с непрерывным производствен-
ным циклом (12, 8-часовые и  т.п.). Перерывы для 
отдыха и  обеда предоставлялись продолжительно-
стью не менее 30 минут.

Графики ежегодных отпусков своевременно дово-
дились до сведения работающих. Всем работникам, 
имеющим льготы, ежегодные отпуска предоставля-
лись в летнее или в удобное для них время года.

Работникам, занятым на работах с вредными ус-
ловиями труда, предоставлялись дополнительные 
отпуска в  соответствии со  «Списком», утверждён-
ным генеральным директором по  согласованию 
с профкомом.

ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА
В течение 2015  года на  заводе проводилась 

работа по  совершенствованию структуры 
организации. В ОГМет расформирована лаборатория газо-
термического напыления и литья. В  составе УКиС создана испытательная 
лаборатория.

 В КТОПП группа технического развития ре-
организована в бюро. В производстве № 81 на  базе бюро по  разра-
ботке управляющих программ на  станках с  ЧПУ 
создана технологическая группа по  разработ-
ке и  внедрению перспективных технических 
решений. В  ОПЛИР бюро информационного обеспече-
ния реорганизовано в группу. В  учебном центре УРП создано бюро обуче-
ния, оценки и аттестации персонала. ООТПБ подчинено административно глав-
ному инженеру, а  функционально  – заместите-
лю главного инженера по  строительству и  ТО 
производства. В УМП сокращена должность заместителя на-
чальника управления. В структуре цеха № 57 произошли следующие 
изменения:

– переименованы участки № 3 и 4 соответствен-
но в котельные участки № 3 и 4;

– в  котельном участке № 4 создано мазутное 
хозяйство;

– котельные участки № 3 и 4, участки механика, 
энергетика, газовой службы, контрольно-измери-
тельных приборов и автоматики объединены в па-
росиловое хозяйство.

За отчетный период трудоемкость выпускаемых 
изделий снижена на  73504,7 нормо-часа. Выпол-
нен план по  снижению трудоемкости на  113,2%, 
пересмотрено 14378 норм выработки в  сторону 
повышения, выполнен план по  внедрению ТОН 
на  144,9%, внедрено 6607 ТОН, получен эконо-
мический эффект в  сумме 15191 тыс.руб., условно 
высвобождено 17 производственных рабочих.

Средняя заработная плата 1-го работающего 
предприятия составила 33 306 руб.

ОХРАНА ТРУДА, ЗДОРОВЬЯ 
И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

В 2015  году произошел рост числа несчастных 
случаев по сравнению с 2014 годом. Коэффициент 
частоты составил 3,6.

В целях предупреждения несчастных случаев 
на  производстве проведено 33 проверки состо-
яния промышленной безопасности на  опасных 
производственных объектах; по  результатам про-
верок запрещено к  эксплуатации 10 единиц обо-
рудования, переосвидетельствовано  – 824 едини-
цы. Прошли обучение и  аттестацию для работы 
на  опасных производственных объектах 68 рабо-
чих и 61 РСС. За нарушения требований промыш-
ленной безопасности привлечены к ответственно-
сти 8 человек.

В целях профилактики производственного 
травматизма и  снижения числа нарушений пра-
вил охраны труда проведено 23 комплексные, 89 
целевых проверок и  86 внеплановых проверок 
по  нормам СанПиН. Всего сделано 603 замеча-
ния, 18 из них не устранены (сроки исполнения – I 
квартал 2016 года).

В 2015 году Соглашением по охране труда пред-
усматривалось выполнить 2 мероприятия по пред-
упреждению заболеваний на  производстве и  21 
мероприятие по улучшению условий труда. На их 
выполнение было ассигновано 13682,966 тыс. 
руб. 22 мероприятия выполнены в  полном объе-
ме. Выполнение одного перенесено на I квартал 
2016 года.

Все рабочие и  служащие обеспечены спецоде-
ждой, спецобувью и  другими средствами инди-
видуальной защиты. Все, работающие во вредных 
условиях труда (в т.ч. работники вспомогательных 
цехов и ремонтники), получали компенсационные 
выплаты.

Промышленно-санитарной лабораторией 
за  2015  год осуществлено 3115 химических анали-
зов воздушной среды (с превышением ПДК – 69), 
обследовано 422 рабочих места, по  физическим 
факторам проведены следующие замеры:
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в полном объёме

Ка
те

го
ри

я 9 месяцев

Всего, 
рабочих 
мест

Всего, 
анализов

Отклонение 
от нормы, 
анализов

Фи
зф

ак
то

ры Шум 287 287 143

Вибрация 220 660 168

Освещенность 2699 3486 492

Микроклимат 999 2766 475

Эл.магн.поля 928 2579 278

По всем нарушениям ПДК и  ПДУ выписа-
ны предписания для устранения недостатков. 
По срокам замечания выполнены.

Был разработан план мероприятий ОАО 
«ЗиД» по  охране природы и  рационально-
му использованию природных ресурсов 
на  2015  год, согласованный с  Департаментом 
природопользования и  охраны окружающей 
среды администрации Владимирской области. 
За  отчётный период проведено 5800 анализов 
питьевой, сточной и поверхностной воды, 1237 
анализов выбросов в  атмосферу, 270 анализов 
контроля качества атмосферного воздуха в са-
нитарно защитных зонах –  СЗЗ предприятия. 
По  результатам анализов превышений норма-
тивов по  содержанию загрязняющих веществ 
в питьевой воде, вентвыбросах и атмосферном 
воздухе не обнаружено.

СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ, ЛЬГОТЫ И КОМПЕНСАЦИИ
В 2015 году работающие предприятия поль-

зовались гарантиями, льготами и  компен-
сациями, предусмотренными Коллективным 
договором. На оказание материальной помощи много-
детным семьям выделено 1820000 руб.; на оплату трех дополнительных дней к от-
пуску женщинам, воспитывающим двух и более 
детей в возрасте до 14 лет, – 819873 руб.;  на оказание материальной помощи на похо-
роны работников завода (в т.ч. бывших) и оплату 
3 дней родственникам умерших – 6665296 руб.; на выплату единовременного возна-
граждения за  многолетнюю безупречную ра-
боту при уходе на  пенсию и  к  юбилейным 
датам – 8524250 руб.; работникам, вернувшимся на  за-
вод после прохождения срочной военной 
службы, на  первоначальное обзаведение 
хозяйством – 240000 руб.; на компенсацию расходов на проезд к месту 
работы и  обратно, проживающим вне границ 
города Коврова, – 1540807 руб.; на компенсационные выплаты взамен выда-
чи молока – 12949612 руб.; на  прохождение предварительного 
медосмотра – 68225 руб.; на единовременную материальную помощь 
при рождении ребенка – 898000 руб.; на ежемесячные компенсационные выпла-
ты женщинам, находящимся в отпуске по уходу 
за ребенком до 3-х лет, – 386191 руб.

РАБОТА С МОЛОДЕЖЬЮ
В течение года администрация предприятия 

оказывала содействие молодым работникам 
в обучении и повышении уровня профессио-
нальной подготовки:

– 313 молодым работникам, обучающимся 
в  вузах и  ссузах по  очной и  очно-заочной (ве-
черней) формам, предоставлялись все гарантии 
и компенсации в соответствии с ТК РФ;

– 15 работников предприятия получают выс-
шее образование по  направлению и  за  счет 
средств ОАО «ЗиД»;

– молодым специалистам, принятым на пред-
приятие на постоянную работу после окончания 

профессиональных образовательных учрежде-
ний, в  соответствии с  приказом генерального 
директора № 333 от 03.06.2009 г. выплачивалось 
единовременное пособие в размере 4 МРОТ;

– трудоустроено 12 военнослужащих, демо-
билизованных из рядов Вооруженных Сил РФ, 
ранее работавших на предприятии.

СОДЕЙСТВИЕ ЗАНЯТОСТИ
За отчетный период в  ОАО принят на  ра-

боту 1251 человек, в том числе: 879 рабочих, 33 
руководителя, 130 специалистов и  служащих. 
Перераспределены в  другие подразделения 382 
работника.

Из ОАО «ЗиД» уволилось 1249 человек, в т.ч. 
875 рабочих, 22 руководителя, 141 специалист и 2 
служащих, по следующим причинам: на пенсию 
по возрасту (297 чел.); по личному желанию (344 
чел.); по  соглашению сторон (475 чел.); ввиду 
смерти (34 чел.); в армию (20 чел.); за нарушения 
трудовой дисциплины (36 чел.); по сокращению 
штата (5 чел.) и др.

Численность персонала на  31.12.2015 г. со-
ставила 11151 чел., на 31.12.2014 г. она составляла 
11148 чел.

С целью повышения квалификации кадров:
обучено новых рабочих  – 459 чел.; прошли 

переподготовку и получили вторую профессию 
103 чел.; повысили квалификационные разря-
ды 157 чел.; обучались по целевым программам 
в связи с освоением новой техники, технологии, 
лицензированием работ 652 чел.; в учебных ком-
бинатах  – 569 чел.; на  производственно-эконо-
мических семинарах, курсах технической учебы, 
курсах совершенствования профессиональных 
знаний руководителей и  специалистов  – 1023 
чел.;  на выездных семинарах в учебных центрах, 
передовых фирмах – 145 чел.; прошли професси-
ональную переподготовку – 15 чел.; без отрыва 
от  производства в  школах рабочей молодежи, 
средних специальных и  высших учебных заве-
дениях обучаются 313 чел; прошли подготовку, 
переподготовку и  повышение квалификации 
в системе внутрифирменной подготовки персо-
нала 8889 чел.

Работникам предприятия на время обучения 
до  3-х месяцев сохранялся средний заработок 
по основному месту работы.

РАБОТА С КАДРАМИ
Дисциплина труда обеспечивается в подраз-

делениях ОАО на основании соблюдения Трудо-
вого кодекса РФ и  Правил внутреннего трудо-
вого распорядка.

За 2015 год в  ОАО «ЗиД» зарегистрировано 
175 нарушений трудовой дисциплины, в  том 
числе: 105 прогулов, 60 появлений на  работе 
в состоянии алкогольного опьянения и  10 мел-
ких хищений.

Количество нарушений трудовой дисци-
плины по сравнению с 2014 годом увеличилось 
на 16,7%.

К нарушителям трудовой дисциплины при-
менялись меры дисциплинарного воздействия 
в  соответствии с  ТК РФ. С  65-ю работниками 
расторгнуты трудовые договоры.

МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Проводилась частичная компенсация стои-

мости услуг по  протезированию зубов пенси-
онерам и  работникам предприятия (в  зависи-
мости от стажа и вредности работ) и частичная 
компенсация стоимости операции по  восста-
новлению зрения неработающим пенсионерам. 
На эти цели израсходовано 1201520 руб.

Прошли обязательные медицинские осмот-
ры (при приеме на  работу и  переводе) за  счет 
средств работодателя в случаях, предусмотрен-
ных статьями 69, 213 ТК РФ, 2170 человек.

Комиссия по регулированию 
социально-трудовых отношений.

4 марта во владимирском Профобъединении 
награждали победителей и лауреатов ежегодного 

конкурса «Профсоюз – это плюс!» – на лучшее 
освещение в средствах массовой информации 

профсоюзной жизни Владимирской области.
В конкурсе приняли участие журналисты и  редакторы 

средств массовой информации Владимирской области, профсо-
юзные работники и активисты – внештатные корреспонденты 
газеты «Трибуна», чьи материалы были опубликованы или вы-
ходили в эфир в течение 2015 года.

Председатель областного объединения организаций профсо-
юзов Н. А. Сухарникова, вручая награды победителям, отмети-
ла, что информационная работа была и остается одним из при-
оритетных направлений в деятельности профсоюзов, ибо люди 
должны знать, что предпринимают профсоюзы, отстаивая ин-
тересы и права трудящихся на всех уровнях. И в данной работе 
главным помощником и партнером профсоюзов являются реги-
ональные СМИ.

А в  качестве примера эффективного сотрудничества Наде-
жда Александровна привела Обращение владимирского Про-
фобъединения в администрацию Президента РФ (получившее 
широкую огласку не  только в  региональных, но  и  всероссий-
ских СМИ) относительно своего несогласия с отменой индекса-
ции пенсий работающим пенсионерам.

– Да, индексация отменена,  – заметила Н. А. Сухарнико-
ва.  – Но  в  Законе появилась пометка, которой первоначально 
не  было, что пенсионеры, оставившие работу, могут ее полу-
чить. И это – не единственная победа наших профсоюзов. И тем 
более – не единственный информационный повод для органи-
зации дискуссий и обсуждения актуальных проблем на страни-
цах газет и на каналах ТВ.

Областной конкурс «Профсоюз – это плюс!» проводится око-
ло десяти лет. И участников его становится все больше. В этом 
году члены конкурсной комиссии выбрали по одному победите-
лю в каждой из трех номинаций и по несколько лауреатов.

В пятый раз победителем в  номинации «Журналисты и  ре-
дакторы печатных средств массовой информации» стала пред-
ставитель газеты «Дегтярёвец»  – заместитель главного редак-
тора С.И.ТКАЧЁВА. Результат, в  общем-то, ожидаемый: самое 
крупное в области предприятие, самая крупная и сильная в об-
ласти и  отрасли профсоюзная организация. А  тесное сотруд-
ничество редакции с  профкомом завода позволяет широко 
освещать деятельность первичной профсоюзной организации, 
держать заводчан в  курсе дел комитетов и  профактива, а  так-
же – отраслевого и областного объединений. Постоянные темы 
на страницах «Дегтярёвца»: улучшение условий и охрана труда 
на  предприятии, подготовка цехов к  работе в  зимний период, 
организация отдыха заводчан и  членов их семей, обсуждение 
проектов колдоговора и  отстаивание прав и  интересов завод-
чан, проведение трудового соревнования и  конкурсов проф-
мастерства и  многие-многие другие. Недаром, вручая Диплом 
победителю, Н. А. Сухарникова сказала: «Это  – единственная 
газета в  области, которая о  работе профсоюзной организации 
пишет не каждую неделю, а каждый день».

Победителем в  номинации «Журналисты и  редакто-
ры электронных средств массовой информации» стала 
Е.В. ЛУГОВОВА, корреспондент ГТРК «Владимир»; в  номина-
ции «Профсоюзные работники и активисты – внештатные кор-
респонденты газеты «Трибуна»  – Г.В.НИКИТИНА, гл. специа-
лист областной организации профсоюза работников народного 
образования и науки.

С.ИЛЬИНА.
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«Профсоюз – 
это плюс!»
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ИСТОРИЯ В ЛИЦАХ

В.А. Ростовцев: 
Наказ моего учителя 
я пронёс через все годы
На сантехническом  
участке

– Окончив СУ № 2 (впо-
следствии  – ГПТУ № 16) 
в  июле 1959  года по  профес-
сии слесаря-жестянщика 
по  изготовлению и  монтажу 
вентсистем и  кондициони-
рования воздуха 4 разряда, 
я  был направлен в  цех № 59 
завода им.  В. А. Дегтярёва, 
где начальником цеха в  тот 
период был Голышев Иосиф 
Григорьевич. Первое впечат-
ление было нерадостным. 
Не  благоприятствовал вид 
этих участков  – по  изготов-
лению вентиляции и  сантех-
ников. Освещение тусклое, 
потолки черные от  гари, т.к. 
в  середине участков нахо-
дилось гарно для разогрева 
труб для их гибки диаметром 
57  мм, полы из  деревянных 
квадратных чурок. Механи-
зации не  было. Трубы гнули 
на  ручных роликах, а  венти-
ляционные заготовки изго-
товляли вручную. Инстру-
ментом был металлический 
квадратный лом, верстак  – 
деревянный, обложенный 
угловым железом, поддерж-
ка – металлический брус, по-
лукруглый бородок и  ключи 
гаечные. Летом подтопляло 
полуподвальное помещение, 
полы разбухали, пол стано-
вился бугристым, и  в  таких 
условиях работали. Моими 
первыми руководителями 
были старший мастер Изю-
мов Иван Дмитриевич, ма-
стер Емелин Владимир Ива-
нович, бригадир Абросимов 
Николай.

Изюмов И. Д. был участ-
ником Великой Отечествен-
ной войны, моряк, имел 
много боевых наград, урав-
новешенный, скромный, об-
щительный руководитель. 
В этот период на участке № 2 
насчитывалось 45–50 чело-
век, работали по  бригадам, 
в бригаде – 4–5 человек. Бри-
гадирами были старые про-
изводственники от  40 до  55 
лет. Запомнились мне семей-
ная династия Картошкиных: 
отец и два сына, Докориных: 
два брата Геннадий и Борис.

На сантехническом участ-
ке № 3 работали 55–60 че-
ловек, среди них династии 
Печатновы, Авдеевы. Как 
правило, муж – сварщик, 
а  жена  – зарядчица гене-
раторной установки. Этот 
участок обслуживал и  жи-

лой массив, принадлежащий 
заводу.

В сентябре 1961 года я был 
призван в  ряды Советской 
Армии, где в стройбате рабо-
тал компрессорщиком, после 
окончания курсов в  Москве, 
а  затем водителем на  авто-
мобиле ЗиЛ-585. После окон-
чания службы в  феврале 
1965  года вернулся обратно 
в цех № 59 по прежней специ-
альности. За  время службы 
в  цехе никаких изменений 
не  заметил. Из  моей группы 
обучавшихся в  СУ-2 в  коли-
честве 25 человек в цех № 59 
было направлено 12 человек. 
После возвращения из армии 
в  цехе осталось только три 
человека: Полотнов А. В., Ох-
лопков В. И. и я.

Уроки 
А.В.Щербакова

В 1965  году поступил 
без отрыва от  производ-
ства на  вечернее отделение 
КЭМТ. В 1967 году в цех был 
назначен новый начальник 
– Щербаков Александр Ва-
сильевич, энергичный, эру-
дированный специалист. 
Он сразу взялся за  культу-
ру производства. Заменили 
обычное освещение на  днев-
ное, убрали гарно, покраси-
ли потолки белой масляной 
краской, заасфальтирова-
ли полы на  обоих участках, 
сделали новый умывальник 
со смесителями горячей и хо-
лодной воды, обложили умы-
вальники плиткой, повесили 
зеркала, убрали из производ-
ственных помещений шкафы 
для одежды, выделив под них 
специальные помещения, за-
менили верстаки на  обоих 
участках.

Отношение к  работаю-
щим стало заметно другим, 
рабочие это почувствовали, 
и  текучесть кадров приоста-
новилась. Если раньше по-
сле смены выходили на  ули-
цу, глаза резало от  яркого 
солнца, то  теперь уже этого 
не наблюдалось.

В 1970  году после оконча-
ния КЭМТ меня назначают 
мастером участка № 2 цеха 
№ 59. За трудовые достиже-
ния награждают юбилей-
ной медалью «За  доблест-
ный труд. В  ознаменование 
100-летия со  дня рождения 
В. И. Ленина».

Начинается моя руково-
дящая деятельность в  цехе 
№ 59, ставшем для меня род-

ным. Коллектив меня хоро-
шо знал и  принял хорошо. 
На  участке трудились стар-
ший мастер Изюмов И. Д., 
мастер Зентик Н. С., я  и  30–
35 человек рабочих. В  этот 
период был принят в экс-
плуатацию кузнечно-прессо-
вый корпус и компрессорная 
КШК. Если раньше матери-
ал для работы мы возили 
на  тележках вручную, то  те-
перь нам возили со  складов 
централизованно. Созда-
ются бригады и  начинают 
работать по  смете от  начала 
и  до  полной сдачи объекта. 
У  рабочих появился интерес 
к работе, выросла зарплата.

В 1976  году старший ма-
стер Изюмов И. Д. уходит 
на  пенсию и  меня назнача-
ют на  эту должность. Мои-
ми помощниками назнача-
ются мастера Фадеев В. П. 
и Кузнецов Е. Н.

Активно шло соревнова-
ние среди бригад участков 
и  цехов. Участок № 2 пока-
зывал хорошие результаты, 
и за эти показатели мне было 
присвоено звание «Лучший 
мастер-воспитатель завода», 
я  был включен в  Совет этой 
организации, в  которой со-
стоял до 1980 г.

В 1979 году меня назначили 
зам. начальника цеха, после 
ухода на  пенсию Балашова 
Федора Васильевича, с  кото-
рым я  занимался подбором 
и приобретением оборудова-
ния для участков сантехники 
и вентиляции. В 1980 году все 
процессы на  этих участках 
были механизированы.

В 80-е годы развивается 
подсобное хозяйство. Много 
сил и средств вложил коллек-
тив цеха. Участок старшего 
мастера Тренина А. А. выде-
ляет на  постоянную работу 
бригаду Широва В. А., Фир-
сова А. А., Парасоцкого В. И. 
во  главе с  мастером Дюдяе-
вым Е. А. Эта бригада про-
кладывала водопровод и  ка-
нализацию в жилом массиве, 
школе, магазине, детском 
садике, телятниках, коров-
никах, свинарниках, насо-
сных станциях. Параллельно 
заводу было поручено сдать 
с  нуля цех по  выращиванию 
цыплят в  поселке Энергетик 
и  свинокомплекс в  поселке 
Быковка. Этими работами 
занимались 2-й и 3-й участки 
до сдачи их государственной 
комиссии.

В связи с  уходом на  пен-
сию Щербакова Алексан-
дра Васильевича мне было 
предложено возглавить цех 
№ 59 с февраля 1986 года. Со-
вместно проработав с  Алек-
сандром Васильевичем 16 лет 
и благодаря его постоянному 
вниманию и  мудрому на-
ставлению, я  усвоил те  каче-
ства руководителя, которые 
помогли мне сработаться 
в этом сложном цехе.

Главное качество 
руководителя

Главное качество руко-
водителя  – уважать и  лю-
бить своих подчиненных 
и  весь вверенный ему кол-

лектив, быть рядом и  в  го-
рести, и  в  радости, опирать-
ся на  них и  помогать им 
во  всем. Эти слова и  наказ 
моего учителя я  не забывал 
во время руководства цеха.

Я благодарен судьбе, свед-
шей меня с  этим коллекти-
вом, и  хочу сказать спасибо 
всем, кто помогал мне.

Моими первыми помощ-
никами в  руководстве цеха 
были: Семенов Николай Ни-
колаевич, обеспечивавший 
бесперебойную выработку 
и  подачу сжатого воздуха, 
азота, аргона, технологиче-
ской и  питьевой воды; стар-
шему мастеру этого участка 
Танееву Борису Васильевичу; 
Шанину Константину Викто-
ровичу, который курировал 
участок № 2; старшему ма-
стеру Асташову Владимиру 
Федоровичу, начавшему тру-
довую деятельность в  цехе 
№ 59 слесарем; мастеру Куз-
нецову Е. Ф., обслуживавше-
му вентиляционные установ-
ки больничного комплекса; 
мастеру Окунькову В. К., об-
служивавшему насосные 
станции со  скважинами, пе-
рекачные фекальные стан-
ции и  магистральные сети 
на промбазе «Заря» и многим 
другим.

В 1997 году произошла ре-
организация цехов по  заво-
ду и  цех № 59 влился в  цех 
№ 65, было организовано 
производство № 65. Возгла-
вил производство Констан-
тинов А. Г., а меня назначили 
заместителем начальника 
производства.

Руководители, мастера, специалисты цеха №59. В центре – начальник цеха В.А. Ростовцев.
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Правительственные 
решения в области 
тракторостроения

В послевоенные годы резко почув-
ствовались демографические измене-
ния в  обществе, связанные с  огром-
ными потерями мужского населения 
в годы Великой Отечественной войны. 
Заводы страны, стройки требовали 
большого участия мужчин, что по-
влекло за  собой отток этой категории 
населения из сельской местности. Кол-
хозы и  совхозы остро чувствовали, 
что старыми методами без широкой 
механизации сельского хозяйства ре-
шить проблему обеспечения страны 
продовольствием было невозможно. 
Имевшиеся тракторные заводы в Харь-
кове, Сталинграде, Челябинске, Ленин-
граде и  в  некоторых других городах 
страны были не  в  состоянии сполна 
решить эту задачу. Кроме того, появи-
лись новые технологии и  сельхозма-
шины, требовавшие наличия колесных 
тракторов на  пневматических шинах, 
более быстроходных, с  возможностя-
ми использования их для транспорт-
ных работ и  на  стационаре в  качестве 
привода. Такой трактор был создан 
в  Белоруссии в  Минске  – «Беларусь», 
который был принят как базовый для 
указанных целей. Требовалось при-
нять решение о  строительстве нового 
завода или привлечении к  производ-
ству тракторов имеющегося крупного 
предприятия. Второй вариант оказался 
предпочтительнее. Сборку тракторов 
разместили на  ракетном Южном ма-
шиностроительном заводе  – (ЮМЗ) 
в Днепропетровске на Украине. К изго-
товлению узлов и деталей были привле-
чены предприятия оборонных мини-
стерств – оборонной и автомобильной 
промышленности, министерства об-
щего машиностроения и  других ма-
шиностроительных оборонных мини-
стерств. Главная роль в  этом решении 
была министра МОП Д. Ф. Устинова. 
На ЮМЗ, кроме сборки тракторов, за-
нимались производством кабин, транс-
миссий. Дизельные двигатели произ-
водились в  Рыбинске на  заводе МАП, 
силовой агрегат  – тракторная муфта 
сцепления  – выпускался в  начальный 
период на  Горьковском машзаводе 

МОП. В декабре 1953 года ЮМЗ изгото-
вил первые 5 тракторов марки МТЗ-2, 
с 1954 года перешел на серийное произ-
водство минских машин. В дальнейшем 
днепропетровские тракторостроители 
разработали свою модель тракторов 
ЮМЗ-6 и с 1969 г. ими успешно обеспе-
чивали нужды своей страны и постав-
ляли их в десятки стран Европы, Азии, 
Южной Америки.

Начало производства 
тракторной муфты 
на заводе

Директор завода А. С. Шишкин 
распорядился готовить производство 
муфт в цехе № 14, начальником которо-
го был И. Л. Быков. В  1952  году основ-
ной продукцией завода было стрелко-
вое вооружение и мотоциклы. Важный 
правительственный заказ требовал 
серьезной подготовки производства 
путём вовлечения в  этот процесс всех 
инженерных служб завода. Технологи, 
разрабатывая технологические процес-
сы, произвели необходимые расчеты 
по  оборудованию, проектированию 
приспособлений, инструментов, ме-
рительной оснастки. В цехе № 14 были 
разработаны планировки механиче-
ских и  сборочного участка, определе-
ны цехи завода и  номенклатура дета-
лей, поставляемая в  цех № 14 цехами 
№№ 2, 4, 5, 8, 25, и  другими, включая 
услуги цехов металлургического цик-
ла. Площади цеха № 14 в  корпусе «Д» 
и состав оборудования в первый пери-
од производства не  позволяли решать 
вопрос изготовления муфт в  одном 
подразделении.

Директор завода А. С. Шишкин, 
главный инженер П. В. Финогенов, 
главный конструктор В. В. Бахирев, ру-
ководитель производства M. B. Горячев 
постоянно контролировали ход под-
готовки производства. В  тот период 
наиболее деятельно себя проявили 
специалисты технических отделов 
А. Г. Воркуев, К. П. Сидоров, И. В. Кузь-
мин, Ф. Н. Шерстнев. Е. В. Топоров, 
А. В. Кузьмин,  их коллеги и  подчинен-
ные. Техпроцесс изготовления муфт 
сцепления был разработан по принци-
пу массового производства с большим 
количеством технологической оснаст-

ки и  применением специального ста-
ночного металлорежущего оборудова-
ния, стапельной сборкой.

В области обеспечения цехов те-
хоснасткой огромную роль сыграли 
руководители цехов инструменталь-
ного производства, возглавляемого 
Н. Н. Шостаком, Г. А. Малышевым, это 
начальники цехов (№ 47) – М. И. Абра-
мов, И. В. Сухов, (№ 48) – В. К. Горюнов, 
К. В. Позволев, (№ 49)  – Н. П. Федорен-
ков. Станочное оборудование цеха № 14 
было пополнено использованием ре-
зервов из других цехов. В этом отноше-
нии активно вели себя главный меха-
ник Д. А. Гусовский, начальники цехов 
№№ 52, 53 С. И. Грабкин, А. П. Крюков. 
Помощь по  изготовлению ряда дета-
лей цехами завода, которыми руко-
водили Ермолаев И. Г. – № 4, Федо-
тов В. И., Трутнев И. С., Коварский Л. Д. 
– № 8, Пушков А. П., Астафьев М. В., 
Абрамов М.3. – № 5, Рулев П. В., Ан-
дреев М. С. – № 25, Павлов А. П., Зака-
тов И. И. – № 30, в  тот период играла 
такую же первостепенную роль в про-
изводстве муфт сцепления, что и по-
мощь цеха № 14, руководителями кото-
рого были: И. Л. Быков, его соратники: 
Н. А. Харин, К. И. Филиппов, Н. А. Ку-
дрявцев, В. В. Кириллов

Производство 
муфт сцепления 
в 1953–76 гг.

Выпуск муфт сцепления начинался 
с десятков, сотен штук в месяц, но уже 
в 1955 году было выпущено 14800 штук. 
Выпуск их ежемесячно увеличивался. 
В  январе 1958  года начальником цеха 
№ 14 был назначен опытный произ-
водственник В. И. Варенцов. В  1960 г. 
выпуск достиг 43000 штук. В 1962 году 
цех № 14 был преобразован в механос-
борочный цех № 30, которым В. И. Ва-
ренцов руководил до  1977 г. Это был 
трудный период работы всего коллек-
тива с  большой зависимостью от  по-
ставок деталей другими цехами завода 
в головной цех.

Начальнику мотопроизводства М.З. 
Абрамову, в ведении которого находил-
ся цех № 30, заместителям директора 
завода по производству в различные 
периоды А.П. Пушкову, И.М. Сидоро-

ву, В.И. Хоробрых, позднее А.В. Тме-
нову, Н.Ф. Ковальчуку постоянно и 
ежедневно приходилось отчитываться 
перед  Главком, ЮМЗ о производстве 
и отгрузке муфт сцепления. Приходи-
лось обеспечивать кооперированные 
поставки, помогать производственни-
кам решать текущие задачи по обеспе-
чению оборудованием, инструменталь-
ной оснасткой, кадрами и заниматься  
рядом других ежедневно возникающих 
вопросов. Значительную роль в инфор-
мационных вопросах и их решениях 
играла служба ПДО, которой руково-
дили в тот период И.М. Сидоров и Ю.А. 
Виноградов.

Достигнутый уровень поставок 
муфт не устраивал тракторостроителей 
ЮМЗ и ПО «Запчастьэкспорт». Прихо-
дилось при 3-сменной работе привле-
кать к сверхурочным работам большое 
количество рабочих и ИТР.

Днепропетровский ЮМЗ активно 
увеличивал выпуск тракторов, постав-
ляя их не только в республики страны, 
но и в страны других континентов, шла 
активная борьба за  высокое качество 
и постоянное совершенствование кон-
струкции всех узлов, переход на  двух-
скоростную муфту. С пуском в эксплу-
атацию нового корпуса № 70 на третьей 
площадке завода в  3  км от  основной 
территории удалось создать дополни-
тельные производственные мощности 
для развития цеха № 30. Справедливо-
сти ради надо сказать, что эти площади 
предназначались для мотопроизвод-
ства, что разрывало поточность его 
технологического цикла. Директор за-
вода Н. В. Кочерыгин убедил Главк о це-
лесообразности размещения в  новом 
корпусе производства муфт сцепления 
и  передачи освобожденных площадей 
под производство мотоциклов.

С 1977  года начался переезд цеха 
№ 30 в новый корпус, точнее во вторую 
его половину. В  первой его очереди, 
сданной в  1974 г., разместился дерево-
обделочный цех № 46, производящий 
тару для оборонной и  гражданской 
продукции. Корпус площадью 16800 кв. 
м, построенный при директоре завода 
Н. В. Кочерыгине и  активной деятель-
ности зам. директора по строительству 
В. Ф. Морозове, разрешил многие про-
блемы завода по выпуску ракетной тех-
ники и гражданской продукции.

Продолжение следует.

В 1952 году решением Министерства оборонной промышлен-
ности заводу им. В. А. Дегтярёва было поручено изготовление 

муфты сцепления к трактору «Беларусь», созданному на Мин-
ском тракторном заводе. ЗиД осуществляет сборку и поставку 
муфт сцепления для тракторов, а литье корпусов и крупных 
кузнечных заготовок должен был делать Горьковский завод. 
Принятое решение по участию нашего завода в области трак-
торостроения, в выполнении Продовольственной программы 
страны было свидетельством высокого доверия коллективу 
завода, уверенности в нем.

ИСТОРИЯ В ЛИЦАХ

О становлении и раз-
витии тракторного 

производства расска-
зывает В. И. Хоробрых.

Производство тpакторной муфты
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Почему платим 
за тепло много, 
и как платить меньше?

В большинстве много-
квартирных домов уста-
новлены узлы учета тепла, 
и  все собственники платят 
за  то тепло, которое потре-
били. В  общедомовой узел 
учета тепла входят: расхо-
домер  – измеряет расход 
теплоносителя, термопар  – 
измеряют температуру те-
плоносителя на  «подающем» 
и  «обратном» трубопроводе, 
и  вычислитель  – принимает 
сигналы с расходомера и тер-
мопара и  на  основе данных 
сигналов вычисляет потре-
бление тепла. Формула про-
стая: расход теплоносителя 
умножается на  разность тем-
ператур между «подающим» 
и  «обратным» трубопрово-
дом, и  получаются те  самые 
Гкал, за  которые мы платим, 
т.е. чем больше расход те-
плоносителя (горячей воды 
на  отопление) и  чем больше 
теплосъем (разность темпера-
тур теплоносителя), тем боль-
ше тепла потребляет жилой 
дом.

Что такое «теплоснабжа-
ющая организация»? Это  – 
коммерческая организация 
(независимо от  организа-
ционно-правовой формы), 
осуществляющая поставку 
и продажу абонентам (потре-
бителям) по  тепловой сети 
произведенных и  (или) ку-
пленных тепловой энергии 
и  теплоносителей. Следова-
тельно, чем больше тепла эта 
организация продаст, тем 
больше она получит прибы-
ли. Потребитель становится 
заложником данной схемы.  
Зима 2015–2016 года выдалась 
теплой, но  цифры в  квитан-
циях только растут.

Но винить одну теплоснаб-
жающую организацию 
не  стоит, частично виноваты 
и  сами собственники жи-
лых помещений. Разберемся 
поконкретнее. Когда на  ули-
це зимой становится тепло, 
в  большинстве квартир тем-
пература внутреннего возду-
ха тоже растет, потому что те-

пловая компания не  снижает 
температуру теплоносителя, 
т.е. получается «перетоп» все-
го дома, жильцы в этот пери-
од начинают проветривать 
помещения, приоткрывают 
форточки, т.е. «топят улицу», 
и  эти потери тепла отража-
ются в  квитанциях. В  зимнее 
время года лучше устраивать 
кратковременные сквозные 
проветривания. Одно про-
ветривание должно длиться 
одну – две минуты, этого вре-
мени вполне достаточно, что-
бы произошел воздухообмен 
в  помещении, и  температура 
резко не понизилась.

Теперь разберемся, мож-
но ли и как, если можно, эко-
номить тепло, и  тем самым 
платить меньше.

Для того, чтобы поддер-
живать комфортную темпе-
ратуру воздуха, необходимо 
установить регулирующую 
арматуру на  всех отопитель-
ных приборах (батареях) 
в  жилых помещениях, и  ког-
да на  улице потеплело не  от-
крывать форточки, а  при-
крывать отопительный 
прибор. Можно потратиться 
чуть больше и  установить 
термостатические вентили 
с  термоголовкой, которые 
в  автоматическом режиме 
(без электропитания) будут 
поддерживать температуру 
воздуха в  помещении. Сред-
няя стоимость установки 
кранов на  один отопитель-
ный прибор  – 500  рублей, 
плюс стоимость самих кра-
нов. Если хотя  бы 50–60% 
жильцов начнут регулиро-
вать температуру в  помеще-
ниях с  помощью перекрытия 
батарей, а  не  открыванием 
окон, то суммы в квитанциях 
станут более адекватными. 
Не  надо забывать и  об  уте-
плении (изоляции) трубопро-
водов на  технических этажах 
и в подвалах (не только сталь-
ных, но и пластиковых).

Тарифы за  тепло будут 
только расти, поэтому не-
обходимо уже сейчас заду-

мываться об  энергосбереже-
нии, например, утеплении 
наружных стен жилого дома 
снаружи. Но  одно утепление 
не  даст должного эффекта, 
потому что после утепления 
дома теплоснабжающая ком-
пания как поставляла нор-
мативный расход теплоноси-
теля, так и  будет поставлять, 
соответственно будет «пере-
топ дома», но  и  с  этим мож-
но бороться. На  вводе в  дом 
устанавливаются автоматиче-
ские тепловые пункты, кото-
рые в  автоматическом режи-
ме будут ограничивать расход 
и температуру теплоносителя, 
в  зависимости от  потребно-
стей абонентов.

Во многих жилых домах 
есть и  другая проблема: вы-
держиваются температурный 
график и  нормативный рас-
ход на вводе в дом, но полдо-
ма жалуется, что у  них жар-
ко, а  другая половина дома, 
что у  них холодно, В  таких 
домах проблема решается 
установкой в  основании сто-
яка регулирующей (балан-
сировочной) арматуры, ша-
ровые краны с  этой задачей 
не  справляются и  для этого 
не предназначены.

Из всего выше сказанного 
можно сделать вывод: госу-
дарство собственников жилья 
«поставило на счетчик», и для 
того, чтобы платить меньше 
и  экономить на  квартплате, 
мы должны экономить. Но не 
все собственники хотят эко-
номить, рассуждая так: «По-
чему я  буду экономить, а  со-
сед нет, а квартплата за тепло 
поделится на  всех поровну». 
Но  выход из  такой ситуа-
ции тоже есть – установка 
квартирных теплосчетчиков, 
но данная модернизация вле-
чет за  собой реконструкцию 
всей системы отопления. Воз-
можна  ли такая реконструк-
ция в  существующем жилом 
фонде и будет ли от этого эко-
номия, расскажу в следующей 
статье.

Н. МАСТЕРОВ.

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Прокуратура проверила 
соблюдение требований при 
эксплуатации лифтов

Городская прокуратура 
с  участием представителей 
Государственной жилищ-
ной инспекции администра-
ции Владимирской области 
и  Управления Ростехнадзора 
по  Владимирской области 
в  январе-феврале 2016  года 
провела проверку соблю-
дения требований при экс-
плуатации лифтового хо-
зяйства на  поднадзорной 
территории. В  ходе провер-
ки выявлены факты нару-
шения требований технического регламента Таможенного 
союза «Безопасность лифтов» (принят решением комиссии 
Таможенного союза от 18.10.2011 № 824) ООО «ЖЭЦ-Управле-
ние», ООО УК «Восточное», ООО УК «ЖКО Роско», ООО УК 
«Веста», ООО УК «Управдом», ООО УК «Наше ЖКО», ТСЖ 
«Фламинго», ТСЖ «Мир-2», ТСЖ «Мир-6» (6 управляющих 
компаний и 3 ТСЖ): отсутствуют средства для освещения ка-
бин, предназначенных для перевозки людей, в том числе при 
перебое в  электроснабжении; в  машинных помещениях от-
сутствуют средства по предотвращению травмирования пер-
сонала элементами лифтового оборудования; двери станции 
управления лифтом, находящейся под напряжением, поломка 
пружин противовеса лифта, износ тяговых канатов, отсут-
ствует возможность для снятия сигналов с  целью передачи 
от лифта к устройству диспетчерского контроля за его рабо-
той необходимой информации.

По данному факту 1  февраля 2016  года заместитель го-
родского прокурора внёс представления руководителям 
управляющих организаций и  обслуживающей организации 
об  устранении нарушений федерального законодательства; 
в  отношении руководителей организаций возбуждены дела 
об  административных правонарушениях по  ст. 7.22 КоАП 
РФ «Нарушение правил содержания и ремонта жилых домов 
и жилых помещений».

Также выявлены факты несвоевременного принятия 
управляющими организациями мер по  обязательному стра-
хованию ответственности за  причинение вреда жизни, 
здоровью или имуществу физических лиц в  случае ава-
рии на  лифтах. Так, на  момент проведения проверки ООО 
УК «Восточное», ООО «УК «Веста», ООО «УК «Управдом», 
ООО УК «Наш дом», ТСЖ «Заполье» (4 управляющие компа-
нии и 1 ТСЖ) не оформили договоры страхования граждан-
ской ответственности при возникновении аварий на лифтах. 
По выявленным нарушениям 1 февраля 2016 года заместитель 
городского прокурора внёс представления руководителям 
управляющих организаций об  устранении нарушений фе-
дерального законодательства; в  отношении руководителей 
организаций возбуждены дела об  административных право-
нарушениях по ст. 9.19 КоАП РФ (несоблюдение требований 
к  обязательному страхованию гражданской ответственности 
владельца опасного объекта за причинение вреда в результате 
аварии на опасном объекте). Меры прокурорского реагирова-
ния находятся на рассмотрении.

Остаётся прежней проблема по  обеспечению муници-
пальных жилых помещений индивидуальными прибора-
ми учёта холодного и  горячего водоснабжения, газа. В  со-
ответствии с ч. 5.1 статьи 13 Федерального закона Российской 
Федерации от  23.11.2009 № 261-ФЗ «Об  энергосбережении 
и о повышении энергетической эффективности и о внесении 
изменений в  отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», до 1 января 2015 года собственники жилых домов, 
за исключением указанных в части 6 настоящей статьи, соб-
ственники помещений в многоквартирных домах, введённых 
в эксплуатацию на день вступления в силу настоящего Феде-
рального закона, обязаны обеспечить оснащение указанных 
объектов индивидуальными и  общими (для коммунальных 
квартир) приборами учёта используемого природного газа, 
а также ввод установленных приборов учёта в эксплуатацию.

Так, прокуратурой в 2015 году проведены проверки испол-
нения федерального законодательства об  энергосбережении, 
в ходе которых выявлено 28 фактов непринятия администра-
цией мер по  установке приборов учёта в  муниципальных 
жилых помещениях. По  всем фактам права проживающих 
в таких помещениях граждан защищены в судебном порядке. 
Прокуратура может оказать содействие гражданам, прожи-
вающим в  муниципальных жилых помещениях, не  обору-
дованных приборами учёта ХВС и  ГВС, в  установке при-
боров учёта в  жилом помещении путём обращения в  их 
интересах в суд.

ЖКХ-КОНТРОЛЬ
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Ограничение движения 
грузового транспорта

С 1 апреля на 30 календарных 
дней в нашем городе вводится 

временное ограничение 
движения всех видов грузового 

автотранспорта с фактической массой, 
приходящейся на ось транспортного 

средства, свыше 4 тонн. 
Это решение принято для обеспечения безопасности до-

рожного движения. Оно вызвано тем, что дороги находятся 
в неудовлетворительном состоянии, и должно замедлить их 
дальнейшее разрушение. На улицах Коврова появятся допол-
нительные дорожные знаки и информационные щиты. Дей-
ствие ограничения не распространяется на:

– международные перевозки грузов;
– пассажирские перевозки автобусами, в том числе 

международные;
–перевозку продуктов питания, животных, лекарственных 

препаратов, горюче-смазочных материалов, семенного фонда, 
удобрений, почты и почтовых грузов;

– перевозку грузов, необходимых для предотвращения и 
(или) ликвидации последствий стихийных бедствий или иных 
чрезвычайных происшествий;

– транспортировку дорожно-строительной и дорожно-экс-
плуатационной техники и материалов, применяемых при про-
ведении аварийно-восстановительных и ремонтных работ;

– транспортные средства Министерства обороны Россий-
ской Федерации. 

Расписание ЕГЭ -2016
 В соответствии с Порядком проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего общего образования утверждено следующее 

расписание проведения ЕГЭ в 2016г:
27  мая (пятница)  – 

география, литература;
30  мая (понедель-

ник) – русский язык;
2  июня (четверг)  – 

ЕГЭ по математике базо-
вого уровня;

6  июня (понедель-
ник) – ЕГЭ по математике профильного уровня;

8 июня (среда) – обществознание;
10  июня (пятница)  – иностранные языки (английский, 

французский, немецкий, испанский) раздел «Говорение»;
11  июня (суббота)  – иностранные языки (английский, 

французский, немецкий, испанский) раздел «Говорение»;
14  июня (суббота)  – иностранные языки (английский, 

французский, немецкий, испанский) (кроме раздела «Говоре-
ние»), биология;

16 июня (четверг) – информатика и ИКТ, история;
20 июня (понедельник) – химия, физика.
Пересдать русский язык и математику выпускники смогут 

27 и 28 июня соответственно.
Резервные дни для экзаменов по выбору:
22  июня (среда)  – география, иностранные языки (кроме 

раздела «Говорение»), химия, обществознание, информатика 
и ИКТ;

23  июня (четверг)  – иностранные языки (раздел 
«Говорение»);

24  июня (пятница)  – литература, физика, история, 
биология;

30 июня (четверг) – по всем предметам
Более подробная информация в разделе «Итоговая аттеста-

ция 2016г».

СПОРТ

В шаге от чемпионства
12 марта во Владимире на искусственном поле стадиона «Торпедо» в матче зимнего 

первенства Владимирской области по футболу «Ковровец» встречался со своим основным 
конкурентом в борьбе за чемпионство – с командой «СДЮСШОР-Торпедо», г. Владимир. 

После первого тайма наша команда уступала 
своему сопернику со счётом 0:1, но после пе-
рерыва вышедший на замену Ханлар Заманов 
сначала сравнял результат, а затем после идеаль-
ного паса Виктора Чеснокова Виталий Поняев 
принёс нашей команде столь важную победу. 
Теперь для того, чтобы впервые в своей истории 
выиграть зимнее первенство области, нашей ко-
манде в последнем туре нужно просто обыграть 
команду «СДЮСШОР-99» г. Владимир. В отчёт-
ном матче «Ковровец» выступал в следующем 
составе: Белов – Докторов, Колесов, Запруднов, 
Поняев, Феткулов – Чесноков, Мадарин, Галиу-
лин ( Заманов, Калинин ) – Кукушкин, Пексин.

Уважаемые болельщики! 2 и 3 апреля в 
нашем городе на искусственном поле СК 
«Звезда» пройдёт межрегиональный турнир 
по футболу, посвящённый 100-летию ОАО 
«ЗиД». 

Полное расписание игр турнира. 
2 апреля 
«Кооператор», г. Вичуга – ФК «Муром» - 13.00. 
«Ковровец», г. Ковров – «Грань», г. Гусь-Хру-

стальный – 15.00. 
3 апреля
 Матч за третье место – 13.00. Финал – 15.00.

С. АНТИПОВ.

Тепло «Зари»
10 марта в микрорайоне «Заря» была торжественно введена в эксплуатацию блоч-
но-модульная котельная. В ее открытии приняли участие Лидия Смолина, первый 
заместитель губернатора Владимирской области по развитию инфраструктуры, ЖКХ 
и энергетики, глава города Коврова Анатолий Зотов, председатель Совета народных 
депутатов Ирина Зотова и представители МУП «Жилэкс». 

С 1986 года жители микро-
района получали тепло и го-
рячую воду от промышленной 
котельной, мощность которой 
была избыточной - 14,3 МВт. Ее 
содержание приносило убытки 
муниципальному предприя-
тию «Жилэкс». Потребность 
микрорайона в тепле и горя-
чем водоснабжении на теку-
щий момент составляет 4,3 
МВт. Мощность введенной 
блочно-модульной котельной 
- 5 МВт. К ней подключены 7 
многоквартирных жилых до-
мов и два социальных объекта 
– детский сад и школа. 

Затраты на строительство 
новой котельной составили 21 
млн рублей, из которых 4,5 млн 
рублей получены из области в 
рамках инвестиционной про-
граммы. Планируемый срок 

окупаемости нового объекта – 
3 года.

По предварительным рас-
четам, блочно-модульная ко-
тельная позволит снизить по-
требление газа (на сумму около 
4 млн руб. в год), уменьшить 
потребление электроэнергии 
(на 2 млн руб. в год) и получить 
экономию фонда оплаты труда 
(на 3 млн руб. в год). 

Как отметила Лидия Смо-
лина, за 3 года в области за-
крыто 36 нерентабельных ко-
тельных, работающих либо на 
дорогостоящем топливе, либо 
работающих не в полную мощ-
ность. Котельная в микрорайо-
не «Заря» - это 77-я котельная, 
построенная в регионе. Также 
Лидия Филипповна отметила, 
что в 2016 году область продол-
жит финансирование програм-
мы энергосбережения. В 2015 

году на нее было выделено 160 
млн руб. В рамках программы 
было профинансировано стро-
ительство 3 котельных (30 млн 
руб.), такая же сумма направ-
лена на уличное освещение и 
100 млн рублей выделено на 
возмещение частному инвесто-
ру до 40 % расходов на приоб-
ретенное энергоэффективное 
оборудование. 

В 2016 году на мероприятия 
по энергосбережению также 
выделено 160 млн рублей. 

Кроме этого, по словам Л. 
Смолиной, область подала за-
явку на финансирование стро-
ительства блочно-модульной 
котельной в Киржачском райо-
не за счет средств Госкорпора-
ции «Фонд содействия рефор-
мированию ЖКХ». 

Е. ГАВРИЛОВА.

СПОРТКЛУБ 
имени Дегтярёва 
приглашает

Записаться можно 
в спортклубе. Тел. 9-12-58.

детей в секции легкой атлетики, футбола и бокса. 

реклама
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На торжественном откры-
тии фестиваля присутство-
вали областные и  городские 
чиновники. Приветствовал 
участников и  гостей меро-
приятия директор колледжа 
Николай Карев. В своей речи 
он отметил важность данного 
мероприятия для нашего го-
рода и страны.

– Мы проводим фести-
валь в  год юбилея завода 
им.  Дегтярёва. ОАО «ЗиД» 
тесно взаимодействует с учеб-
ными заведениями нашего 
города,  – обратился Н. Карев 
к присутствующим. – Студен-
ты нашего колледжа проходят 
практику на заводе и продол-
жают работать на  нем после 
окончания учебы. От  того, 
как мы подготовим наших 
ребят, зависит многое, в  том 
числе безопасность нашей 
Родины. Данный фестиваль 
поможет школьникам опреде-
литься с будущей профессией 

и  будущим местом работы. 
Мы хотим показать нераз-
рывную связь предприятия 
с  образовательными учреж-
дениями Коврова, – заключил 
Н. Карев.

Заместитель директора Де-
партамента образования ад-
министрации Владимирской 
области Светлана Болтуно-
ва  – почетный гость фести-
валя  – заострила внимание 
присутствующих на  своевре-
менности проведения данно-
го мероприятия.

– Участники фестиваля  – 
это будущие рабочие руки 
и  светлые головы, будущее 
страны, – обратилась к моло-
дежи С. Болтунова. – Именно 
на вас надеются предприятия 
области, именно от  вас зави-
сит будущее региона.

Я хочу поблагодарить за-
вод им.  Дегтярёва за  мно-
голетнее сотрудничество 
в подготовке кадров для обо-
ронно-промышленного ком-
плекса, – продолжила С. Бол-
тунова.  – Именно благодаря 

сотрудничеству предприятий 
с  учебными заведениями по-
являются высококвалифици-
рованные кадры, способные 
выполнять серьезные госу-
дарственные заказы для ОПК 
страны.

Благодарственное письмо 
Департамента образования 
администрации Владимир-
ской области за  многолетнее 
сотрудничество в  подготовке 
кадров для оборонно-про-
мышленного комплекса 
и в связи со 100-летием пред-

приятия было вручено 
представителю завода  – за-
местителю председателя про-
фкома ОАО «ЗиД» Владимиру 
Шилову.

– Учебное заведение, 
в  стенах которого мы сегод-
ня находимся, всегда было, 
есть и будет кузницей кадров 
для наших промышленных 
предприятий,  – обратился 
к  учащимся В. Шилов.  – За-
вод им. Дегтярёва всегда был 
площадкой для развития 
и  становления рабочих ка-
дров. На нашем предприятии 
вы можете совершенство-
вать и  развивать полученные 
в  колледже знания, стано-
виться высококвалифициро-
ванными специалистами.

В завершении В. Шилов 
поблагодарил участников фе-
стиваля за  выбранный путь 
рабочего человека и  пожелал 
удачи и успехов в учебе.

КАДРЫ ДЛЯ ОПК Молодёжь 
выбирает 

10 марта на базе Ковровского промышленно-гуманитарного колледжа 
прошел II фестиваль рабочих профессий «Кадры для оборонно-про-
мышленного комплекса», посвященный 100-летнему юбилею завода 
им. Дегтярева. Отличительной особенностью этого года стало участие в 
фестивале не только воспитанников колледжа, но и учащихся старших 
классов из 28 школ города и района - всего более 700 школьников. Глав-
ная цель мероприятия - повысить престиж рабочих профессий среди 
будущих выпускников. 

Николай Карев. Светлана Болтунова. Владимир Шилов.

Военная продукция ОАО «ЗиД». Представители ОАО «ЗиД» В. Лёзов, А. Жихарев, П. Мельников, В. Никулин, А.Соколова.

ЗиД
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После торжественной 
части учащиеся колледжа 
и  школьники спустились 
в  мастерские, чтобы при-
нять участие в  конкурсах 
профессионального мастер-
ства по  профессиям «Элек-
тромонтажник-схемщик», 
«Сварщик», «Фрезеровщик», 
«Токарь», а также в конкурсах 
для школьников по  компе-
тенциям «Операторы станков 
с  ПУ», «Электромонтажные 
работы».

Все участники фестива-
ля могли посетить выставку 
военной продукции завода 
им.  Дегтярёва. С  оружием 
Победы, а  также историей 
градообразующего предприя-
тия юных гостей познакомил 
директор техноцентра ОАО 
«ЗиД» Владимир Никулин. 
О  современных образцах 
вооружения (информация 
о  них размещалась на  стен-
дах) ребятам рассказал инже-
нер-конструктор 2 категории 
ПКЦ Владимир Лёзов.

Ребятам была предостав-
лена возможность познако-
миться не только с производ-
ственной, но и общественной 
жизнью завода им. Дегтярёва. 
О  работе с  молодыми завод-
чанами участникам фестива-
ля рассказывала лидер Совета 
молодых специалистов Анна 
Соколова. В свою очередь, ре-
бята оставляли поздравления 
заводу с  грядущим 100-лет-
ним юбилеем.

Студентам и  школьни-
кам был продемонстриро-
ван фильм,  подготовленный 
ко  Дню оружейника. Кро-
ме того, программа фести-
валя предусматривала ма-
стер-классы по  профессиям, 
выставку технического твор-
чества студентов колледжа, 
компьютерное профориента-
ционное тестирование «По-
знай себя» и  викторину 
«Эрудит-лото». Наибольший 
интерес у школьников вызва-
ло знакомство с современны-
ми станками с  программным 
управлением, мастер-классы 
по IT и 3D-технологиям.

Фестиваль завершил-
ся оглашением итогов 
конкурсов профессио-
нального мастерства и  кон-
курсов по  компетенциям.

Победителями стали:
– по профессии «Токарь» – 

Егор Обрывалин (группа 
СТ-114);

– по  профессии «Фрезе-
ровщик»  – Дмитрий Вяткин 
(СОШ № 23);

– по  профессии «Элек-
тромонтажник-схемщик»  – 
Екатерина Авдеева (группа 
ЭС-114);

– по  профессии «Свар-
щик»  – Алексей Иванов 
(группа СВ – 114);

– по компетенции «Опера-
тор станков с ПУ» – Дмитрий 
Рябинин (СОШ № 17);

– по  компетенции «Элек-
тромонтажные работы»  – 
Екатерина Казакова (СОШ 
№ 23).

Победители получили ди-
пломы и ценные подарки.

Я.УСОЛЬСКАЯ,
 фото автора.

Фестиваль рабочих профессий уже принес свои плоды - сегодняш-
ние школьники и студенты выразили пожелания работать на за-
воде им. Дегтярева, а это значит, что организаторы фестиваля со 
своей задачей справились.

В ПАРКЕ им. В.А. ДЕГТЯРЕВА

Участников фестиваля знакомят с современными станками с ПУ.

В.Никулин рассказывает об оружии Победы.

Участники конкурсов профессионального мастерства.

Широкая масленица
Масленичные гуляния  

развернулись в воскресенье 
в парке им. Дегтярева: сотни 
людей – детей и взрослых – 
пришли празднично и весело 
проводить зиму и встретить 
весну-красну. На эстрадной 
площадке гостей развлекали 
артисты ДК им. Дегтярева: 
водили хороводы, кликали 
заклички, танцевали и пели. 
Работали аттракционы, про-
давались сладости, ребята из 
клуба исторической рекон-
струкции «Врата свободы» 
учили мальчишек стрельбе 
из лука, продавали рукотвор-
ные сувениры; катали народ 
нарядные лошадки. Горело ярким ясным пламенем чучело 
Масленицы – весна пришла!

Фоторепортаж Н.СУРЬЯНИНОВА.
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