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ДОРОГА ДЛИНОЮ В ВЕК

КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА
Программа обучения
руководителей
С начала 2016 года на базе Учебного центра УРП реализуется
утвержденная генеральным директором программа обучения
руководителей ОАО «Завод им. В.А. Дегтярева».

«Солнечный» – 2016.
Сезон открыт
В этом году детскому
лагерю «Солнечный»
исполнится 80 лет.
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НОВОСТИ ОПК
Утверждена
программа развития
ОПК на 2016–2020 гг.
Программа развития оборонно-промышленного
комплекса России до 2020 года окажет позитивное
влияние на всю экономику страны, заявил
вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин.
30 мая премьер-министр РФ Дмитрий Медведев
утвердил программу развития ОПК на 2016–2020 годы,
на которую будет выделено более 1 триллиона рублей.

«Мы уверены, что эта программа послужит не только
оборонной промышленности, но, поскольку сама оборонка
как локомотив выступает в высоких технологиях, это, конечно, скажется в целом на гражданской экономике», – отметил Рогозин.
Он назвал несколько конкретных мероприятий, которые
планируется осуществить в рамках госпрограммы. «Довести до 2020 года уровень производственно-технической готовности предприятий ОПК для обеспечения производства
образцов вооружения и военно-специальной техники в соответствии с заданиями программы вооружения до 100%.
У нас в этом году 97%, мы исходим из того, что должно быть
100% исполнения», – сказал вице-премьер. «Второе – ввести
в эксплуатацию 929 новых объектов производства. Третье –
обеспечить долю инновационной продукции в общем объеме отгруженной промышленной продукции до 40%. И четвертое – разработать к 2020 году не менее 1300 технологий
для обеспечения производства продукции военного назначения», – добавил Рогозин.

Спрос будет строгий

13 апреля 2016 года вышел приказ генерального директора № 268 о проведении санитарных дней на предприятии. Культуре производства всегда уделялось
внимание на нашем заводе, содержание закрепленных за подразделениями
территорий учитывается при подведении итогов трудового соревнования.
В юбилейном для завода
году требования к соблюдению культуры производства
стали жестче. Теперь заместители генерального директора
будут лично совместно с представителями САО контролировать ход проведения санитарных дней в подразделениях,
инспектировать общее состояние закрепленных территорий на всех промышленных
площадках завода, в том числе
состояние дорог, тротуаров и
пешеходных дорожек, фасадов
зданий и сооружений на конкретных территориях. Доклады о проведенных проверках с
приложенными фотоотчетами
будут еженедельно представляться на оперативном совещании у генерального директора. График таких проверок
утвержден до конца 2016 года.

Разработана
инструкция
по проведению и контролю
за содержанием территорий.
На основании результатов
проверок и фотографий по
четвергам начальник САО
С.В. Мурашов и специалисты
бюро по эксплуатации зданий
и сооружений будут направлять предписания в подразделения и определять срок
устранения замечаний, а их
копии направлять проверяющим, которые при последующих осмотрах по графику
проверят, выполнены ли выданные предписания.
По необходимости на основании заявок от подразделений будет выделяться спецтехника – заявки на нее будет
аккумулировать и рассматривать каждый понедельник в
14.30 заместитель главного ин-

Бережливому
производству учатся
С целью изучения опыта
работы в сфере организации бережливого производства группа руководителей
завода им. В.А. Дегтярева
прошла двухдневное обучение бережливому производству в ПАО «Ковровский
механический завод», где
данная методика внедрена
несколько лет назад.

* Максимальная ставка по вкладу «Комфортный» в российских рублях – 10,7% годовых.
Срок вклада 365 дней, минимальная сумма первоначального взноса 5 тыс.рублей.
Проценты по вкладу выплачиваются в день окончания срока вклада. При досрочном
востребовании вклада проценты по вкладу выплачиваются за фактический срок
нахождения вклада по ставке досрочного расторжения, действующей в АКБ «ВПБ» (ЗАО)
на дату досрочного расторжения. Вклад предусматривает автоматическую пролонгацию
на тот же срок на условиях и под процентные ставки, действующие в АКБ «ВПБ» (ЗАО) по
вкладу «Комфортный» на момент принятия вклада на новый срок. Подробные условия
вклада в офисах банка, по тел. 88007007004 (звонок по России бесплатный), на сайте
www.vpb.ru.
** Акция «Вклад плюс сумка-холодильник в подарок» проводится с 31 мая 2016 года
по 31 августа 2016 года включительно. Организатор вручает подарок – участнику
физическому лицу, оформившему в одном из офисов АКБ «ВПБ» (ЗАО) новый срочный
вклад «Комфортный», в период проведения акции, на срок 365 дней, на сумму от 300
тысяч рублей, в подарок получает сумку-холодильник. Подарок вручается участнику
акции лично в день открытия вклада в месте зачисления суммы первоначального
взноса первоначального вклада. Участникам, открывшим вклад в период с 31 мая 2016 г.
по 13 июня 2016 г., подарки будут вручаться не ранее 14 июня 2016 г. В случае досрочного
расторжения договора вклада, а также в случае снижения денежных средств на вкладе
после получения участником подарка до суммы менее 300 тысяч рублей, условия
акции признаются нарушенными и участник акции возвращает банку стоимость
полученного подарка. Количество подарков ограничено. Полные условия акции, в т.ч.
об организаторе, сроках, месте проведения, информацию о подарках вы можете узнать
в любом офисе АКБ «ВПБ» (ЗАО), по телефону контакт-центра 88007007004 или на сайте
www.vpb.ru. Предложение не является публичной офертой и действительно на момент
выхода рекламы. Акционерный коммерческий банк «Военно-Промышленный Банк»
(Закрытое акционерное общество). Лицензия банка России №3065. Реклама.

женера по строительству и ТО
производства М.Ю. Шикин.
Даже в условиях ведения
масштабных ремонтных и работ по благоустройству необходимо максимально аккуратно складировать материалы,
используя специальную тару,
поддоны, не загромождать
проходы и проезды, своевременно избавляться от мусора
и тем более – от многолетних
куч ненужного хлама.
Руководство ОАО «ЗиД»
надеется, что и заводчане не
останутся
равнодушными,
примут участие в этой работе и будут своевременно информировать проверяющих и
специалистов строительно-архитектурного отдела (тел. 1-1257) о недостатках, замеченных
ими на территориях завода.
Е. СМИРНОВА.

В тренировочном классе главный инженер
А.Е. Горбачев, заместители главного инженера В.А. Щеткин и А.В. Махнин, начальники
производств В.Д. Ласуков, О.П. Петров, В.М.
Абрамов, Д.В. Петрушев, начальник ЦУПП
Д.Н. Карташов, начальник УРП Ю.В. Тароватов, начальник УКиС В.И. Резник и начальник
отдела по организации бережливого производства Э.В. Виноградов выполняли на время
план по сдаче заказчику сборочной единицы
«коллектор» - элемента газовой центрифуги.
В ходе решения поставленной задачи группа
смогла оптимизировать потери, связанные с
ожиданием, с лишней транспортировкой и
лишними движениями, а также ей удалось
высвободить рабочую силу.
Подробнее – в следующих
выпусках «Дегтяревца».

«Дегтярёвец» – 2016

реклама
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В почтовых отделениях города открыта подписка на периодические издания
на 2-е ПОЛУГОДИЕ 2016 ГОДА с доставкой на домашний адрес.
Стоимость подписки на газету «ДЕГТЯРЁВЕЦ» – 291 рубль 36 копеек,
для ветеранов – 236 рублей 70 копеек.
ДЛЯ ДЕГТЯРЁВЦЕВ, получающих газету в производствах, цехах и отделах, – 45 рублей.
Не забудьте продлить подписку!

Твои люди, завод
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Чтобы сегодня
было лучше,
чем вчера.
Таков жизненный принцип В. Ю. Савинова
Энергичный, грамотный,
дотошный, а потому – надежный, работающий с полной
отдачей и от подчиненных
требующий такого же отношения к порученному делу.
Он профессионально изучает и потом лично контролирует выполнение каждого задания, касается ли оно
непосредственно
выпуска
продукции, закупки или модернизации оборудования,
ремонта цеховых помещений. Такой вот руководитель
– Владимир Юрьевич Савинов, начальник цеха № 43.
Справедливый, внимательный и коммуникабельный,
эмоциональный
человек,
активно участвующий в общественной жизни завода
(член профкома ОАО «ЗиД»),
пользующийся
уважением у коллег и подчиненных.
Так коротко характеризуют
В.Ю. Савинова все – от руководителей до подчиненных,–
кто работает с ним бок о бок
не один год. 10 июня Владимир Юрьевич отметит свой
60-летний юбилей, и работники цеха просили поздравить его с этой датой через
газету и рассказать, какой
у них необыкновенный начальник цеха.
27 ЛЕТ ВМЕСТЕ.
В.Ю.САВИНОВ И ЦЕХ № 43
В.Ю. Савинов – потомственный, если можно так
сказать, дегтярёвец. Его родители всю свою сознательную
жизнь проработали на заводе
в первом производстве. И как
рассказывает Владимир Юрьевич, он с детства помнит, что
дома постоянно говорили
о заводе, о работе. И все это –
в ореоле тайны и страшной
засекреченности. А по ночам
над городом гулко раздавались пулеметные очереди …
И было так интересно: что же
это такое – завод?
Первое знакомство с предприятием состоялось, когда
он старшеклассником пришел
в цех № 99 на производственную практику. Впечатлений
было много и самых разных.
Но выбор после школы и после
неудачной попытки поступить
в военное училище – один:
завод имени В.А. Дегтярёва.
Из цеха № 9 был призван в армию, туда же вернулся после
службы в 1977 году. Но жизненная активность, неуго-

монность в хорошем смысле
слова, постоянное стремление
к новому не позволили остановиться на этом: по направлению предприятия В.Ю. Савинов поступил в КФ ВПИ,
который окончил в 1984 году
по специальности «Полигонные установки». Свою производственную деятельность
с квалификацией инженера он
начал в цехе № 25 мастером.
Через пару лет В.А. Ерофеевский пригласил Савинова
в госприемку цеха № 30, где
он проявил себя как грамотный специалист и хороший
организатор. Поэтому еще
через 3 года последовало
новое приглашение – от начальника термического цеха
№ 43 В.А. Павленко на должность начальника смены.
С тех пор – вот уже 27 лет –
судьба Владимира Юрьевича
неразрывно связана с судьбой цеха. В 1993 году (через
4 года) В.Ю. Савинов стал заместителем начальника цеха,
а в 2002 году возглавил этот
непростой цех. «Страшновато было заступать на каждую
должность,– сознается Владимир Юрьевич,– но справился».
Вместе с цехом и его коллективом Владимир Юрьевич
прошел через многие испытания. В 80-е годы подразделение и люди испытывались
на работоспособность огромными объемами выпускаемой
продукции как гражданского,
так и специального назначения. В 90-е – новыми экономическими условиями: вхождением в рынок (В.Ю. Савинов
окончил курсы «Предпринимательская
деятельность
в современных условиях» при
Экономической
академии
им. Г.В. Плеханова) и повсеместной безработицей, когда
Владимир Юрьевич лично
активно занимался поиском
сторонних заказов для сохранения цеха и коллектива.
Непростым было и начало
нового тысячелетия: освоение
в кратчайшие сроки новых
специзделий производств № 1,
9, 21; реструктуризация ЗиДа
и КМЗ, а вместе с этим – перевозка нескольких десятков единиц оборудования
и отладка нескольких сотен
техпроцессов.
Но и тогда, и сейчас все
в цехе делалось и делается оперативно и профессионально,
с учетом требований заказчи-

ка и пожеланий работающих –
внедрение и модернизация
оборудования, освоение современных техпроцессов, ремонт производственных и санитарно-бытовых помещений,
создание более безопасных
и комфортных условий труда
и отдыха. Потому что начальник цеха, по его же словам,
всегда придерживается принципа: все делать так, чтобы сегодня было не хуже, чем вчера.
ЖИТЬ ПО СОВЕСТИ
И ПО СРЕДСТВАМ
После долгого разговора
с Владимиром Юрьевичем
о производстве, о проблемах
и задачах, которые решает
коллектив цеха, я не могла
удержаться и от чисто личностных вопросов, которые
очень многое «рассказывают»
о человеке.
– Владимир Юрьевич, как
и когда Вы сформулировали
для себя этот принцип: сегодня – не хуже, чем вчера?
– Да, наверное, подсознательно следовал ему всегда.
А с годами он становился все
более осознанным и, наконец, стал правилом жизни.
Ведь к юношеским амбициям
добавилась ответственность
не только за свой труд, но и
за вверенный тебе коллектив. Учителя и наставники
на производстве, доверяя
решать серьезные вопросы,
не позволяли принимать скоропалительных не взвешенных решений, пока досконально не разберусь во всех
нюансах проблемы. Пришло
понимание, что разрушить
то, что было до тебя, не просчитав последствий,– просто,
но – глупо, а то и – преступно.
И молодость с отсутствием
опыта не будут этому оправданием. Я это теперь без устали
повторяю молодым работникам, в том числе и сыновьям, которые тоже трудятся
в нашем цехе. И сам никогда
не сужу о проблеме с чьих-то
слов и до сих пор, прежде чем
принять окончательное решение, не один раз посоветуюсь
с «узкими» специалистами,
просчитаю все вероятные последствия – плюсы и минусы.
– А какой Вы руководитель: авторитарный или?..
– Не
авторитарный.
Но и не демократичный,
точно. На всех не угодишь,
но я считаю, во всем нужно

стремиться к золотой середине, избегая крайностей. Ты
руководитель, значит, должен, не пуская все на самотек, не заискивая перед подчиненным, уметь заставить
его, убедить, потребовать
с него. И желательно в спокойной форме. Я знаю за собой
«грех» – вспыльчивый,
могу
сорваться. Правда, потом обязательно извинюсь, но… Дома
меня все время «уравновешивает» жена. Она мягко и спокойно сглаживает все острые
углы в семейной жизни. Повезло мне с ней.
– По работе Вам много
приходится общаться – с подчиненными,
коллегами,
партнерами… Какие качества Вы цените в людях,
какие – нет?
– Самое главное для меня
в
человеке – порядочность
и профессионализм. Хотя
порядочность – прежде всего. Будь человек семи пядей
во лбу, но если у него личное на первом месте – от него
вреда в коллективе больше,
чем пользы. Уважаю молодых
людей, которые не пристают
с непродуманными предложениями, а серьезно и целенаправленно изучают производство, все его тонкости
и растут интеллектуально,
морально,
профессионально. С ними приятно работать,
не жалко тратить на них время. Не люблю жадных и необязательных. Хотя считать
деньги нужно: меня родители
всегда учили жить по средствам, без кредитов и займов.
Есть деньги – купи, нет денег –
потерпи, накопи, сэкономь…
Сегодняшняя молодежь к этому совету редко прислушивается – слишком много рекламы о «дешевых» кредитах,
о легкой красивой жизни.
– Вы-то своих детей воспитали как надо?
– Старался. Но… Знаете, хочется, чтобы они были
лучше нас, добились в жизни
большего, чем мы. А поэтому
и требования к ним – завышенные, все время на что-то
их нацеливаешь, подгоняешь, ставишь на завтра планку выше, чем была сегодня.
Но вообще я доволен своими

сыновьями – оба работают,
стараются. Старший, Евгений – старший мастер. Младший, Роман – термист. Однако
в отличие от своих родителей
разговоры о работе дома пресекаю: пусть учатся организовывать свое рабочее время
и решать производственные
вопросы на работе. А дома
главный – замечательный
внук, с которым люблю заниматься в свободное время,
а на днях появилась на свет
вторая внучка. Это для меня –
лучший подарок к юбилею,
особенно в такой грустный
период, связанный с потерей
родителей.
– Кроме внуков, кому или
чему посвящаете свободное
время?
– Люблю природу, рыбалку. Если отдыхаем вне
дома, вместе с женой стараемся не только посмотреть
достопримечательности,
но и заняться чем-то экстремальным – снорклингом, дайвингом, сплавом по рекам.
Люблю чему-то учиться.
В разное время увлекался
электрикой, радиотехникой,
ремонтом машин, спортом,
в студенческие годы освоил
строительные
специальности. Мне нравится все делать
своими руками, от результата
получаешь огромное удовлетворение. А смена вида деятельности – своего рода отдых. Для меня. Люблю читать,
но на это время выкраиваю
только зимой. А летом столько дел на даче, каждый выходной расписан, распланирован
по часам. А еще – встречи
с друзьями, родственниками,
то у нас, то у них… Времени
не хватает катастрофически,
а еще так много необходимо
сделать в цехе, дома, на даче,
для семьи.
– Что ж, в канун юбилея
желаем Вам побольше свободного времени, неиссякаемых сил, энергии и здоровья.
И чтобы каждый новый день
был лучше предыдущего.
С. ТКАЧЕВА.
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5 ИЮНЯ – ДЕНЬ ЭКОЛОГА
Вклад завода в экологию
5 июня российские специалисты по охране окружающей
среды и защитники природы отметили свой профессиональный праздник – День эколога. Он был учрежден в июле
2007 года Указом Президента России и совпадает по дате
со Всемирным днем охраны окружающей среды. Департамент природопользования и охраны окружающей среды Владимирской области, администрация города Коврова ежегодно отмечают большой вклад завода имени Дегтярёва в целом
и его специалистов, занимающихся реализацией природоохранных мероприятий. Вопросы экологии на заводе держит
под контролем и генеральный директор, и Правление – на эти
цели выделяются немалые средства.
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ
Работа отдела основывается на важнейших принципах производственного экологического контроля и строится в соответствии с требованиями действующего законодательства и в рамках экологической политики, утвержденной Правлением ОАО
«ЗиД» в 2004 году. Основные задачи: оформление природоохранной разрешительной документации; организация договорной работы со всеми предприятиями и учреждениями города,
а также с жителями; контроль за соблюдением экологических
требований и нормативов; аналитический контроль химсостава сбросов в водоемы и выбросов в атмосферу вредных веществ с вентсистем и установок очистки газа; внедрение новых
технологий.
Специалисты ОООС под руководством начальника отдела
А.А. Кастова работают в тесном контакте с работниками цехов
№№ 65, 64, 60, специалистами ОГЭн и других подразделений
завода.
ЧТО СДЕЛАНО ЗА ПОСЛЕДНИЙ ГОД
С целью увеличения производительности городских очистных сооружений с 69 до 110 тыс. куб. м в сутки, согласно Проекту модернизации очистных сооружений, разработана
инвестиционная программа по реализации I этапа Проекта –
строительство узла обеззараживания очищенных сточных вод
ультрафиолетом. После утверждения инвестиционной программы, в сентябре 2014 года силами работников цехов № 55 и 65
началась ее реализация. В 2015 году в связи с необходимостью
проведения индексации источников финансирования с учетом
прогнозных индексов цен, установленных Минэкономразвития
РФ, в действующую инвестпрограмму были внесены изменения. Стоимость инвестиционной программы с учетом изменений возросла до 40036,84 тыс. руб. Из них собственные средства
нашего предприятия составляют 6602,81 тыс. рублей. К началу
2016 года проведены работы по строительству узла обеззараживания очищенных сточных вод на общую сумму 5669,631 тыс.
руб.
В связи с изменениями в федеральном законодательстве
с 1 июля 2015 года специалисты ОООС ОАО «ЗиД» переоформили и получили бессрочную лицензию по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению
(хранению) отходов 1–4 класса опасности, расширив список
своих видов деятельности в области обращения с отходами,
подлежащими лицензированию.
Кроме того, в связи с окончанием срока действия разрешительных документов по детскому оздоровительному лагерю
«Солнечный» и базе отдыха «Суханиха», специалистами бюро
охраны окружающей среды ОООС подготовлены и в Управлении Росприроднадзора по Владимирской области утверждены
нормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу; получено разрешение на выбросы для стационарных источников
выбросов сроком действия до 31.12.2020 г.; в департаменте природопользования и охраны окружающей среды администрации Владимирской области получено Решение о предоставлении водного объекта (реки Клязьмы) в пользование для сброса
сточных вод, сроком действия до 31.12.2020 г.; в Верхне-Волжском бассейновом водном управлении утверждены нормативы
допустимого сброса (НДС) веществ и микроорганизмов в реку
Клязьму с очистных сооружений сточных вод.
С 4 по 12 мая 2016 года была проведена плановая выездная
проверка ОАО «ЗиД» Федеральным агентством по рыболовству Московско-Окского территориального управления по соблюдению требований законодательства РФ в области рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов и среды
их обитания. В ходе проверки был произведен осмотр реки
Клязьмы в районе размещения очистных сооружений биологической очистки г. Коврова, а также промливневых сточных вод
ОАО «ЗиД», детского оздоровительного лагеря «Солнечный»
и базы отдыха «Суханиха» и осмотр работы самих очистных
сооружений. В результате проверки существенных нарушений
не выявлено.
Е.АЛЕКСАНДРОВА.

Шестой разряд
заслужил по праву
Сергею Александровичу
Сукову присвоен шестой
квалификационный разряд слесаря-ремонтника.
Работает он в цехе № 65,
и его можно смело называть ветераном этого
подразделения: в начале
марта исполнился уже 21
год с тех пор, как он начал работать здесь, на
участке № 1. Здесь и получил высший разряд, доказав свое мастерство в
деле. А в целом трудовой
стаж С.А. Сукова составляет почти 35 лет, и все
эти годы связаны с заводом имени Дегтярёва.
Многие выпускники ковровских школ в 70-х годах стремились пойти работать именно на наше
предприятие. А у Сергея
Александровича к тому же
на ЗиДе работали родители:
отец – в мотопроизводстве,
мама – в ВОХРе, она была
заместителем начальника отряда. И оба пришли на завод
в юном возрасте, в годы войны. Их сына в отделе кадров
определили на работу тоже
в мотопроизводство – он попал на главный сборочный
конвейер и проработал здесь
почти год, пока не призвали
на срочную службу в армию.
Самое яркое воспоминание
из армейской поры – проведение Олимпиады-80 в Москве. Сергей с сослуживцами
обеспечивал порядок на стадионе «Лужники» во время
ее официального открытия.
После армии вернулся
снова на сборку вилки мотоцикла, потом 12 с половиной лет трудился в ракетном
производстве № 21. Сначала – вулканизаторщиком резиновых смесей в цехе № 18,
а после вечернего обучения
в ПУ № 17 и получения новой специальности работал
слесарем-ремонтником.
Сейчас на участке № 1 цеха
№ 65 Сергей Александрович – самый опытный и грамотный слесарь-ремонтник.
«Очень надежный, исполнительный специалист, способный оперативно разбираться
в складывающихся обстоятельствах», – так отзывается
о своем работнике мастер
А. Г. Киселёв.
Каждое утро С. А. Суков,
а также его основной напарник молодой электромонтер
Евгений Рощин, владеющий
навыками слесаря-ремонтника, и А. А. Травкин, другой
опытный
специалист-ре-

монтник, получают от своего руководителя задание
на смену и узнают, на каком
объекте предстоит работать.
В их обязанности входит обслуживание канализационных насосных станций № 1,
и 2, станции очистки ливневых стоков, пескоуловителя,
а также очистных сооружений загородного детского
лагеря «Солнечный», базы
отдыха «Суханиха». Сергей
Александрович и другие работники участка №1 – первые помощники экологов.
Объектов очень много,
и расположены они в удалении друг от друга. Их надежное функционирование
в штатном режиме обеспечивается путем планово-предупредительных работ, проведения капитального ремонта
и грамотного технического
обслуживания оборудования. Эта работа потребовала освоить еще и смежные
профессии
стропальщика
и люлечника, причем работать приходится и на земле,
и под землей, и над землей.
Сергей Александрович досконально знает не только
свое оборудование, но и все
энергетические коммуникации, поэтому в отсутствие
мастера именно С. А. Суков
исполняет его обязанности.

И только с середины апреля и в мае есть для слесарей-ремонтников какая-то
определенность по объектам – это работа в лагере
и на базе отдыха при подготовке к летнему сезону: ремонт запорной аппаратуры,
запуск систем отопления,
водоснабжения, водоотведения, установка насосов, проверка всего оборудования
после «зимовки».
Сергей
Александрович
Суков – один из самых уважаемых в коллективе специалистов, умеющий работать
профессионально, действовать быстро, находя рациональные пути решения
поставленных задач. Его
портрет висел на заводской
Доске почета «Мастера своего дела».
Мастер своего дела и его
супруга Ирина Сергеевна,
много лет работающая тоже
в цехе № 65 – на рыбоводном участке, расположенном
на территории очистных сооружений. На заводе в производстве № 9 трудятся их
дочь Любовь и зять Александр Зеленовы. Это уже третье поколение дегтярёвцев.
Е. СМИРНОВА,
фото автора.

Кадровая политика
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Программа обучения руководителей

С начала 2016 года на базе Учебного центра УРП реализуется утвержденная генеральным директором
программа обучения руководителей ОАО «Завод им.
В.А. Дегтярева».
В РАМКАХ СОТРУДНИЧЕСТВА
Первый этап программы
осуществляется в рамках сотрудничества с Российской
академией народного хозяйства и государственной
службы при Президенте Российской Федерации (РАНХиГС). Первыми повышение
квалификации по теме «Теория и практика эффективного
управления» в объеме 72 учебных часов прошли начальники
отделений производства №9
Артюшин Виктор Васильевич,
Ковалев Юрий Альфредович,
Соков Сергей Александрович,
начальник бюро производства
№9 Грек Александр Анатольевич, старший мастер производства №9 Горяйнов Роман
Викторович, мастер производства №9 Рыбкин Олег Александрович, начальники отделений
производства №21 Филиппов
Дмитрий Евгеньевич, Филенко Сергей Юрьевич, Шураков
Михаил Юрьевич, начальник цеха №77 Гуржов Сергей
Юрьевич, главный бухгалтер Пономарев Сергей Александрович, начальник бюро
Управления информационных
технологий Серов Андрей Николаевич, главный технолог
проекта Управления информационных технологий Строков
Максим Юрьевич, начальник
центральной заводской лаборатории Отдела главного
метролога Филенко Евгений
Юрьевич, начальник бюро обучения, оценки и аттестации
персонала Головина Елена
Александровна.

В СООТВЕТСТВИИ СО
СТРАТЕГИЕЙ ОАО «ЗиД»
Содержание обучения руководителей сформировано
в соответствии со стратегией
ОАО «Завод им. В.А. Дегтярева» и непосредственно связано
с содержанием и структурой
их деятельности на предприятии. Содержание модулей
скомпоновано с учетом совершенствования
системы
непрерывного обучения руководителей. Тематический план
повышения
квалификации
включает прежде всего психологию управления коллективом, представленную такими
вопросами как психологические особенности личности
руководителя и подчиненного,
механизмы и закономерности
управления коллективом, стили управления руководителя.
Немаловажным является изучение основ управления системой мотивации и стимулирования трудовой деятельности,
включающее
рассмотрение
проблем материального и
нематериального
стимулирования,
мотивационного
управленческого
общения,
соответствия
мотивационных типов и форм стимулирования, механизма трудовой
мотивации.
Руководителю
важно знать, как выстроить
грамотно работу с персоналом
и повышать его мотивацию с
помощью создания самостоятельных и ответственных
сотрудников.
Особенный
интерес представляют модули по управлению стрессом,
конфликтами, социально-психологическим климатом в
коллективе. Как особенно со-

держательный можно отметить теоретически грамотный
блок, посвященный изучению
навыков системного решения
проблем и принятия управленческих решений, оценки их
эффективности.
Занятия
проводились
силами
преподавателей
РАНХиГС. Занятия были направлены на развитие таких
управленческих компетенций
как управленческая гибкость,
стратегическое
мышление,
способность принимать сложные управленческие решения,
способность работать в ситуациях изменений и кризиса, способность завоевывать
лидерство и «вести» за собой
людей. При выполнении практических заданий в ходе обучения преподаватели отмечали
единство взглядов слушателей
группы, сбалансированность
команды руководителей, их
умение доказывать свою точку зрения, принимать грамотные управленческие решения,
умение взаимодействовать в
коллективе,
разрабатывать
неконфликтные
стратегии.
Особенно можно отметить
активную работу слушателей
на протяжении всего периода обучения, их позитивное
отношение.

объединением всех участников в целостную группу. У
каждого участника подгруппы был свой рекомендуемый
претендент со своими достоинствами и недостатками: разной степенью квалификации,
стажа работы, образования,
лояльности к предприятию,
инициативности, роли в коллективе. Задание заключалось
в том, чтобы отстоять интересы своего претендента на
определенный объем премии
в рамках некоторого фонда,
оставшегося в распоряжении
виртуальной фирмы на конец
финансового года. Это предполагало активную командную
работу в процессе подготовки
сценариев. Естественно, у каждой подгруппы получился
свой результат, что привело к
интересному обсуждению в
процессе межкомандного взаимодействия непосредственно во второй части игры. Активное участие в обсуждении
результатов принимала комиссия в составе начальника
производства №21 Абрамова
Владимира Михайловича, начальника Управления по работе с персоналом Тароватова
Юрия Викторовича, представителя РАНХиГС Цветкова
Сергея Анатольевича.

ДЕЛОВАЯ ИГРА
На итоговом занятии 19
апреля в Учебном центре УРП
состоялась деловая игра. Задания были как творческие,
например, составить осмысленное послание из слов, которые начинались бы на инициалы участников команд, так
и направленные на выявление
навыков командной работы.
В данном случае под командной работой подразумевается выполнение заданий и
решение кейсов в подгруппах
(5 человек) с последующим

ПОРТРЕТ ИДЕАЛЬНОГО
РУКОВОДИТЕЛЯ И
ПОДЧИНЕННОГО
По окончании деловой игры
было проведено мини-тестирование по темам программы
обучения. Итоги подводили
сами слушатели. В результате
был получен портрет идеального руководителя, сочетающий в себе навыки лидерства,
профессионализма,
работы
в команде, управленческой
компетентности,
коммуникативности,
уверенности,
целеустремленности, отзыв-

чивости и т.д. Портрет идеального подчиненного составлен
из навыков исполнительности,
компетентности, коммуникабельности, внимательности,
технической грамотности, рассудительности, честности и т.д.
В качестве условий эффективной работы коллектива были
отмечены как материальные
средства, так и предоставление
возможности для получения
знаний, моральный климат в
коллективе, признание заслуг
работника, комфортные условия труда, забота о здоровье
работника и т.д. Для успешного разрешения конфликтов
в коллективе руководителю
необходимо иметь соответствующие знания и умения в
данной области, навыки взаимопонимания, имение договариваться, сплоченный в единую команду коллектив и т.д. В
качестве условий уменьшения
трудового стресса отмечены
улучшение условий труда, обеспечение социальных гарантий, а также правильное распределение обязанностей.
Выпускники выразили искреннюю благодарность генеральному директору завода
Тменову Александру Владимировичу за поддержку развития кадрового потенциала
предприятия, за предоставление возможности молодым руководителям реализовывать
свои знания, свою квалификацию, навыки. Слушатели отметили целесообразность продолжения своего обучения в
магистратуре.
Обучение по программе
продолжается.
Реализуется
повышение квалификации 14
работников, включенных в кадровый резерв производства
№3, и 33 работников финансово-экономических служб.
Е. ГОЛОВИНА.
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К 100 – летию
Вячеслава Бахирева
заложили памятную капсулу

На базе «НИМИ» Концерна «Техмаш» состоялась
торжественная закладка капсулы в фундамент памятника
Вячеславу Бахиреву, министру промышленности СССР
с 1968-го по 1987 годы, основателю современной
отрасли боеприпасов и спецхимии. Открытие памятника
запланировано на 22 сентября 2016 года. Памятная капсула
выполнена в виде снаряда, аналогичного выпускаемым
артиллерийским боеприпасам. Внутри помещен
текст – обращение с биографией Вячеслава Бахирева.

К 100-летию ОАО «ЗиД»
ИСТОРИЯ В ЛИЦАХ

А.Венедиктов:
Гимн
дегтярёвцев

На земле Руси великой
Есть рабочий град Ковров.
Там – завод традиций строгих,
Где трудился Дегтярев.
Там, где прадеды и деды
У станков и день, и ночь
Все отдали для Победы
И врага прогнали прочь.
Дегтяревскому заводу
Добрых дел не занимать.
Мы сегодня – дегтяревцы,
Он для нас – отец и мать.

Оборонки нет надежней,
Знают маршал и солдат.
Дни рабочих наших будней –
Русской Армии парад.
ПРИПЕВ:
Дегтяревцы! Дегтяревский –
Наш завод и отчий дом.
Бережем и умножаем
Все, что создано трудом.

Н. Иванов:
В парке Дегтярёва
КАПСУЛЫ К ПАМЯТНИКУ ВЯЧЕСЛАВУ БАХИРЕВУ
В церемонии закладки приняли участие первый заместитель генерального директора Госкорпорации «Ростех» Владимир Артяков, генеральный директор Концерна «Техмаш»
Сергей Русаков, заместитель председателя коллегии Военно-промышленной комиссии РФ Олег Бочкарев, Министр машиностроения СССР Борис Белоусов, дочь Вячеслава Бахирева Татьяна Бахирева и внучка Анастасия Иванова.
ПОЧЕТНЫЕ ГОСТИ ТОРЖЕСТВЕННОЙ ЗАКЛАДКА КАПСУЛЫ
«20 бахиревских лет на посту министра машиностроения
СССР были периодом стремительного развития боеприпасного производства и науки. Есть перспективы развиваться
и дальше. «Техмаш» сегодня – это одно из ведущих предприятий России, продукция которого пользуется спросом во всем
мире», - отметил первый заместитель генерального директора
Ростеха Владимир Артяков.
ЗАКЛАДКА КАПСУЛЫ В ФУНДАМЕНТ
ПАМЯТНИКА ВЯЧЕСЛАВУ БАХИРЕВУ
«Вячеслав Васильевич Бахирев внес огромный вклад в развитие боеприпасных предприятий. Среди них более 50 организаций входят в настоящее время в состав Концерна.
Под руководством Вячеслава Васильевича почти на каждом
из предприятий осваивалось производство современных образцов боеприпасов и создавались новые промышленные
объекты», - отметил генеральный директор «Техмаша» Сергей
Русаков.

В парке Дегтярёва
музыка слышна.
На площадках парка
резвится детвора.
На скамейках парка
нет свободных мест.
И играет в парке
духовой оркестр.
На аллеях парка арки из цветов.
Там гуляют люди
разных возрастов:
с тросточками – старость,
молодость – с гитарами,
группами и стайками,
ну, а больше – парами.
Пахнет сладкой ватой,
колой, шашлычком.
На аттракционах –
смех, восторг и гром.

Из теремков красавицы
людям улыбаются.
А мальчишкам тиры
больше всего нравятся.
На плечах у Пушкина
воробьи сидят
и с недоумением
на людей глядят:
чему они так рады?
зачем сюда пришли?
Иль вовсе не об этом
щебечут воробьи?
А на танцплощадке
ветераны в вальсе –
к ним вернулась юность,
всё так, как было раньше.
Тёплый, летний, вкусный
августовский вечер…
В том есть и лепта ЗиДа.
Друзья, до новой встречи!

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
Работы принимаются до 1 августа 2016 года.
Для проведения и подведения итогов конкурса создается
жюри в составе:
председатель жюри: И. Н. Широкова, главный редактор ИИК

«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».

К 100-летию ОАО «ЗиД»
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ИСТОРИЯ В ЛИЦАХ
Продолжаем публикацию воспоминаний Почётного дегтярёвца, ветерана Великой Отечественной войны В. Д. Тменова. Начало в № 18 «Дегтярёвца».

В.Д. Тменов.

Как строились
парк
и спортивный
клуб

– В августе 1944 года состоялось отделение от Ивановской области и создание
Владимирской области, секретарём Владимирского обкома
партии был назначен Георгий
Николаевич Пальцев, бывший секретарь Ивановского
обкома партии (январь 1940 –
август 1944 гг., с августа 1944
по январь 1947 года – первый
секретарь Владимирского обкома) – исключительно умный,
с феноменальной памятью
человек. Парторгом ЦК на заводе стал Пётр Васильевич
Филатов, возглавлявший ранее
производство ШВАК.

разбита на отдельные участки
с закреплением их за цехами
и отделами. После основной
рабочей смены все коллективы приходили и с большим
энтузиазмом работали на закреплённых участках, особенно комсомольцы. Сажали
деревья, строили дорожки.
За три года на субботниках
был возведён парк. Когда надо
было принимать его на баланс
завода, то главному бухгалтеру трудно было это сделать,
так как на сооружение парка
не было произведено никаких
затрат: всё было выполнено
на общественных началах.

ВОЗВЕЛИ ПАРК НА СУББОТНИКАХ
Уже после окончания войны
в 1946 году по предложению
П.В. Филатова меня избирают комсоргом ЦК на заводе.
Мне тогда исполнилось 26 лет.
В то время на учёте состояло около 10000 комсомольцев. Дело в том, что среди них
было много приезжих, они после окончания войны уехали,
не снимаясь с учёта. И на первых порах пришлось наводить
порядок с учётом комсомольцев. В результате установили,
что на учёте реально работающих осталось около 5000
человек. Одновременно меня
избрали в бюро горкома комсомола, а ещё позднее – в бюро
горкома партии. Заводская
комсомольская организация
в то время продолжала активно работать во всех сферах
производства, проявляя инициативу во многих начинаниях. Комсомольцы участвовали
в жилищном строительстве.
Приняли участие в строительстве парка культуры и отдыха. Начало нашей инициативы мне запомнилось особо.
Я пришёл в партком завода
и рассказал, что лесной массив за стадионом хищнически
вырубают жители посёлка:
я это наблюдал ежедневно,
так как жил рядом. Чтобы сохранить эти сосны, эту красоту, созданную природой для
будущих поколений, комитет
комсомола принял решение
на этом месте построить парк
культуры и отдыха на общественных началах. Нашу инициативу поддержали партком
и завком профсоюза и директор завода. С этого момента
развернулась работа по строительству. Территория была

НА ПАРТИЙНОЙ
И ПРОФСОЮЗНОЙ РАБОТЕ
В марте 1948 года парторг
ЦК А.М. Чучалов сообщил,
что горком партии намерен рекомендовать меня первым секретарём горкома комсомола.
А если я предпочитаю остаться на заводе, то должен вернуться на партийную работу.
Мне была предложена должность заместителя секретаря
парткома завода. Я согласился с этим предложением, так
как не хотел уходить завода.
В апреле 1948 года я уже начал
работать в новой должности.
А первым секретарём горкома
комсомола стал мой заместитель Клубков. Заместителем
парторга ЦК ВКП(б) я работал
до декабря 1949 года.
Как-то на завод приехал
первый секретарь обкома
КПСС Константин Николаевич Гришин, я его сопровождал. Ходили по заводу, я ему
показывал
производство,
а когда пришли в партком, он
сказал моему руководителю:
«У тебя власти много, а денег
он получает мало». Парторгу
ЦК платили 2000 руб. в месяц,
а заместителю –1200, хотя всю
основную партийную организационную работу выполнял
заместитель. Причём, никаких
премий в то время ни партийным, ни профсоюзным
работникам не платили. А работали по 10–12 часов в сутки.
Все мероприятия, собрания,
активы проходили после 19.00.
Надо отметить, что собрания
все посещали очень активно.
В 1949 году А.М. Чучалов поступил учиться в промышленную академию, а мне была
предложена должность парторга ЦК ВКП(б) на заводе.

Спортивный клуб им. В.А. Дегтярёва.

Парк культуры и отдыха им. В.А.Дегтярева.

Меня не раз вызывали в обком
партии, в оборонный отдел
ЦК партии, но я не поддался на уговоры. На очередной
профсоюзной конференции
меня избрали председателем
завкома профсоюза завода.
В состав завкома я постарался
ввести партийных работников – бывших секретарей парторганизаций подразделений.
Завком, таким образом, получился очень сильным, решали
серьёзные вопросы, связанные как с работой отдельных
подразделений, так и в целом
завода. Вопросы к заседаниям профсоюзного комитета
готовились тщательно, был
установлен жёсткий контроль
за выполнением принимаемых
решений.
ВОПРОС О СПОРТЗАЛЕ
Одним из важных вопросов, который я поднимал
на всех заседаниях, пленумах
ЦК, был вопрос о спортзале. И вот после одного моего выступления на съезде
профсоюзов, когда я в оче-

редной раз говорил о необходимости
строительства
спортзала, мне позвонил секретарь ВЦСПС и сообщил,
что принято решение о том,
что заводу из профбюджета
выделяется 500 тысяч рублей
на строительство спортзала.
И действительно – через некоторое время пришли деньги.
Директором завода в то время был А.С. Шишкин. Когда
я ему сообщил о выделенных
средствах, он предложил профкому подготовить приказ
с назначением ответственным
за строительство заместителя главного инженера Курылёва. Строительство началось,
но шло очень медленно. Решили обсудить ход строительства
на заседании профсоюзного
комитета, пригласили ответственных за строительство –
заместителя главного инженера Курылёва и начальника
строительного цеха Трофимова. Обсуждение было очень
бурным, в результате принято
решении о вынесении выговора Курылёву и Трофимову

за срыв сроков сдачи спортзала. В случае если ситуация
не изменится, то профком
выскажет недоверие Курылёву, что повлечёт снятие его
с должности. Такие права
были в то время у профсоюзного комитета. Дело сдвинулось с мёртвой точки. Но директору завода не понравилось
это обсуждение и тем более
решение. Вопрос был вынесен
на заседание партийного комитета, где позиция профкома
была не только поддержана,
но и одобрена. Словом, вместо
порицания меня похвалили
за принципиальность.
Прошли
годы,
после
этого я был заведующим
орготделом и членом президиума ЦК профсоюзов, жил
и работал в Москве до хрущёвских реформ. В это же время
я поступил в высшую школу
профдвижения, которую закончил в 1955 году, получив
специальность – экономист
по труду и зарплате.
Продолжение следует.
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Факты. События

Женщины
рулят

В мае состоялся III городской конкурс «Автоледи
2016». За громкий титул боролись 16 очаровательных и смелых участниц, разрушивших стереотипы о
женщинах за рулем. В их числе наши коллеги – инженер-конструктор ПКЦ Маргарита Гутарева и комплектатор производства №50 Алена Комарова.
От победы в конкурсе автолюбительниц
отделяли
три этапа: конкурс знатоков
ПДД, задания на автодроме
и выступление на сцене ДК
«Современник». Первое задание блестяще выполнила
Маргарита Гутарева, не сделав в экзаменационном тесте
ни одной ошибки. За рулем
знаток ПДД почти два года.
По словам Маргариты, теоретическая часть конкурса
далась ей легко, а вот второй
этап, включающий в себя несколько конкурсных заданий:
фигурное вождение и замену
колеса - заставил попотеть.
Фигурное вождение требовало от участниц выполнения нескольких упражнений:
змейка задним ходом, змейка,
горка, въезд в гараж задним
ходом и остановка у знака
«STOP». Нелегко на этом этапе пришлось второй участнице конкурса Алене Комаро-

вой. Из-за больших габаритов
«железного коня» (Mitsubishi
Pajero), которым управляет
Алена, не хватало места, чтобы выполнить некоторые элементы. Сложности возникли
и при замене колеса. «В отличие от других машин болтов
на моем колесе шесть, а не
четыре, – говорит автолюбительница. – К тому же колесо
очень тяжелое. Муж учил, как
ставить его при помощи монтировки, потому что поднять
его просто не хватало сил.
Меняла все сама. Справилась,
и довольно быстро».
Второй этап включал в
себя и тематическое оформление автомобиля. От участниц
требовалось придумать для
своих машин «автоприкид».
Маргарита выбрала себе образ смелой Гайки из известного диснеевского мультфильма «Чип и Дейл», а машина
трансформировалась в дири-

жабль. Как объясняет сама
участница, она всегда готова
прийти на помощь, поэтому и
выбрала образ доброй Гайки.
Резонансно на фоне розового дирижабля Маргариты выглядел «автоприкид» в
виде танка, который выбрала
для своего авто Алена. Сама
участница переоделась в военную форму. Такой боевой
дуэт был оценен жюри по
достоинству.
Отложив домкраты и монтировки, участницы, как и
полагается леди, надели вечерние наряды и предстали
на сцене Дома культуры. На
заключительном этапе девушки должны были подготовить рассказ о себе. Визитную
карточку по мотивам сказки
«Золушка» подготовила Маргарита Гутарева. «Моя жизненная позиция: если я хочу
– я добьюсь, – говорит Маргарита. – Всегда полагаюсь на

себя и собственным трудом
добиваюсь цели. Моя машина
– одно из моих достижений».
Главной героиней видео,
которое снимала для визитной карточки Алена, была ее
«боевая подруга». «Машина –
моя боевая подруга. Способна проехать везде и доставить
на свидание, – комментирует
Алена».
И последнее, что требовалось от участниц – придумать новый дорожный знак.
Идей было много. Маргарита
подняла актуальную проблему – отсутствие культуры вождения на дорогах и
продемонстрировала
знак
«СтопХам!». Алена подошла
с юмором и придумала знак
«Внимание, ровный участок
дороги!». Об актуальности
этой проблемы говорить
было бы излишне.
Все участницы выступили на достойном уровне, но

Алена КОМАРОВА:
«Машина – моя боевая подруга. Способна
проехать везде и доставить на свидание, - комментирует Алена».

Маргарита ГУТАРЕВА :
«Всегда полагаюсь на
себя и собственным
трудом добиваюсь цели.
Моя машина – одно из
моих достижений».
Маргарита ГУТАРЕВА – «Леди Очарование».

Алена КОМАРОВА - «Леди Фортуна».

победитель, как водится, –
один. Титул «Автоледи» был
присвоен Ларисе Никоновой.
Маргарита ГУТАРЕВА завоевала титул «Леди Очарование», Алена КОМАРОВА –
«Леди Фортуна».
Финалистки
рассказали,
что за время конкурса все
участницы очень сдружились, старались помогать друг
другу и продолжают общаться до сих пор.
Будущим участницам девушки советуют верить в
себя, быть смелее, не бояться
показывать свою индивидуальность, и, конечно, удачи.
Маргарита Гутарева
выражает
благодарность всему коллективу ПКЦ за поддержку в
электронном голосовании.

P.S.

Я.УСОЛЬСКАЯ.

Факты. События

Концессия –

ближайшее будущее МУП «Жилэкс»

Муниципалитет намерен передать имущество МУП «Жилэкс» (котельные, центральные тепловые пункты и сети теплоснабжения) потенциальному концессионеру. Этой теме
посвятили расширенную пресс-конференцию, состоявшуюся в администрации города
Коврова 31 мая. Первые лица города (глава города А. Зотов, председатель Ковровского городского Совета народных депутатов И. Зотова, первый заместитель главы города Ю. Морозов), а также представители администрации Владимирской области (директор департамента цен и тарифов Р. Сорокин, заместитель директора департамента ЖКХ Е. Семенова)
доложили представителям СМИ, для чего передавать имущество в концессию и какие преимущества предполагается от этого получить.
ДЛЯ ЧЕГО?
Все пояснения чиновников сводились к тому, что
нынешнее состояние теплового хозяйства города требует инвестиций. На скудные средства, выделяемые
из бюджета, содержать, модернизировать и выполнять
мероприятия по энергосбережению не представляется
возможным. Правительство
дало право муниципалитетам переложить бремя содержания и проведение мероприятий по улучшению
инвестору, т. е. концессионеру. Концессионер – это предприниматель, который будет
вкладывать
собственные
средства в имущество, которое он берет как бы в аренду на длительный период
(25 лет). По истечении этого
срока имущество остается
на балансе муниципалитета.
Концессионер заинтересован провести мероприятия
по улучшению в короткий
срок, чтобы получить экономию в дальнейшем и вернуть
вложения.
ЧТО ПОЛУЧИМ?
Настрой в администрации
по поводу предстоящих перемен – позитивный. Преимущества, если все пойдет так,
как задумывается, неоспоримы. Заказчик (муниципалитет) получит усовершенствованное концессионером
энергоэффективное имущество, не вкладывая собственных средств. Как сообщил
Ю. Морозов, по концессионному соглашению необходимо будет модернизировать
две котельные и перевести их
в центральные тепловые пункты, построить модульную
котельную в районе улицы
Машиностроителей, поддерживать переданное муниципальное имущество в надле-

жащем состоянии, содержать
его и передать по окончании
действия соглашения без
изъянов и повреждений.
К тому же, заключение
концессионного
соглашение – главное условие получения финансовой поддержки Фонда реформирования
ЖКХ.
КАК ОТРАЗИТСЯ НА ПЛАТЕЖАХ?
Директор
департамента
цен и тарифов Роман Сорокин сделал акцент на том,
что правительство жестко
контролирует индекс роста
платы гражданина за коммунальные услуги, куда входит
и теплоснабжение. Индекс,
регламентированный государством, может быть увеличен по решению депутатов
городского Совета. При этом
концессионер, если потребуются дополнительные инвестиции, выходит к депутатам
с инициативой увеличения
предельного индекса роста.
Решение о повышении –
за депутатами.
ТЕМ ВРЕМЕНЕМ
Чтобы МУП «Жилэкс» мог
подготовиться к передаче
имущества по концессионному соглашению, необходимо провести ряд мероприятий – разобраться с долгами
и выполнять мероприятия
по подготовке к зиме. Как
признал Ю. Морозов, к сожалению, предприятие не в состоянии провести эти работы
на должном уровне своими
силами. Поэтому муниципалитет принял решение передать имущество МУПа
в аренду. Арендатором стало
ООО «Владимиртеплогаз».
Срок аренды с 1 мая до 1 октября. К окончанию этого
срока предполагается, что
концессионер уже определится. На короткий период

ООО
«Владимиртеплогаз»
стал единой теплоснабжающей организацией города.
Сейчас в ее ведении находится 26 котельных, 12 ЦТП,
и 154 км тепловых сетей.
Сергей Пиголкин, генеральный директор ООО
«Владимиртеплогаз»,
рассказал, что около 80% тепловых сетей уже прошли
гидравлические испытания.
Состояние сетей вызывает опасения. Из 35 участков опрессованных сетей
лишь 8 прошли испытания.
На остальных предстоит
выполнить ремонтные работы. На дату проведения
пресс-конференции на семи
участках работы проведены.
ВОЗВРАЩАЯСЬ К КОНЦЕССИИ
На
территории
области уже действует 12 концессионных
соглашений
на общую сумму 10,5 млрд
рублей. В этом году конкурс на заключение концессионного
соглашения
уже объявлен в Киржаче,
на очереди – Ковров.
Концессионное соглашение заключается на конкурсной основе. Каждый желающий, имеющий основания
по закону, может принять
участие в этом конкурсе. Победитель будет устанавливаться решением конкурсной
комиссии. По результатам
конкурса с победителем заключается
концессионное
соглашение.
Предполагается, что с приходом инвестора муниципальное имущество будет
модернизироваться, и, как
итог получим снижение аварийности, снижение потерь
в сетях, снижение удельного
расхода топлива.
Е. ГАВРИЛОВА.
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Инструментальщики
помогли
В начале мая представители Совета молодежи ИП
посетили ГКУСО ВО «Ковровский
социально-реабилитационный центр
для несовершеннолетних».
Ребята пришли не просто так, а с красками и кисточками
в руках, помогли с подготовкой детских площадок к летнему сезону: покрасили малые формы на детских площадках,
лавочки, песочницы, красочно оформили ворота гаража и
ворота на въезде. Как раз в эти дни проходила областная
акция «Марафон добрых дел» в рамках Международного
дня защиты детей – получилось, что молодые инструментальщики стали ее участниками. Молодые специалисты
благодарят за поддержку руководство инструментального
производства.
Н.СУРЬЯНИНОВА.

В«Ковровец»
Дерби (г.победил
«Ковровец»
Ковров) – «СКА» (г. Ковров) 1:0 (0:0). Су-

дья: М. Гаврилин (Владимир).
«Ковровец»: Кузин – Ищик, Григорьев, Майоров Ал., Поняев, Костылев – Чесноков (Пексин, Кукушкин), Стеблецов,
Майоров Ан. – Булатов, Мадарин.
«СКА»: Земцов – Черняков, Глебанов, И. Прошин, А. Прошин – Кочетков, Синёв, Леконцев, Васека – Опарин, Боров.
4 июня на искусственном поле спортивного комплекса «Звезда» в рамках 4-го тура Чемпионата Владимирской
области по футболу встретились между собой две ковровские команды «Ковровец» и «СКА». Это первое ковровское
дерби за последнее 10 лет в рамках областного Чемпионата.
У этих матчей особый настрой, какое бы место ни занимали
соперники, в каком состоянии они бы ни находились, такие
встречи проходят всегда очень напряжённо. Не стал исключением и этот матч. Команда Спортивного Клуба Армии
в этом году дебютирует в «высшей» лиге областного футбола, она уже зарекомендовала себя с самой лучшей стороны
и свидетельством тому – крупная победа во Владимире над
командой «СДЮСШОР-Торпедо» и нулевая ничья с прошлогодним чемпионом области командой ФГУ «ВНИИЗЖ».
Но у «Ковровца», пожалуй, всё же побольше опыта выступлений на таком уровне.
Игра, как и ожидалось, прошла при преимуществе «Ковровца», армейцы в основном отвечали контратаками, в основном делая упор на дальние удары и на самоотверженную
игру в обороне. В первом тайме воспитанники Д. Б. Смирнова создали, как минимум, четыре очень хороших голевых момента, но из выгодных ситуаций промахивались
А. Григорьев, М. Булатов, А. Стеблецов. Единственный мяч
в этой, безусловно, очень интересной игре был забит на 72-й
минуте, когда навес с фланга Александра Майорова ударом
головы завершил Андрей Григорьев. «Ковровец» одержал
в Чемпионате свою третью победу подряд, а армейцы, даже
несмотря на поражение, заслужили от болельщиков за свою
игру самые добрые слова.
Остальные матчи 4-го тура Чемпионата принесли следующие результаты: «5-й Октябрь» – «Луч-Атлет» 0:0; «Вольгарь» – «Камешковец» 5:3; ФК «Муром» – «Строитель» 1:0;
ФГУ «ВНИИЗЖ» – «Труд» 5:0; «Грань» – «СДЮСШОР-Торпедо» 3:1. Лидирует в Чемпионате команда ФК «Муром», в активе которой 12 очков, 10 очков набрала команда «5-й Октябрь», по 9 очков имеют «Ковровец» и «Грань».
В среду 8 июня «Ковровец» в первом матче розыгрыша
Кубка Владимирской области по футболу во Владимире сыграет с командой ФГУ «ВНИИЗЖ». В субботу 11 июня состоятся матчи 5-го тура Чемпионата области, «Ковровец»
во Владимире играет с командой «СДЮСШОР-Торпедо»,
а «СКА» на искусственном поле СК «Звезда» будет принимать команду «Строитель» из п. Купреево. Начало встречи
в 17.00.
С. НИКОЛАЕВ.

Спортивный день в парке
12 июня в парке им. Дегтярёва будут проходить
CrossFit Battle и сдача нормативов ГТО.
В программе – спортивные состязания женских и мужских команд, эстафеты для детей и взрослых, а также веселая шоу-программа. Принять участие может каждый. Свою
команду выставил и завод им. Дегтярёва. Желающие могут
прийти и поддержать своих коллег.
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«Солнечный» – 2016

В этом году детскому лагерю «Солнечный» исполнится 80 лет.
Подготовка
к летнему сезону
1 смена в юбилейном году. День первый
В пятницу, 27 мая, в лагере работала межведомственная комиссия, которая проверяла, все ли в лагере готово, чтобы ребята чувствовали себя спокойно и комфортно в течение всего
лета. От внимания специалистов не утаилось ничего – проверили и кухню, и кнопки тревожной сигнализации, и противопожарную безопасность, и медпункт, и корпуса. В составе
комиссии – сотрудники Роспотребнадзора, Госпожнадзора,
полиции, управления по делам ГО и ЧС, управления образования, управления ФКиС, медики. И все они пришли к единому мнению: лагерь готов к приему детей.

По традиции, лагерь к новому сезону готовят не только
его работники, но и почти все заводские подразделения:
люди выезжают на уборку большой территории, корпусов,
служебных объектов. Так и в этом году: силами работников заводских подразделений были выметены все лужайки
и дорожки, покрашены малые формы, отмыты от зимней
пыли корпуса, подготовлен медпункт, застелены кровати.
Работники 55 цеха помогли с текущим ремонтом, 40 цех
изготовил 27 новеньких шкафов, а производство № 2 – сто
стульев. А еще произведен капитальный ремонт варочного
цеха в столовой, приобретены новые: измельчитель овощей,
электросковорода, протирочная машина.
Произведена асфальтировка дорожек от КПП № 2 и вокруг столовой. Ведется ремонт в помещении газовой котельной, которую планируется запустить к концу года.
К радости детей в лагере наконец-то появилась огромная
современная детская игровая площадка с горками, лесенками, качелями.
И тем не менее перед самым приездом маленьких гостей
по приказу генерального директора ОАО «ЗиД» А. В. Тменова проведена еще одна генеральная уборка – территория обработана от комаров, скошена трава, спилены все опасные
деревья, проверена сантехника, все еще раз помыто и выметено – сделано все для того, чтобы детский отдых был спокойным, радостным и безопасным.

1 июня – в Международный день
защиты детей – в лагерь «Солнечный» заехала первая смена: колонна
автобусов в сопровождении машин
ГИБДД, «скорой помощи» и пожарной охраны доставила в любимый лагерь 480 ребят, где их встретили вожатые и воспитатели. Лето началось
весело: вспоминали лучшие танцы
«Солнечного», смотрели мультики.
Все у ребят должно быть отлично, ведь для того, чтобы их каникулы были счастливыми, постарались
взрослые.
Н.СУРЬЯНИНОВА,
фото автора.

К 100-летию ОАО «ЗиД»
ТВОРЧЕСТВО

Время творить
В преддверии Дня защиты детей, 28 мая, в ДКиО
им. Дегтярева прошел
«Творческий час».

Его организовал профсоюзный комитет производства
№3 для детей работников подразделения. Вместе с родителями ребята делали поделки
из раскрашенных макарон.
Пока разноцветные творения
сохли, организаторы провели
игру «Смотри, как я умею»,
где и дети, и взрослые демонстрировали свои таланты. В
конце творческого занятия
всем ребятам вручили сладкие подарки. Детишки очень
обрадовались
приятному
сюрпризу.
Хочется
поблагодарить
всех организаторов и участников мероприятия.
А. КОМАРОВА,
председатель профкома производства №3.

ФОТОВЫСТАВКА

Наши дети

1 июня отмечают Международный День
защиты детей. Наш отдел не смог остаться
в стороне. Недолго посовещавшись, решили провести фотоконкурс. Заручившись
поддержкой начальника отдела, придумали
две номинации: «Мамина радость, папина
гордость», где принимались фото спортивных, учебных, творческих и иных достижений ребенка, и «Остановись, мгновение»,
где могли участвовать интересные и смешные фото, которые ну никак не получились бы специально.
Разработали положение о проведении
фотоконкурса, в котором предложили участвовать всем: и родителям, и бабушкам,
и дедушкам. Ограничили возраст детей
на фото – до 18 лет. Повесили объявление
и стали ждать…
Каково же было наше удивление, когда
на конкурс принесли такое количество ра-

бот, что на стенде не осталось места, чтобы
написать название.
Жюри просто встало в тупик. Как можно из такого количества работ выбрать
лучшую? Как можно кому-то отдать предпочтение? Ведь для родителей свой ребенок – самый лучший, и все гордятся успехами своих детей, даже если они еще совсем
маленькие.
И глядя на этот стенд, понимаешь, хотя
мы работаем в разных сменах и на разных
промплощадках, не все знаем друг друга,
но мы стали чуть ближе друг к другу. Ведь
дети объединяют.
И как итог: жюри решило не присуждать
мест. Ведь в этом конкурсе победили все.
О. КРЖЕМИНСКАЯ,
ООПВР.

«ДЕГТЯРЁВЕЦ» №22

11

8 июня 2016 года

20

«ДЕГТЯРЁВЕЦ» №22

Информация. Реклама

8 июня 2016 года

День гражданской обороны в детском
оздоровительном лагере «Cолнечный»

По плану ОПО и ЧС и администрации ДОЛ «Солнечный»
в первой смене отдыхающих
3 июня проведен День гражданской обороны, в ходе которого,
в игровой форме прошло изучение действий по сохранения
жизни и здоровья детей в чрезвычайных ситуациях. Отряды,
по сигналу « Пожарная тревога»,
быстро и в полном составе эва-

куировались к месту сбора, где
была проведена поверка наличия
детей, средств защиты, медицинских аптечек и электрических фонарей в отрядах.
Затем для детей был проведен
показ оборудования и специального снаряжения, имеющегося
в поисково-спасательном отряде
города Ковров. Прошли увлекательные занятия и соревнования

по оказанию помощи «пострадавшим», тушению пожара, преодолению полосы препятствий,
установке походной палатки
и на другие темы, которые позволят получить навыки безопасного поведения в детском лагере
отдыха.
Ю. СЕРДИТОВ,
ведущий инженер ОПО и ЧС.
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