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выходит с 13 апреля 1929 года

Президент
России В. В. Путин
приветствовал
участников Форума

Президент России Владимир Путин принял участие в VI Международном спортивном
форуме «Россия – спортивная держава».

«

Спорт должен быть вне политики, мы будем бороться за чистоту спорта. Надо избавиться от
злоупотребления в этой сфере.

Президент России Владимир Путин во время выступления на VI Международном спортивном форуме «Россия – спортивная держава» в Коврове заявил, что развитие физкультуры и спорта входит
в число национальных приоритетов. Он отметил, что власти строят современную и удобную спортивную инфраструктуру. «Все большей популярностью пользуются массовые мероприятия и возрожденный комплекс ГТО», – добавил глава государства. Обращаясь к участникам и гостям форума, Путин
подчеркнул важность тесного международного сотрудничества для развития спорта и его гуманистических идеалов.

Ковров на несколько дней
превратился
в Мероприятия
спортивную
столицу
форума проходили одновременно

во Владимире и СК «Доброград».
10 октября гостей принимал завод им. Дегтярёва.
Звездная делегация, в составе которой лидеры ЦСКА,
олимпийские чемпионы, посетила техноцентр ОАО
«ЗиД».
Стр. 10–11.

Идеология лидера – идеология победы
15 октября генеральный
директор ОАО «ЗиД»
А. В. Тменов отмечает
юбилей. Коллектив
ОАО «ЗиД» поздравляет
А.Уважаемый
В. Тменова
Александр Владимирович!

Вы – признанный лидер заводского коллектива.
Вы умеете выделить главное в работе, не забываете о нуждах подчиненных и смело преодолеваете
все трудновыполнимые задачи.
У Вас большой опыт руководителя, и поэтому Вы всегда так корректно относитесь к своим
подчинённым, умеете внимательно выслушать
и всегда дать мудрый совет. Мы Вас уважаем
и считаем Вас самым лучшим директором. Пусть
работа ещё много лет приносит Вам вдохновение, пусть Вас ценят, любят, уважают. Всех благ
земных Вам, достатка и благополучия в семье.
Слово о руководителе А. В. Тменове – представителям власти, коллегам и партнёрам.
Стр. 2–3.

В ходе церемонии награждения на юбилейных торжествах, посвященных 100-летию завода, губернатор
Светлана Орлова и вице-премьер Правительства РФ Дмитрий Рогозин вручили генеральному директору
завода А. В. Тменову Благодарность Президента РФ, которой удостоен коллектив предприятия за большой
вклад в развитие производства обычного вооружения и достигнутые трудовые успехи.
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СЛОВО О ГЕНЕРАЛЬНОМ ДИРЕКТОРЕ
С. Ю. Орлова, губернатор Владимирской области:

Уважаемый
Александр
Владимирович! От всей души
поздравляю Вас с 65-летием!
За время работы на заводе
имени Дегтярёва Вы снискали авторитет первоклассного
профессионала своего дела,
опытного организатора производства,
справедливого
руководителя,
способного
принимать неординарные решения в сложных ситуациях,
объединяя вокруг себя единомышленников и добиваясь
высоких конечных результатов труда.
Вы внесли весомый вклад в становление и развитие многотысячного коллектива акционерного общества, которое
входит в список стратегически важных объектов государства. И сегодня под Вашим чутким руководством предприятие успешно справляется с выполнением государственного
оборонного заказа, выросшего за последние 15 лет в 10 раз.
Александр Владимирович, трудно переоценить Ваш вклад
в развитие завода имени В. А. Дегтярёва, города Коврова,
Владимирской области и в целом нашего Отечества! Это
подтверждает и множество заслуженных высоких наград.
Уверена, что Ваши опыт и знания будут и впредь направлены на решение важнейших задач в интересах России и её
граждан. Желаю Вам успехов в очень важной и ответственной работе, крепкого здоровья и благополучия!

Мечта генерального директора о том, чтобы 100-летний юбилей завод им. В. А. Дегтярёва
встретил современным, красивым, полным сил, славы и могущества, не только сбылась,
но и превзошла все ожидания. Празднование юбилея завода стало главным событием городской и областной жизни. На юбилей завода приехали члены правительства РФ, в том числе – заместитель председателя правительства Д. О. Рогозин, представители Министерства
обороны, Министерства промышленности и торговли, губернатор области С. Ю. Орлова, генеральный конструктор КБМ В. М. Кашин, председатели ФНПР и оборонпрофа М. В. Шмаков
и А. И. Чекменёв, представители АО «Рособоронэкспорт», заводов – партнёров и ветераны
ОПК – всего более 300 гостей.
Главные слова – в их приветствиях и выступлениях – о ведущей роли завода
им. В. А. Дегтярёва в развитии оборонно-промышленного комплекса страны, о высоком качестве изделий, выпускаемых заводом, о руководителях завода, и прежде всего о генеральном
директоре А. В. Тменове, сумевшем в непростые времена сохранить высококвалифицированные кадры, производственный потенциал, нацелить одиннадцатитысячный коллектив
предприятия на создание и выпуск новых образцов сложного вооружения, добился создания
комфортных условий для труда и отдыха работников предприятия, превратил территорию завода в цветущий сад.

ИДЕОЛОГИЯ
ЛИДЕРА –
ИДЕОЛОГИЯ
ПОБЕДЫ

А.В. Зотов, глава города Коврова:

Уважаемый
Александр
Владимирович! От всей души
поздравляю Вас с 65-летием!
Говоря об отечественной
оборонной промышленности, нельзя обойти вниманием флагман отечественного машиностроения – завод
им. В. А. Дегтярёва, который
под Вашим руководством
вышел на новый этап своего
развития.
Огромное уважение вызывают люди, которые посвящают всю свою жизнь
работе на одном предприятии, благодаря упорному труду
и таланту, добиваются заметных успехов. Безусловно, Вы относитесь к этой категории руководителей. Вы прошли путь
от инженера-технолога до генерального директора, зарекомендовав себя высококвалифицированным специалистом,
опытным организатором производства, способным принимать неординарные решения в сложных ситуациях, объединять вокруг себя единомышленников и добиваться высоких
конечных результатов труда. Ваши заслуги отмечены государственными наградами, а также наградами губернатора
Владимирской области и главы города. Вы – патриот Коврова и подтверждаете это не на словах, а на деле.
В день юбилея желаю Вам крепкого здоровья, счастья,
благополучия, хорошего настроения и неиссякаемой энергии. Всегда оставайтесь любящим жизнь, справедливым
и благородным человеком!

В. В. Громов, главный конструктор –
заместитель генерального директора:
– Умение слушать, слышать и понимать у Александра Владимировича развито
на уровне таланта. И когда
в спорах между собой подчиненные не слышат друг друга,
жестко это пресекает. Зачем
тратить время на просмотр
чужих амбиций.
А.В. Тменов – вдохновитель коллектива дегтярёвцев.
За словом вдохновить стоит
удивительное человеческое
качество руководителя. Вдохновить – это значит, вдохнуть жизнь и наполнить ее смыслом. Тот, кто говорит, что мы здесь зарабатываем деньги,
чтобы кормить свои семьи, наверное, прав, но только отчасти. Мы вкладываем жизнь и любовь в свой труд – тогда
появляется смысл. Я горжусь причастностью к большому
и важному делу, благодарен Александру Владимировичу
за доверие.

А.В. Тменов, генеральный директор ОАО «ЗиД»:
Я всегда старался быть хорошим руководителем. И быть не просто хорошим, но быть первым.
Конечно, я не думал, что буду директором завода имени Дегтярёва. Но ситуация на заводе стала
критичной в начале двухтысячных годов. И когда мне предложили стать директором предприятия,
то я принял решение взять на себя ответственность за судьбу завода. Сделал это осознанно и, как
показало время, правильно. Хотя сомнения были. Завод для меня – это всё. Мой второй дом, моя
вторая семья. Здесь мои друзья, мои соратники, здесь коллектив, который меня всегда поддерживал.
Сегодня я не представляю себя вне завода.

«

С.В. Пустовалов, начальник производств №№ 1 и 3:

– Александр Владимирович – человек с ярко выраженной
харизмой руководителя. Это лидер, твердо идущий к поставленной цели во главе сформированной команды специалистов-единомышленников, это человек с активной жизненной
позицией, постоянно работающий над улучшением ситуации
не только в производственной сфере предприятия, но и в хозяйственной и общественной жизни города и области. Это
не может не вызывать уважения.
Став начальником производства и чаще общаясь, я узнал
Александра Владимировича как человека душевного, жизнерадостного, умеющего пошутить, способного поддержать чисто по-человечески в решении не только производственных,
но и жизненных проблем.

В.Н. Журавлёв, начальник Управления
маркетинга и продаж:
– А. В. Тменов – не просто хорошо исполняет свои обязанности, а подходит к решению любой задачи комплексно, предварительно глубоко изучив предмет. У А.В Тменова есть черта,
необходимая руководителю – это твердость (иногда жесткость)
и непоколебимость в принятии и осуществлении своих решений. Талант руководителя у Александра Владимировича всегда
проявлялся и в том, что он умел сплотить вокруг себя команду единомышленников, сконцентрировать усилия многих людей в нужном направлении. Поэтому, наверное, ему так много
удается.

Твои люди, завод
Н.И. Свертилов, генералполковник, член Совета
директоров ОАО «ЗиД»:

– Я считаю Александра Владимировича профессионалом высочайшего
класса, он знает свое дело до тонкостей,
т. к. прошел все ступеньки на родном
заводе в наиболее технологически трудном производстве. Это волевой человек.
Умеет добиваться выполнения своих решений. И результат этого – работа завода. Завод работает устойчиво, переоснащается активно. И я хочу сказать большое спасибо дегтярёвцам и Александру Владимировичу за то,
что продукция ЗиДа настолько эффективна и качественна, что тысячи
и тысячи солдат вернулись с полей сражений живыми. Редко кто это
оценивает. Но то, что вместо нескольких снарядов можно использовать
один дегтярёвский – это тоже говорит об эффективности дегтярёвского
оружия.
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В. М. Кашин, заместитель генерального
директора АО НПО «Высокоточные
комплексы», генеральный
конструктор АО «НПК» КБМ:
– Последние 10 лет работы с заводом
им. В. А. Дегтярёва и с генеральным директором
А. В. Тменовым можно назвать наиболее плодотворным периодом наших взаимоотношений. Минимум споров – максимум работы. Завод неизменно принимает участие во всех новых разработках
КБМ, выполняя производственные задачи ответственно, творчески, в сжатые
сроки. Во многом благодаря совместной работе наши предприятия занимают
лидерские позиции в системе ОПК и нацелены на дальнейшее развитие. Уверен,
что наше проверенное практикой и временем сотрудничество будет расширяться
и укрепляться. В связи с днём рождения хочется пожелать Александру Владимировичу здоровья, счастья, творческих успехов в решении новых задач.

Д. Л. Липсман,
заслуженный дегтярёвец:
– С Александром Владимировичем связаны самые
эффективные годы нашей
жизни. За счёт новых изделий и новых направлений
достигнут рост объёмов
производства и продаж. Всё
это создавалось благодаря
взаимодействию генерального директора с главными
конструкторами предприятий – разработчиков. Завод
достойно встретил 100-летие
благодаря
А. В. Тменову и вопреки многим
«доброжелателям».
Дай Бог ему сил и здоровья на этом поприще.
Счастья тебе, Александр Владимирович, и твоим близким.
С уважением, Давид Липсман.

В.М. Абрамов,
начальник производства № 21:

Е.Б. Огарёв, начальник производства № 81:

– Александр Владимирович – сильная и всеми уважаемая
личность. Имя генерального директора крупнейшего в нашей
области завода известно и авторитетно в кругу лиц государственного масштаба. Во многом благодаря ему сегодня ЗиД
занимает лидерские позиции в оборонном комплексе России.
Он сумел сплотить свою команду на достижение общей
цели и научил работать как единый механизм. Это строгий и мудрый руководитель и в то же время – чуткий, понимающий человек. Александр Владимирович умеет и строго
спросить, и вовремя поддержать своих подчиненных. Под
руководством нашего генерального директора ЗиД встретил
свой 100-летний юбилей как современное, сильное, успешное
предприятие.

В. Д. Ласуков, начальник производства № 2:

– Александра Владимировича всегда интересует новое оборудование, его возможности и люди, которые участвуют в его
внедрении и эксплуатации. Он всегда проявляет интерес к технике, в частности, и ко всему передовому.
Александр Владимирович, по-моему, – человек, постоянно
находящийся в эпицентре бизнес-процессов, обладающий особой интуицией и талантом предвидения событий. И, конечно же, именно ему принадлежит ключевая роль во всех заводских программах: и технического, и социального направления.

– С приходом А. В. Тменова на пост генерального директора нашего предприятия
начались кардинальные перемены во всех направлениях
деятельности нашего предприятия, новый импульс получило техническое развитие
ЗиДа. У заводчан появилась
уверенность в завтрашнем
дне. Александр Владимирович много внимания уделяет
культуре производства, условиям труда и отдыха, преобразилась территория завода. Дегтярёвцы почувствовали реальную заботу о себе.
А. В. Тменов – человек слова и дела, поэтому под его руководством ЗиД добился зримых результатов.

О. В. Петров, начальник производства № 9:

– Александр
Владимирович Тменов для меня –
не только отличный руководитель, но и человек слова
и дела, истинный патриот завода и города. А мне он дал
путёвку в жизнь, поэтому
я не имею права его подвести.
Возглавив завод, он собрал вокруг себя сильную команду производственников,
которым он доверяет. Генеральному директору на уровне завода, города, области,
да и России приходится решать много вопросов, чтобы предприятие имело заказы
и работало в нормальном режиме. ЗиД во все времена был
и остается градообразующим предприятием, поэтому, если
будут контракты у ЗиДа, то все будет нормально и на заводе,
и в городе.
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Мнения. Комментарии

Итоги международной оборонной
выставки «ADEX-2016»

С 27 по 30 сентября в Бакинском Экспоцентре проводилась II Азербайджанская международная оборонная выставка
«ADEX-2016». В последнее время министерство обороны Азербайджана не проявляло активного интереса к продукции нашего предприятия, в связи с этим было принято решение не вывозить в Баку полноценную экспозицию завода,
а ограничиться командированием делегации в составе главного конструктора – заместителя генерального директора
В. В. Громова, заместителя главного инженера А. В. Махнина и начальника УМП В. Н. Журавлёва.
В выставке приняли участие представители 216 компаний из 44 стран.
Приоритет был, несомненно, у турецких и израильских компаний, достаточно серьезно выставились Белоруссия
и Россия. В несколько меньшей степени
были представлены китайские, французские и восточноевропейские производители. Министерство оборонной
промышленности Азербайджана продемонстрировало на выставке более
260 наименований оборонной продукции. Наиболее заметной из них стала
произведенная Азербайджаном БРДМ
с противотанковым ракетным комплексом производства турецкой компании «Roketsan». Комплекс оснащен 4
ракетами с тандемными боеголовками,
предназначенными для уничтожения
целей с динамической защитой, двухосевой стабилизирующей системой для
ведения стрельбы на ходу и поражения
движущихся целей, а также системой
навигации и системой распознавания
«свой-чужой». Результатом азербайджано-израильского
сотрудничества
в сфере ВТС стала демонстрация министерством оборонной промышленности Азербайджана не видимых для
радаров беспилотников нового поколения «Orbiter 3» и «Orbiter 4». В качестве
новых разработок были представлены
семь видов бомб нового поколения,
две 80-мм неуправляемые авиаракеты класса «воздух – воздух», разнообразное стрелковое оружие, включая
ПКТМ и РПГ 7, которые позиционировались как собственные. На открытых
площадках демонстрировались бронемашины азербайджано-канадского
предприятия AZCAN, на одной из которых был установлен украинский боевой модуль «Тайпан» с 23-мм автоматической пушкой.
Наиболее заметными российскими участниками были «Техмаш»,
«Вымпел», «Сплав», «Высокоточные
комплексы».
«Уралвагонзавод»
представил
на «ADEX-2016» модернизированный
танк Т-72, оснащенный обновленной
динамической защитой и современной
системой управления огнем, а также
мобильный сервисный центр по об-

служиванию и ремонту бронетанковой
техники. Его можно быстро развернуть и использовать в любых климатических условиях.
Из реальных контрактов, которые
смогли получить российские предприятия, можно отметить только
один – на создание в Азербайджане
сервисного центра по обслуживанию вертолетной техники. Контракт
подписан с российским холдингом
«Вертолёты России». В центре будут
обслуживаться транспортные вертолеты Ми-8/17 и штурмовые Ми-35М,
закупаемые в России в последние годы.
Саудовская Аравия проявила серьезный интерес к российским ветрогенераторам для опреснения воды, которые
впервые были продемонстрированы
на «ADEX-2016» «Уралвагонзаводом».
Подводя итоги посещения выставки,
можно отметить, что если в недавнем
прошлом Азербайджан активно закупал ВиВТ в России (в период с 2010
по 2014 год на это было потрачено около 1 млрд долларов), то сейчас явно
прослеживается курс на организацию
собственного производства, хотя бы
на уровне крупноузловой сборки. Учитывая значительное сокращение военного бюджета страны с 4 млрд долларов в 2015 г. до 1 млрд долларов в 2017 г.,
рассчитывать на продажу продукции
нашего предприятия в Азербайджан
в обозримом будущем не приходится.
С точки зрения тенденций и направления развития ВиВТ следует отметить, что многие страны уже серийно
производят дистанционно управляемые стабилизированные боевые модули с различным вооружением. Другая
проявляющаяся тенденция указывает
на то, что в условиях отсутствия крупномасштабных военных действий все
больше внимания уделяется ремонту
и сервисному обслуживанию имеющейся военной техники.
Эти мировые тенденции актуальны
как для всей российской оборонной
промышленности, так и для нашего
завода в частности. Для того, чтобы
сохранять паритет, им следует уделять
самое серьезное внимание.
В. ЖУРАВЛЁВ, начальник УМП.

ОТЧЁТ об итогах голосования на внеочередном Общем собрании акционеров
Полное фирменное наименование Общества: Открытое
акционерное общество «Завод им. В. А. Дегтярёва».
Место нахождения Общества: 601900, РФ, Владимирская область, г. Ковров, ул.
Труда, 4.
Вид Общего собрания: внеочередное Общее собрание
акционеров.
Форма проведения внеочередного Общего собрания:
заочное голосование.

Дата проведения внеочередного Общего собрания
(дата окончания приема бюллетеней для голосования):
30 сентября 2016 года.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица,
имеющие право на участие
в Общем собрании: «05» сентября 2016 года.
Функции
счетной
комиссии выполнял: регистратор, в лице филиала
АО «Индустрия – РЕЕСТР»
в г. Владимир.

Полное фирменное наименование
регистратора:
Акционерное
общество
«Индустрия – РЕЕСТР».
Место нахождения регистратора: г. Москва, ул.Хромова, д. 1.
Место нахождения филиала регистратора: г. Владимир,
ул.Горького, д. 77.
Имена
уполномоченных
лиц Регистратора:
• Зиначев
Илья Владимирович,
• Исаев Денис Юрьевич,

• Луговой
Николай Васильевич.
Повестка дня внеочередного Общего собрания
акционеров.
1. Распределение прибыли
(выплата (объявление) дивидендов) по результатам полугодия 2016 года.
Число голосов, которыми
обладали лица, включенные
в список лиц, имевших право
на участие во внеочередном
Общем собрании, по каждо-

му вопросу повестки дня Общего собрания – 174 841 458.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции
Общества по каждому вопросу повестки Общего собрания, определенное с учетом
положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012 г.
№ 12–6/пз-н – 174 841 458.
Число голосов, которыми
обладали лица, принявшие
участие во внеочередном Общем собрании, по каждому

Социальная ответственность
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ЗиД –ГОРОДУ

Спортивная площадка – за 4 дня
Пожалуй, никогда за последние несколько десятков лет
город не видел таких активных работ по благоустройству:
ремонт дорог, разбивка клумб
и скверов, покраска внешних
фасадов домов и уборка улиц.
Подготовка к долгожданному
событию шла буквально до последних дней.
За 11 дней до открытия спортивного форума администрация области обратилась к генеральному директору ОАО
«ЗиД» Александру Владимировичу Тменову с просьбой
оказать помощь в благоустройстве спортивных площадок
на пустыре перед Ледовой ареной – одной из площадок спортивного форума. Александр
Владимирович принял решение
оказать спонсорскую помощь
и поддержку, хотя задача стояла нелегкая – за считанные дни
для установки спортивного оснащения и тренажеров должна
быть готова площадка размером в 3372 квадратных метра.
– Самая большая проблема
была в отсутствии материалов –
прорезиненного покрытия. Достать эту спортивную плитку
было практически невозможно
в такие сжатые сроки и в таком объеме, однако достали,
– сказал заместитель главного
инженера по строительству и
техническому обслуживанию
производства М.Ю. Шикин,
– далее предстояло разровнять территорию, защебенить,
уплотнить песок и установить
травмобезопасное
покрытие
в детский городок, на баскетбольную площадку и футбольное поле. Для выполнения
проекта площадки, где будут
проходить игры в городки,
были задействованы специалисты ПКБ СиТОП. Всего четыре дня было дано на установку
спецпокрытия – задержаться
нельзя, т. к. дальше – следующий этап – монтаж спортоборудования, а до открытия форума
оставалось 5 дней.
Когда работы были закончены, поступил новый срочный заказ – установить ограждение для этой спортивной
площадки.
А. ТРЕЩАЛИНА,
фото автора.

Работники ОАО «ЗиД» с задачей, поставленной генеральным директором, справились: работы выполнены
качественно и в срок. Особая благодарность работникам цехов №№ 55, 57, 64, 42,60, производств №№ 1, 9.

Открытого акционерного общества «Завод им. В. А. Дегтярёва»
вопросу повестки дня Общего собрания – 146 298 785.
Кворум по вопросу повестки дня имеется.
На основании Протокола
счетной комиссии об итогах
голосования на Общем собрании акционеров Открытого акционерного общества
«Завод им. В. А. Дегтярёва»
от 03 октября 2016 г. результаты голосования следующие:
Вопрос 1. Распределение
прибыли (выплата (объявле-

ние) дивидендов) по результатам полугодия 2016 года.
Итоги голосования:
«ЗА» 146 113 463 голосов
99,87% от общего числа голосов акционеров, принимающих участие в собрании.
«ПРОТИВ» 0 голосов 0,00%
от общего числа голосов акционеров, принимающих участие в
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 2 412 голосов 0,002% от общего числа

голосов акционеров, принимающих участие в собрании.
Решение принято:
Распределить
прибыль,
полученную
ОАО
«Завод
им.
В. А. Дегтярёва»
по
результатам
полугодия 2016 года, в размере
2 143 556 275 руб. 08 коп. (два
миллиарда сто сорок три
миллиона пятьсот пятьдесят
шесть тысяч двести семьдесят пять рублей 08 копеек)

путем выплаты акционерам
дивидендов.
Выплатить
дивиденды по акциям ОАО «Завод
им. В. А. Дегтярёва» по результатам полугодия 2016 г.
в размере 12,26 рубля на одну
обыкновенную акцию ОАО
«Завод им. В. А. Дегтярёва»
в денежной форме в безналичном порядке.
Установить дату, на которую определяются лица,

имеющие право на получение
дивидендов, – 11.10.2016 г.
Расходы, связанные с выплатой дивидендов в виде
банковских и почтовых перечислений, удержать из суммы
причитающихся акционерам
дивидендов.
Председатель собрания В. Г. Анисимов,
Секретариат собрания: Ю. Д. Марсов,
С. Н. Соколов,
О. В. Постникова.

6

«ДЕГТЯРЁВЕЦ» №40

Культура производства

12 октября 2016 года

Санитарные проверки:
пусть порядок будет везде

Выпущен приказ генерального директора, которым предусмотрено с 1 октября 2016 года еженедельное проведение проверок членами
правления ОАО «ЗиД» производственных, санитарно-бытовых помещений и прилегающих к корпусам территорий.
По результатам проверок составляются акты с указанием выявленных замечаний, которые будут направляться в отдел охраны труда и техники безопасности. Результаты проверок еженедельно докладываются на оперативных совещаниях у генерального директора. Заместителям
генерального директора поручено проводить контрольные проверки, акты контрольных проверок также направлять в ООТПБ.

Усилен
контроль
за содержанием
заводских
помещений
и территории
Одна из таких проверок
состоялась в минувшую среду – комиссия под председательством главного бухгалтера
С. А. Пономарева
посетила ОГЭн и помещения
цеха № 60. Существенную помощь в работе комиссии оказала помощник начальника
цеха по культуре и хозяйству
Светлана Гурьянова.

В целом по проверке
С. А. Пономарев отметил, что
большинство помещений находится в хорошем состоянии, но в части требуется косметический ремонт: покраска
стен, потолков и замена некоторых оконных блоков, ре-

Замечания есть.
Но всё поправимо.
Очередная плановая проверка состояния культуры
производства в подразделениях завода состоялась
в минувший четверг. Во главе с М. Ю. Шикиным, заместителем главного инженера, комиссия посетила
производство № 1, цех № 43,
ООТПБ и ОПЛИР и территории, закрепленные за ними.
Как обычно, в составе комиссии – представители ООТПБ,
САО, ОГЭн. А сопровождали
их по подразделениям председатели цеховых комитетов
и заместители начальников
по хозяйству, которые отвечали на возникающие вопросы
проверяющих и записывали
себе замечания и нарушения,
подлежащие устранению.
Естественно, что в производстве и в отделах замечания несколько отличались.
В отделах «традиционными»
нарушениями являлись использование удлинителей для
подключения электроприборов к сети, захламленность
или наличие посторонних
предметов на шкафах и в углах помещений. Кроме этого,
руководству ОПЛИР сделано
замечание относительно комнаты патентного фонда, где
отсутствуют стеллажи, а папки с документами сложены
в стопки прямо на полу.

В производстве замечания носили иной характер.
Так, например, на сварочном участке над рабочим местом сварщика не работала
вытяжная вентиляция, отсутствовал на участке и огнетушитель, на некоторых
светильниках не было плафонов. Пройдя по другим участкам, члены комиссии выявили следующие нарушения:
возле некоторых станков вместо заградительных экранов
для защиты от брызг СОЖ
и стружки стояли просто металлические листы; были обнаружены открытые распределительные коробки; кое-где
на участках не оборудованы
места хранения деталей.
Наряду с замечаниями
было отмечено и немало
положительных
моментов.
Это – и прекрасно оформленные информационные стенды
и стенды для наглядной агитации, в том числе по технике
безопасности. Это – наличие
табличек с указанием наименований производственных
объектов и фамилий руководителей и ответственных
лиц.
Это – отремонтированные санитарно-бытовые
помещения.
С.ТКАЧЕВА,
фото автора.

монт напольных покрытий.
В некоторых помещениях уже
сейчас полным ходом идет капитальный ремонт.
В цехе № 60 и ОГЭн вызывает нарекание качество линолеума, хотя ремонт здесь
был совсем недавно. Комис-

сия обратила внимание на состояние межэтажных лестничных пролетов: выбоины
в полу могут привести к серьезным травмам.
«Мы проводим проверки,
чтобы выявить и исправить
все недочеты, – отметил Сер-

гей Александрович. – В целом
во всех проверенных подразделениях ситуация одна
и та же».
Н.СУРЬЯНИНОВА,
фото автора.

Мнения. Комментарии
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Не казаться, а быть
Нам посчастливилось
стать участниками заключительной 8 смены
нашумевшего слета лучшей молодежи страны
– Всероссийского молодежного образовательного форума «Территория
смыслов на Клязьме»
– и ответить на главный вопрос: «А есть ли
смысл?».
22 августа на «Территорию
смыслов» прибыли молодые
преподаватели,
аспиранты
и магистранты факультетов
журналистики,
редакторы
и корреспонденты федеральных и региональных СМИ.
На целую неделю площадка
форума стала для них вторым домом, а многочисленные спикеры из медиасообщества – наставниками. Тема
смены – «Не казаться, а быть
журналистом».

Участники форума на лекциях.

нал и получили престижные награды – возможность
пройти стажировку в ТАСС
и Rambler&Co или курсы
повышения
квалификации
в МГУ им. М. В. Ломоносова.
В подготовке образовательной программы организаторов не в чем упрекнуть: кто
только ни побывал на Клязьме за 7 дней пребывания здесь
молодой братии журналистов:
заместитель министра связи
и массовых коммуникаций

Мастер-класс от Э. Мацкявичюса.

Если у кого-то из читателей
закралась мысль о том, что
форум – это очередное развлечение для молодежной тусовки, спешим развеять ваши
сомнения: в первую очередь
форум – это обязательная образовательная программа, которая включала в себя лекции
почетных гостей и панельные дискуссии, профильные
семинары и мастер-классы,
а также курс самостоятельной
командной работы. На протяжении всей смены участники
разрабатывали
концепцию
передачи для первого молодежного интернет-канала. Им
предстояло создать пилотный
выпуск передачи на любую
из тем: наука и образование,
ответственность и патриотизм, дружба и семья, бизнес и предпринимательство,
спорт и здоровый образ жизни. Молодые журналисты сыпали идеями, монтировали
и снимали, но, к сожалению,
не все проекты получили
профессиональную
оценку
экспертов, а отсеялись на этапе народного голосования.
Поэтому только 5 выбранных проектов вышли в фи-

РФ Алексей Волин, министр
транспорта РФ Максим Соколов, советник Президента Герман Клименко, мэтры российского телевидения – главный
продюсер телеканала «Россия
24» Владимир Прудников,
журналисты Евгений Ревенко,
Эрнест Мацкявичюс, Андрей
Медведев, Артём Кол, а также представители Информационного агентства России
ТАСС и Rambler&Co.
Круг обсуждаемых тем
был более чем обширен –
от формулировки определения профессии журналиста
до информационных войн
и рассмотрения СМИ как инструмента для зарабатывания
денег. Участники творческой
смены не стеснялись и поднимали самые наболевшие
вопросы. Спикеры, в свою
очередь, тоже не тушевались
и старались быть с молодыми коллегами максимально
откровенными.
Например, молодых журналистов интересовал вопрос:
«Как сбалансировать в эфире
выход позитивных и негативных новостей?». Особенно это
касалось освещения событий,

Панельная дискуссия М.Гусманом.

связанных с последствиями
государственного переворота
на Украине. Ответил на него
тележурналист Эрнест Мацкявичюс: «Безусловно, СМИ
влияют на настроение, и зачастую идёт неравное соотношение позитива и негатива.
Мы не должны сеять панику,
а, наоборот, должны показывать зрителю, что всё под
контролем. Он обязательно
должен видеть свет в конце
туннеля».
Провокационный вопрос
о том, нужно ли получать
журналистское
образование, чтобы быть достойным
представителем профессии,
поднимался на форуме неоднократно. Выпускники журфаков говорили о его необходимости,
представители
других специальностей пожимали плечами. Интересное мнение озвучил министр
связи и массовых коммуникаций РФ А. Волин, и, пожалуй, с ним стоит согласиться: «Если вы что-то пишете
на стене – вы не журналист.
Быть профессионалом – значит уметь прокормить себя
за счёт своей профессии, это
включает в себя и ответственность, и навыки, и удачу», –
отметил министр.

тельно наличие наставника,
который бы верил в стремление своего ученика. Важно правильно расставлять
акценты и правильно мотивировать», – уверены гуру
журналистики.
Интересной не только с теоретической, но и практической точки зрения оказалась
панельная дискуссия с первым заместителем генерального директора информационного агентства России
ТАСС Михаилом Гусманом
на тему: «Взаимодействие государства и СМИ». Студенты
журфаков спрашивали совета
эксперта о том, какие книги
прочитать и какие фильмы
посмотреть, а работающих
журналистов волновали куда
более острые вопросы. Многие касались взаимодействия
региональных органов власти и СМИ. Михаил Гусман
согласился, что в некоторых
субъектах нашей страны этот
вопрос стоит довольно остро:
«За правду можно бороться
путём журналистской солидарности. Вам необходимо попытаться донести до власти,
что вы честные журналисты
и работаете на пользу общества и власти. Помочь в кооперации вам могут, например,

ния, уверен, что ваши дети будут читать газеты в том виде,
в котором они существуют,
несмотря на то, что социальные технологии развиваются
быстрее, чем ментальность
людей», – заверил
Михаил
Гусман.
Помимо образовательной
программы молодые журналисты активно участвовали в «Конвейере проектов».
Представители медиасообщества привезли на форум более
160 проектов, из которых 101
был допущен до очной защиты. Очную защиту успешно
прошли 28 журналистов, которые были рекомендованы
к получению грантов в размере 100, 200 и 300 тысяч рублей.
Общая сумма грантов составила 6,4 миллиона рублей.
Подводя итог и отвечая на вопрос: «А есть ли
смысл?», – можно
уверенно
ответить: «Смысл есть!». Каждый день форума был наполнен смыслом. Его вносили
спикеры и участники, организаторы и волонтеры смены
– каждый, кто принимал участие в создание атмосферы
популярного
молодежного
мероприятия. Мы присоединяемся к словам руководителя
Федерального агентства по де-

Команда №13 – участники восьмой смены форума.

Если говорить о качестве
журналистского образования,
то в этом вопросе экспертам
все же удалось найти золотую середину. Они сошлись
во мнении о необходимости
получения
практического
опыта со студенческой скамьи: «Здесь всё зависит от мотивации студента. И жела-

журналистские организации».
Отдельное спасибо хочется сказать Михаилу Гусману
за поддержку печатной прессы, стоит отметить, что многие спикеры ставили во главу
угла электронные СМИ. «Вы
затронули самую больную
мою струну. Я не верю в скорую смерть газет и телевиде-

лам молодёжи Сергея Поспелова: «Территория смыслов»
не закрывается, а начинается по всей стране, и вместе
с вами мы наполним нашу
страну новыми смыслами».
Я.СВЯТКОВА,
участница форума.
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Факты. События
Коллективы ДК им. В. А. Дегтярёва
приветствуют
гостей форума
Ковров на этой неделе при- вой. По словам председателя
нимает тех, кто так или иначе
связан с российским спортом:
руководителей разных рангов, именитых спортсменов
и спортивных чиновников.
Встретить и окружить удобством высокопоставленных
гостей – обязанность принимающей стороны. Но какой
хлеб без зрелищ? Для обеспечения культурной составляющей призваны и задействованы лучшие из лучших.
Образцовый хореографический ансамбль «Настасья»
ДК им В. А. Дегтярёва будет
участвовать в торжественных мероприятиях приема
участников форума. Семиминутный пролог – приветствие
«Герои спорта» – специально
подготовленная программа
совместно с режиссером-постановщиком Анной Петро-

комитета по культуре, туризму, молодёжной политике, семье и детству Натальи
Поярковой, данное театральное
представление – очень
важный момент, который
требовал большой и тщательной подготовки. К тому же,
пленарное заседание, перед
которым выступали артисты
ансамбля «Настасья», закрытое мероприятие и, чтобы
попасть на него, необходимо
было пройти массу согласований и проверок. Участники
культурной программы общегородского праздника (место
проведение – территория мотодрома) – и другие коллективы ДК им. В. А. Дегтярёва:
образцовый ТСК «Академия» и танцевальная школа «Арсенал». Мероприятие
обещает быть масштабным

и по количеству присутствующих, и по зрелищности: 900
участников, среди которых
спортсмены из 29 федераций, более двухсот ковровских и иногородних артистов.
По словам режиссера – постановщика Анны Петровой, мероприятие начнется 12 октября в 17–00, вход свободный.
Такой большой праздник
в Коврове будет проходить
впервые, и это, в первую очередь, – подарок ковровчанам.

КОНКУРС
Выбираем лучшего участкового
7 октября стартует второй (региональный) этап конкурса МВД России «Народный участковый».

Первый этап конкурса,
проходил с 11 по 20 сентября.
Теперь в ходе онлайн-голосования на сайте УМВД России по Владимирской области граждане сами выберут
из числа финалистов одного
наиболее достойного претендента на звание «Народный

участковый», который будет
представлять Владимирскую
область на заключительном
(всероссийском) этапе конкурса. Голосование продлится
до 16 октября.
Подведение итогов конкурса и награждение победителей состоится в День

сотрудника органов внутренних дел Российской
Федерации – 10 ноября.
Проголосовать за народного участкового можно на сайте УМВД России
по Владимирской области.
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10–13 ОКТЯБРЯ – ШЕСТОЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ «РОССИЯ – СПОРТИВНАЯ ДЕРЖАВА»

Ковров на несколько
дней превратился
в спортивную
столицу
В работе форума «Россия – спортивная держава» принимает участие более
3000 человек из различных регионов РФ и стран зарубежья: члены правительства РФ, депутаты Государственной Думы, представители Международного
олимпийского комитета (МОК), руководители национальных и зарубежных
спортивных федераций, министерств, департаментов, звезды мирового спорта
и представители различных коммерческих организаций.
Деловая программа мероприятий включает в себя пленарные заседания, круглые столы, дискуссионные сессии и посвящена обсуждению вопросов популяризации физической культуры, развития материально-технической базы, инвестиционной политики в спорте и международного сотрудничества.
Мероприятия первого дня форума проходили одновременно во Владимире
и СК «Доброград». В Доброграде открылась и будет работать все дни Форума
Фабрика ремёсел, где представлены художественные промыслы и ремёсла Владимирской области.

10 октября 2016 года на Форуме «Россия – спортивная держава» состоялась
дискуссионная сессия «Противодействие глобальным угрозам. Борьба с договорными матчами: ставка на честный спорт». Министр спорта Виталий Мутко возглавил заседание дискуссионной сессии «Противодействие глобальным
угрозам. Борьба с допингом: игра по общим правилам».
Начал свою работу круглый стол «Формирование условий для комплексного
развития горнолыжной индустрии в России», модератором которого выступила генеральный директор Агентства готовых решений Татьяна Черникова. Она
обозначила круг проблем, с которыми сталкивается спортивная отрасль, и выразила надежду, что в ближайшее время будут найдены актуальные пути развития горнолыжной индустрии.

Деловая программа первого дня проведения VI Международного форума
«Россия – спортивная держава» завершилась торжественным открытием выставки «Современный спорт, инновации и перспективы» (MSIP). Церемонию
провели министр спорта РФ Виталий Мутко, губернатор Владимирской области
Светлана Орлова и помощник Президента РФ Игорь Левитин. Первым её посетителем стал Алексей Сипач, директор департамента области по физической
культуре и спорту.
Вечером 10 октября на площадках VI Международного форума «Россия –
спортивная держава» прошла церемония посвящения в послы ГТО. Почетными
послами ГТО стали губернатор Владимирской области Светлана Орлова, олимпийская чемпионка по легкой атлетике Елена Исинбаева и депутат Государственной Думы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана
Журова.
11 октября в рамках VI Международного форума «Россия – спортивная держава» состоялось подписание соглашения о партнерстве между Министерством
спорта РФ и минерально-химической компанией ЕвроХим, известной своей
благотворительной деятельностью.

Министр спорта России Виталий Мутко принял участие в массовом забеге
участников и гостей Международного форума «Россия – спортивная держава».
Забег на символические 2017 метров состоялся на спортивном ядре СК «Доброград». В восемь часов утра Мутко вышел на старт вместе с 250 другими
участниками, среди которых студенты владимирских вузов, молодые специалисты ОАО «ЗиД», работники спортивной отрасли и известные спортсмены.
Участников забега приветствовали почетные гости: российская фигуристка,
призер Олимпийских игр по фигурному катанию, посол XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов Ирина Слуцкая, двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева, российская гимнастка, двукратная
олимпийская чемпионка Светлана Хоркина и олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова.
В рамках VI Международного спортивного форума «Россия – спортивная держава» прошла церемония награждения победителей Всероссийского конкурса
на лучший проект спортивного сооружения. Церемония состоялась на стенде
Министерства спорта Российской Федерации, и провёл ее министр спорта РФ
Виталий Мутко.
НОВЫЕ МЕДИА И СПОРТ
Сегодня, 12 октября, в 10:00 в рамках VI Международного форума «Россия –
спортивная держава» стартовала стратегическая сессия «Новые медиа и спорт».
Заседание проводится под патронатом издательского дома «Советский спорт»
в зоне деловых мероприятий СК «Доброград». Модератором выступает заместитель генерального директора ИД «Советский спорт» Игорь Столяров.
12 ОКТЯБРЯ НА СТАДИОНЕ «МОТОДРОМ» СОСТОИТСЯ СПОРТИВНЫЙ ПРАЗДНИК
Здесь пройдет Фестиваль спорта в рамках форума «Россия – спортивная держава». Начало праздника в 16.00. Вход свободный.
Фото Н. СУРЬЯНИНОВОЙ.
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Участники форума: олимпийская
чемпионка по биатлону Светлана
Ишмуратова, А. С. Макарычев,
олимпийская чемпионка
по спортивной гимнастике
Светлана Хоркина, советник
начальника ЦСКА Александра
Дроганова, олимпийская
чемпионка в прыжках в длину,
многократная чемпионка мира,
Европы и России Татьяна Лебедева,
телеведущая Е. А. Агафонова,
заместитель начальника ФАУ ЦСКА
А. В. Ларченков, олимпийский
чемпион 2014 года в четверках,
дважды серебряный призёр
чемпионата мира, чемпион
России и Европы, трехкратный
обладатель Кубка мира Дмитрий
Труненков, глава города ГусьХрустальный Н. И. Балахин,
двукратная олимпийская
чемпионка, обладательница
бронзовой медали Олимпийских
игр, трёхкратная чемпионка
мира на открытом воздухе
и 4-кратная чемпионка мира
в помещении, чемпионка Европы
как на открытом воздухе, так
и в помещении, обладательница
28 мировых рекордов в прыжках
с шестом среди женщин
Елена Исинбаева, начальник
Центрального спортивного
клуба Армии, полковник
М. Н. Барышев, Инесса Голева,
заместитель начальника ФАУ
МО РФ ЦСКА Артём Громов.

10 октября стартовал VI Международный спортивный форум «Россия – спортивная держава». В этот день
на площадках Доброграда уже прошел ряд запланированных мероприятий – Международная научно-практическая конференция, пленарные заседания, дискуссии, открытие VI Международной выставки
«Современный спорт: инновации и перспективы» и другие.
Гостей в этот день принимал
не только Доброград, но и завод
им. Дегтярёва. Звездная делегация,
в составе которой лидеры ЦСКА,
олимпийские чемпионы Светлана
Хоркина, Елена Исинбаева, Татьяна Лебедева, Дмитрий Труненков,
Светлана Ишмуратова и другие
спортсмены, посетила техноцетр
ОАО «ЗиД».
О роли спортивного форума
для российского спорта и о своих
впечатлениях от посещения техноцентра рассказала российская гимнастка, двукратная олимпийская
чемпионка в упражнениях на брусьях (1996, 2000), 9-кратная чемпионка мира, 13-кратная чемпионка Европы, заслуженный мастер
спорта России, первый заместитель
начальника ЦСКА С. Хоркина.
Н. СУРЬЯНИНОВА,
фото автора.

Светлана Хоркина:
Форум «Россия – спортивная держава» – главный спортивный форум в нашей стране. В нем принимают участие многие
представители управления спортом, решают насущные проблемы, обмениваются опытом, проходят многочисленные
дискуссии, круглые столы – программа обширна. Здесь будет подписан ряд важных соглашений, в том числе губернатора Владимирской области С. Ю. Орловой с Министерством спорта, клуб ЦСКА тоже планирует подписать соглашение с С. Ю. Орловой
о взаимодействии и сотрудничестве. Это очень значимое мероприятие для спортивной общественности нашей страны.
Я не первый раз участвую в спортивном форуме, планирую принять участие и в пленарном заседании, и в женском дискуссионном
клубе, в утреннем забеге (правда, в качестве зрителя). Очень приятно посетить Владимирскую область, богатую культурой
и традициями. Губернатора Светлану Юрьевну Орлову знаю еще по Совету Федерации, и сегодня мне очень приятно быть у нее
в гостях – в ее области.
Я очень рада, что смогла посетить техноцентр ОАО «ЗиД» – здесь я впервые. Горжусь тем, что было сделано в тяжелейшие
для нашей страны годы. Посещая такие экспозиции, я понимаю, что у нас талантливые, умные люди, которые любят свое
Отечество, свою страну, и всегда будут стоять на защите ее интересов.
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