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ОАО «ЗиД» ОБЪЯВЛЯЕТ ЦЕЛЕВОЙ НАБОР
выпускников техникумов, студентов КГТА и других высших учебных выпускников техникумов, студентов КГТА и других высших учебных 
заведений, а также лиц, недавно прошедших службу в ВС РФ,заведений, а также лиц, недавно прошедших службу в ВС РФ,  
для обучения по рабочим профессиям:для обучения по рабочим профессиям:
токарь, фрезеровщик, оператор станков с программным управлением.токарь, фрезеровщик, оператор станков с программным управлением.
Обучение будет проводиться в Учебном Обучение будет проводиться в Учебном 
центре ОАО «ЗиД» на безвозмездной основе центре ОАО «ЗиД» на безвозмездной основе 
в вечернее время. в вечернее время. Тел.: 9–15–10, 3–02–71.Тел.: 9–15–10, 3–02–71.

РаботатьРаботать
на ЗиДе – на ЗиДе – 
комфортнокомфортно

ОАО «ЗиД» ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУОАО «ЗиД» ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ
оператора станков с ЧПУ оператора станков с ЧПУ 

5 разряда 5 разряда (зарплата до 33000 рублей);(зарплата до 33000 рублей);
наладчика станков с ЧПУ наладчика станков с ЧПУ 

4–5 разрядов 4–5 разрядов (зарплата до 36200 рублей);(зарплата до 36200 рублей);
слесаря механосборочных работ слесаря механосборочных работ 
4 разряда 4 разряда (зарплата до 29200 рублей).(зарплата до 29200 рублей).

Тел.: (49232) 9-10-40, 9-11-04.Тел.: (49232) 9-10-40, 9-11-04.

ДО ДНЯ ПОБЕДЫ ОСТАЛОСЬ 38 ДНЕЙ

К 70-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

Открытые 
уроки истории 
в ДКиО им. В.А. Дегтярева

В ДКиО им. В.А. Дегтярева стартуют «Открытые уроки 
истории», посвященные 70-летию Победы в Великой 

Отечественной войне. В рамках этого мероприятия в Доме 
культуры будет организована фотовыставка, посвященная 

Нюрнбергскому процессу, а также интерактивная 
литературно-музыкальная композиция «Эхо войны».

«Уроки» будут проходить каждую неделю на протяжении не-
скольких месяцев. Куратор и гид фотовыставки – ведущий ин-
женер по подготовке кадров УРП А. В. Пузанов. Он познакомит 
слушателей – школьников и студентов – с подробностями глав-
ного судебного процесса против руководителей гитлеровского 
режима.

После часового экскурса в историю ребята посмотрят автор-
ский фильм Р. Козлова «Фашизм не  пройдет», а  потом станут 
участниками литературно-музыкальной композиции «Эхо вой-
ны» режиссера Евгения Соколова. По его задумке в фойе Дома 
культуры разместятся декорации лесной поляны с костром, 
которая станет привалом для молодых бойцов Советской ар-
мии – юношей и девушек. Актеры будут вести диалог о погиб-
ших на  полях сражений героях, о  вкладе в  Победу советских 
солдат, о том, что не нужно переписывать историю и как важно 
чтить подвиг народа-победителя. В качестве музыкального со-
провождения будут звучать песни о войне.

В завершении мероприятия слушателям повяжут на руки Ге-
оргиевские ленты и сделают на память коллективный снимок. 

По словам директора ДКиО им. В.А.  Дегтярева С. В. Раки-
тина, главная цель этих уроков – донести до молодого поколе-
ния то, что победа советского народа в  войне над фашизмом 
не должна быть забыта. Люди должны помнить и уважать под-
виг русских солдат в Великой Отечественной войне.

Я.УСОЛЬСКАЯ.

ЗиД – это социально ориентированная организация, часть ЗиД – это социально ориентированная организация, часть 
прибыли направляющая на развитие социальной сферы: прибыли направляющая на развитие социальной сферы: 
благоустроены детский лагерь, турбаза, открыт новый благоустроены детский лагерь, турбаза, открыт новый 
корпус профилактория. Кроме названных объектов, соци-корпус профилактория. Кроме названных объектов, соци-
альная сфера включает Дом культуры, стадион, парк им. альная сфера включает Дом культуры, стадион, парк им. 
Дегтярева, гостиницы, охотохозяйство. Приоритетными Дегтярева, гостиницы, охотохозяйство. Приоритетными 
областями социальных инвестиций на заводе являются областями социальных инвестиций на заводе являются 
охрана здоровья работающих и безопасность труда, разви-охрана здоровья работающих и безопасность труда, разви-
тие персонала, природоохранная деятельность и ресурсос-тие персонала, природоохранная деятельность и ресурсос-
бережение, социально ответственная реструктуризация.бережение, социально ответственная реструктуризация.
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ТРУДОВОЕ СОРЕВНОВАНИЕ 

Итоги 2014
Рассмотрев итоги рабо-
ты заводских подразде-
лений и индивидуально 
соревнующихся работ-
ников за 2014 год, рабо-
чая комиссия назвала 
победителей трудового 
соревнования за минув-
ший год.

В первой группе произ-
водств: 1 место завоевало 
производство № 9, 2 место  – 
производство № 81, 3 место  – 
производство № 2.

Звание «Производство 
лучшего качества» по  итогам 
2014 года присвоено производ-
ству № 21.

Среди производств 2 группы 
места распределились следу-
ющим образом: 1 место занял 
цех № 77, 2 место – цех № 91, 3 
место – цех № 57.

Среди отделов в  своих 
группах победителями стали:

в 1 группе: 1 место – ОГЭн, 2 
место – ОГМет, 3 место – ОГТ; 
во 2 группе: 1 место УСС, 2 ме-
сто  – ООТиЗ, 3 место  – ООТ-
ПБ;

в 3 группе: 1 место – 1 отдел, 
2 место  – ОГМетр, 3 место  – 
не присуждено никому.

В соревновании среди 
бюро отделов 1-й группы по-
бедителями стали подразде-
ления:

КБ-2 из  ПКЦ, рук. НАМИ-
ТУЛИН А.А.,

ТБ НП из  ОГМет, рук. КУ-
ЛИКОВА Г.Р.,

КТБ ХШ из  ОГТ, рук. ЧУ-
ЧАЛОВ П.И.

Среди бюро отделов 2-й 
и 3-ей групп – только один по-
бедитель: коллектив БССиФО-
ТиСУ из ООТиЗ.

Среди технических бюро 
производств (цехов) лучших 
результатов добились:

ТО производства № 9, рук. 
ДАРЬИН Ю.Н.,

ТО производства № 2, рук. 
ПУЗАНКОВ Н.А.,

ТГ цеха № 40, рук. ЛЮБИ-
НА А.В.

В соревновании среди 
экономических бюро произ-
водств (цехов) победили:

ПЭБ производства № 3, рук. 
ФЕДОРОВА Е.А.,

ПЭГ цеха № 40, рук. ШЕЯ-
НОВА Я.А., БТиЗ производ-
ства № 2, рук. МАКАРОВ Е.Г.

Победителями среди про-
изводственных отделений 
(участков) стали:

коллектив третьего отделе-
ния производства № 3, началь-
ник КОШЕЛЕВ А.В.,

коллектив третьего отделе-
ния производства № 9, началь-
ник ЛОСЕВ С.П.,

коллектив четвертого отде-
ления производства № 50, на-
чальник ЛЕБЕДЕВ Н.И.,

коллектив участка № 1 цеха 
№ 64, рук. ГАЛЯНКИН А.А.,

коллектив участка № 3 цеха 
№ 43, рук. ВОЛЬВАЧ А.А.

Среди вспомогательных от-
делений (участков) классных 
мест удостоены коллективы:

ЭМО производства № 3, рук. 
ДЕМЕНТЬЕВ В.Г.,

ЭМО производства № 2, рук. 
ЕЛОХИН А.Н.,

участка № 85 производства 
№ 9, рук. КОЧЕТКОВ Д.М.

В соревновании среди про-
изводственных бригад побе-
дили коллективы, где брига-
дирами являются:

ЛОГИНОВА О.Ю. – произ-
водство № 2,

МУФАЗАЛОВА Е.Е. – про-
изводство № 9,

СЕРЕДА Н.В. – производ-
ство № 3,

БЕЛЯЕВА Т.В. – цех № 64,
КНЯЗЕВ А.В. – производ-

ство № 21.
Среди вспомогательных 

бригад лучших результатов 
добились коллективы, кото-
рые возглавляют бригадиры:

МОРОЗОВА М.Н. – произ-
водство № 3,

ЗОТОВ С.В. – производство 
№ 2,

МОРОЗОВ А.В. – производ-
ство № 9.

В соревновании среди ра-
бочих лучшими по  профес-
сии названы:

УЗКИХ Михаил Юрьевич, 
слесарь МСР производства 
№ 1,

МИХАЙЛОВ Дмитрий Вла-
димирович, грузчик цеха № 73,

СМИРНОВ Андрей Ста-
ниславович, регулировщик 
РЭАиП производства № 3,

ШИРЯЕВ Валерий Влади-
мирович, станочник широкого 
профиля производства № 50,

КАРПОВ Александр Алек-
сеевич, токарь цеха № 42.

Звания «Отличник каче-
ства» удостоены:

ГОЛУБЕВА Елена Алексан-
дровна, токарь цеха № 64,

ЗУБОВ Олег Юрьевич, сле-
сарь-инструментальщик про-
изводства № 50,

КЛЫКОВ Александр Ана-
тольевич, слесарь МСР произ-
водства № 3,

САЙКИНА Татьяна Ники-
товна, фрезеровщик производ-
ства № 1,

БЕЛЯЛОВА Нина Иванов-
на, регулировщик РЭАиП про-
изводства № 21.

Среди специалистов побе-
дителями соревнования ста-
ли:

ПАНТЕЛЕЕВ Андрей Ва-
сильевич, вед. инженер-элек-
тронщик производства № 9,

СУХОТСКОВ Роман Алек-
сеевич, инженер-конструктор 
ПКЦ,

РЫБАКОВА Марина Викто-
ровна, инженер-технолог ОГ-
Мет,

БУЛКИН Максим Алек-
сандрович, вед. инженер-кон-
структор ОГТ,

КАРТАШОВ Павел Валерье-
вич, инженер-технолог произ-
водства № 3.

Среди молодых рабочих 
лучшими по  профессии на-
званы:

ФИЛИППОВА Анна Алек-
сандровна, швея производства 
№ 64,

ГРУЗДЕВ Александр Вячес-
лавович, столяр цеха № 40,

БОРИСОВА Ирена Сергеев-
на, оператор СЧПУ производ-
ства № 1,

ПЕТРОВ Александр Евге-
ньевич, токарь производства 
№ 3,

АРТАМОНОВ Александр 
Викторович, наладчик СЧПУ 
производства № 9.

Среди молодых специали-
стов лучших результатов в ра-
боте добились:

КОРОКИН Кирилл Влади-
мирович, инженер-конструк-
тор ПКЦ,

СТРИЖОВА Ирина Михай-
ловна, инженер-конструктор 
производства № 50,

КОТИХИНА Наталья Алек-
сеевна, техник по  планирова-
нию производства № 3,

РЕВИН Евгений Юрьевич, 
инженер-технолог производ-
ства № 9,

СКРЯБИНА Екатерина Ми-
хайловна, инженер-технолог 
ОГМет.

Лауреатами премии «За луч-
шее решение в  области науки, 
техники, экономики и  органи-
зации производства» стали:

АНДРЕЕВ Сергей Алексан-
дрович, начальник бюро ПКЦ,

МЕДНИКОВА Екатерина 
Анатольевна, инженер-техно-
лог ОГМет.

Лауреатом ежегодной мо-
лодежной премии ОАО ЗиД 
по  итогам 2014  года стал СО-
СНИН Алексей Сергеевич, ин-
женер-конструктор ПКЦ.

Ю. Г. Мельников, начальник 
ООТиЗ.

Новый  боевой робот, 
разработанный на ЗиДе, стал 
главным героем программы 
«Русское оружие»

28 марта на телеканале «Россия» в программе «Русское 
оружие» была показана новая разработка заводских кон-

структоров. О роботизированной платформе «Нерехта» 
редактору программы «Русское оружие» Сергею Лясковско-

му рассказали главный конструктор ОАО «ЗиД» В. В. Гро-
мов и заместитель главного конструктора Д. А. Фуфаев.

Роботизация войск – один из важнейших приоритетов на со-
временном этапе развития Вооружённых Сил России. Во главу 
угла ставится задача по снижению потерь личного состава при 
ведении боевых действий.

Одним из  путей её решения  – оснащение войск роботами 
и роботизированными комплексами. При умелом комплексном 
подходе умные машины способны решать ряд задач самостоя-
тельно, уменьшив тем самым нагрузку на военнослужащих.

Роботизированная платформа с боевым модулем разработа-
на на ЗиДе вместе в Фондом перспективных исследований.

Здесь, по  словам В. В. Громова, заложены следующие функ-
ции: корректировка, разведка, новые боевые возможности пу-
лемётного и  гранатомётного вооружения, прежде всего круп-
нокалиберного.

Модуль управляется оператором, командный пункт можно 
установить в  отдельной машине или стационарно.Компью-
тер управления поддерживает связь с  роботом на  расстоянии 
до  20  км. Роботизированный комплекс «Нерехта» способен 
поддерживать мотострелковое подразделение и  огнём, и  раз-
ведданными и боеприпасами.

В основе любого робота – универсальная платформа, на неё 
ставится любой модуль и разведывательный и транспортный. 
Разработке транспортной платформы уделяется много внима-
ния: она должна быть быстрой, лёгкой, бесшумной и надёжной. 
В настоящее время отрабатываются ходовые качества, на оче-
реди – защита. Двигатель бесшумный, электрический, но в бо-
евых условиях не  всегда можно найти возможность для под-
зарядки, поэтому на платформу поставлен собственный дизель 
генератор. В случае необходимости машина сама может подза-
рядить батареи.

Надёжности комплекса «Нерехта» заводские конструкторы 
уделяют повышенное внимание. Например блок электронных 
систем, отвечающий за навигацию и разведку, также обеспечи-
вает устойчивый канал связи.Данный блок работает при темпе-
ратуре от – 50 до +50 градусов по Цельсию, выдерживает удары 
и нагрузки.

На боевой комплекс «Нерехта» устанавливается пулемёты 
ПКТМ или КОРД, хотя в будущем это оружие планируется до-
работать.

На пулемёте будет установлена система датчиков – для кон-
троля управления оружием, чтобы оператор мог получать не-
обходимые данные с  пулемёта на  пульт управления. Кроме 
того, будет увеличен боекомплект, повышен ресурс пулемёта, 
решена задача дистанционного перезаряжения. Пехотный ко-
мандир, по  мнению В. В. Громова, должен получить оружие 
с расширенными боевыми возможностями.

«Спасибо», – говорят 
библиотекари и художники

Центральная городская библиотека им. С. Никитина в лице 
директора – Клоповой Ирины Анатольевны и Объединение ков-
ровских художников в лице председателя – Тараниной Елены 
Владимировны выражают огромную благодарность Генерально-
му директору ОАО «Завода им. В.А. Дегтярёва» Александру Вла-
димировичу Тменову за благотворительность и решение очень 
важного для библиотеки и жителей города Коврова вопроса, 
связанного с организацией выставок. А также выражаем благо-
дарность коллективу цеха №64 в лице начальника цеха Ермолова 
Александра Борисовича за оперативное и качественное изготов-
ление и монтаж металлических конструкций для размещения 
картин художников на весенней выставке и на последующих вы-
ставках в визит-зале Культурно-просветительского центра. 
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При вручении наград кон-
курса Владимир Николаевич 
ожидал услышать свое имя 
в  номинации «Вооружение». 
Причин попасть в  эту номи-
нацию у  конкурсанта было 
достаточно. Среди значимых 
работ  – совершенствование 
технологии изготовления за-
готовок для деталей ракет 
изотермической штамповкой, 
углубленные исследования 
по  возможности повышения 
прочности двигателей ракет, 
ряд внедренных разработок, 
позволивших повысить каче-
ство изделий, внедрение про-
цесса получения корпусных 
деталей ракет с  повышенны-
ми прочностными характе-
ристиками по  сокращенному 
циклу изготовления и другое. 
Но  конкурсное жюри отнес-
ло представленные на  кон-
курс результаты деятельности 
к  технологии. И  практически 
не  ошиблось. Отдел главного 
металлурга (ОГМет), которым 
руководит В. Н. Червонный, 
ведет работу во  многих тех-
нологических направлениях, 
среди которых, так уж сложи-
лось, не только металлургиче-
ские.

В разговоре с  Владимиром 
Николаевичем было затрону-
то много тем: его отношение 
к  конкурсу профессиональ-
ных инженеров, итоги работы 
отдела за 2014 год и, конечно, 
пристальным объектом вни-
мания стал сам Владимир Ни-
колаевич, который 1  апреля 
отмечает юбилей! 55-летие!

О КОНКУРСЕ
– Поднимать престиж тру-

да инженера важно. Ежегодно 
вузы страны выпускают до-
статочное количество специ-
алистов в  разных областях 
производственной сферы. 
Работать по  специальности 
на  предприятия приходят 
единицы. Предприятия будут 
развиваться, если в  их дея-
тельности будут участвовать 
молодые умы. А для этого не-
обходимо, чтобы профессия 
инженера была уважаемой, 
престижной и  честно возна-
граждаемой за  затраченные 
силы. Поэтому считаю, что 
проведение таких мероприя-
тий, как конкурс професси-
ональных инженеров на  все-
российском уровне, очень 
нужным в  наше непростое 
время для будущего нашей 
страны.

КАКИМ ДОЛЖЕН БЫТЬ ИНЖЕНЕР
– Для меня представление, 

каким должен быть инженер, 
неразрывно связано с  ситу-
ацией, сложившейся в  отде-

ле. Отдел решает вопросы 
во  многих технологических 
направлениях  – это литье 
пластмасс, литье металлов, 
покрытия (гальванические 
и  неметаллические), термо-
обработка, конструирование 
пресс-форм, неразрушающие 
методы контроля, сварка, хи-
мические и  металлографиче-
ские исследования. Специ-
альности дефицитные. Найти 
специалиста с  профильным 
образованием крайне слож-
но. Поэтому инженер, кото-
рый хочет, может плодот-
ворно и  интересно работать 
в нашем отделе – это человек 
любопытный, творческий, об-
учаемый, у него должно быть 
желание учиться дальше, раз-
вивать технический кругозор 
в смежных направлениях, что 
позволяет анализировать, на-
ходить верные решения слож-
нейших проблем, возникаю-
щих в производствах.

Сейчас 8 работников отдела 
обучаются в вузах без отрыва 
от производства, трое уже по-
лучили второе высшее обра-
зование.

Мы и дальше будем искать 
пути для совершенствования 
и  повышения квалификации 
наших работников в вузах, го-
товящих специалистов требу-
емых направлений.

ИТОГИ РАБОТЫ ОТДЕЛА 
ГЛАВНОГО МЕТАЛЛУРГА 

– По итогам трудового со-
ревнования за  2014  год отдел 
занял 2 место. Считаю это 
хорошим результатом. В тече-
ние года специалисты отдела 
занимались технологической 
подготовкой производства 
по  освоению новых изде-
лий – около 10 наименований, 
внедряли новые и  совершен-
ствовали действующие техно-
логические процессы в рамках 
внедрения плана ОТМ и  ре-
ализации инвестиционных 
процессов, вели рационали-
заторскую работу и  сопрово-
ждали текущее производство.

В рамках плана ОТМ 
в  2014  году внедрено 57 ме-
роприятий, при запланиро-
ванных 25. Годовая эконо-
мия от  их внедрения – почти 
6,4 млн рублей, что составило 
116,1% от  плановых показате-
лей.

В 2014  году специалистами 
ОГМет внедрено 21 рацио-
нализаторское предложение 
с  экономическим эффектом 
3347 тысяч рублей.

Показатель выполнения 
инициативных работ превы-
сил планируемую величину 
на  9,5%. Основными направ-
лениями инициативных работ 

В начале 2015 года Вла-
димир Николаевич Чер-
вонный, главный метал-
лург ОАО «ЗиД», назван 
лауреатом Всероссийско-
го конкурса «Инженер 
года» по версии «Профес-
сиональные инженеры» 
в номинации «Техноло-
гии». Итоги конкурса под-
водились за 2014 год.

были изготовление ферромаг-
нитной жидкости, выполне-
ние анализа образцов, про-
ектирование пресс-форм, 
сварка и лазерная резка мате-
риалов.

План по  снижению тру-
доемкости был выполнен 
на  151,4%, что составило 7261 
нормо-час.

Среди крупных работ хочу 
отметить следующие.

В производстве № 9 внедре-
ны новые источники тока для 
гальванической линии цин-
кования, внедрен рентгено-
контроль сборочной единицы 
«Дно» к  изделиям «Корнет» 
на  рентгенотелевизионном 
комплексе.

В производстве № 2 ин-
тенсифицирован процесс 
никелирования для деталей 
изделий за  счет введения де-
пассиватора анодов, что по-
зволило сократить расход хи-
микатов и  повысить качество 
покрываемых деталей.

В производстве № 21 из-
менена технология заливки 
компаундом сборочной еди-
ницы «Трансформатор», при-
меняющейся в 5 изделиях. Это 
позволило повысить качество 
изготавливаемых сборок и со-
кратить отход в брак.

В цехе № 42 внедрено изго-
товление в условия цеха опок 
для толкающей печи взамен 
покупных.

Внедрена технология изго-
товления керамических бло-
ков с  использованием кварца 
молотого пылевидного.

В цехе № 43 внедрен 
техпроцесс термообработки 
деталей из  бронзы изделий 
ракетного производства в сре-
де газообразного азота взамен 
термообработки в  вакуумной 
электропечи.

Внедрен более прогрессив-
ный процесс термообработки 
для ряда деталей ракет в  за-
калочно-отпускном агрегате 
в  среде защитной атмосфе-
ры вместо термообработки 
в расплавах солей и камерных 
электропечах.

ИНЖЕНЕР ГОДА – 2014

ЮБИЛЯР
Владимир Николаевич  – уроженец Алтайского края, вы-

пускник Алтайского политехнического института по  специ-
альности «Технологии и оборудование сварочного производ-
ства». С долей иронии говорит про себя, что сначала «строил» 
самолеты (работал на  Улан-Удэнском авиационном заводе), 
а потом стал «строить» ракеты, которые эти самолеты разру-
шают. 

В  Ковров, на  родину супруги, переехал по  семейным об-
стоятельствам. Работать на дегтяревский завод пошел по не-
скольким причинам: завод был известным, работать на  нем 
было престижно, завод больше других предприятий города 
строил жилье для работников. В. Н. Червонный начинал рабо-
тать инженером-исследователем в лаборатории сварки, затем 
был назначен начальником участка, который впоследствии 
перерос в лабораторию газотермического напыления и литья. 
В  1995  году Владимир Николаевич назначен на новую долж-
ность – заместителя главного металлурга, а в 2013 году под его 
ответственность передается работа всего отдела  – В. Н. Чер-
вонный – главный металлург ОАО «ЗиД».

Он обладатель звания «Почетный машиностроитель РФ», 
награжден Почетной грамотой Министерства промышленно-
сти и энергетики РФ.

С Владимиром Николаевичем Червонным автору этих 
строк приходилось общаться несколько раз. И  каждый раз 
Владимир Николаевич производил о себе новое впечатление.

Почему? Думаю, все дело в его улыбке. Его легкая, едва ка-
сающаяся лица улыбка каждый раз несет различный смысл 
для собеседника: то  ожидаешь, что ее обладатель сейчас по-
шутит, то кажется, что он «раскусил» посетителя, то распола-
гает к доверительной беседе, то ловишь себя на том, что улыб-
ка-лишь тень работающей инженерной мысли. Как оказалось, 
обладатель такой «говорящей» улыбки родился в День смеха. 
Владимир Николаевич сам не прочь пошутить, он любит кни-
ги, написанные с юмором. Среди предпочтений – английский 
юмор, в основе которого игра слов и меняющийся смысл. Хотя 
и  другие книги он читает с  удовольствием: художественную 
литературу, интересна фантастика. Что привлекает в книгах? 
Разнообразие характеров героев, их эмоции, взаимоотноше-
ния. Сам юбиляр не приемлет склок и придерживается прин-
ципа Кота Леопольда: «Ребята, давайте жить дружно!».

Праздновать день рождения Владимир Николаевич будет 
в  кругу семьи. У  Червонных Владимира и  Ольги двое детей 
Екатерина и  Алексей. Сын приедет со  своей семьей: женой 
Ириной и дочками Лизой и Василисой. Они живут Нижего-
родской области, в городе Выкса. Сын тоже металлург, рабо-
тает главным специалистом на металлургическом комбинате. 
Он пошел по стопам отца, дочь Екатерина – логопед, педаго-
гом стала по примеру своей бабушки и мамы. Самым дорогим 
подарком Владимиру Николаевичу будет приезд из Барнаула 
его родителей Николая Андреевича и Людмилы Георгиевны.

А  сегодня Владимира Николаевича Червонного 
с  юбилеем поздравляют коллеги, друзья. Что 
пожелают? Здоровья, жизнерадостности и  … 
достроить дом.

Е.ГАВРИЛОВА.

Главный 
металлург
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Последними проводили 
конференции самые много-
численные заводские под-
разделения  – производства 
№ 2,1,9. И  хотя данные меро-
приятия проходили по  еди-
ному установленному регла-
менту и  результаты выборов 
были предсказуемо одина-
ковы  – коллективы на  но-
вый срок избрали прежних 
председателей профкомов 
и  поддержали кандидатуру 
В. А. Мохова на  должность 
председателя первичной про-
форганизации ОАО «ЗиД», 
но  в  каждом подразделении 
чувствовался свой, особый 
настрой.

РЕШИТЕЛЬНОСТЬ, 
САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ, УПОРСТВО

Конференция в  производ-
стве № 2 прошла, так сказать, 
в  деловом тоне. Четкая ор-
ганизация и  ведение конфе-
ренции, обстоятельный до-
клад председателя профкома 
И. А. Киреевой, выступления 

работающих с  оценкой рабо-
ты профактива. Выступав-
шие от  имени коллективов, 
в  которых они работают, 
благодарили администрацию 
и  профком производства: 
за  создание нормальных ус-
ловий труда и  отдыха ра-
ботников; за  организацию 
учебы маляров с  гальвани-
ческого участка, которые 
успешно прошли аттестацию, 
а  некоторые повысили свои 
квалификационные разряды; 
за  своевременно выдаваемые 
различные средства индиви-
дуальной защиты, а  особен-
но кремы, скрабы и  другие 
моющие средства работни-
кам лакокраски и  гальвани-
ки. Благодарили за  большую 
культурно-массовую работу: 
концерты накануне праздни-
ков, в  том числе с  участием 
детских творческих коллек-
тивов; за путевки – одноднев-
ные и  в  санатории; за  пре-
восходно организованный 

отдых заводчан и  их детей 
на базе отдыха «Суханиха» и, 
наконец, за  красивую клумбу 
у  центрального входа в  про-
изводство. «Каждый день 
идем на  работу и  каждый 
день любуемся этим велико-
лепием», – говорили работни-
цы. А также – за проведенные 
акции по  оказанию помощи 
тяжелобольным работникам 
производства, что является 
не  только актом милосердия, 

но  и  служит еще большему 
сплочению коллектива произ-
водства.

Хорошее впечатление 
оставил факт выдвижения 
И. А. Киреевой на  должность 
председателя профкома про-
изводства на  второй срок 
самим начальником произ-
водства. Это свидетельствует 
о  том, что руководитель под-
разделения и  представитель 
профсоюзной организации 
работают в  обстановке взаи-
мопонимания, взаимоуваже-
ния и взаимопомощи.

– Истекшие 5 лет были 
для администрации и  для 
профкома производства, 
а  особенно для Ирины Алек-
сандровны, серьезным ис-
пытанием, – начал Валерий 
Дмитриевич. – И. А. Киреева 
приняла эстафету от  мно-
гоопытного профработника 
и оправдала оказанное ей до-
верие. Ее доклад о  проделан-
ной за  5 лет работе  – тому 

подтверждение. Она сумела 
сохранить и  укрепить благо-
приятную атмосферу в  кол-
лективе. У  нас практически 
отсутствовали конфликтные 
ситуации. Она смело и  гра-
мотно отстаивала трудовые 
права и  социально-эконо-
мические интересы наших 
работников в  любых инстан-
циях. Ко мне приходила не за 
помощью, а  с  конкретными 
предложениями по  решению 
различных проблем. И. А. Ки-
реева присутствует на  всех 
производственных опера-
тивках нашего подразделе-
ния, знает все его больные 
места и  участвует в  решении 
многих вопросов, касающих-
ся как организации труда, 
так и  отдыха работников, 
их  здоровья. Я  считаю, что 
на  сегодняшний день наибо-
лее достойной кандидатуры 
на  должность председателя 
профкома производства, чем 
Ирина Александровна Кире-
ева, нет. И  в  нынешней об-
становке, когда руководство 
завода ставит перед нами 
большие и ответственные за-
дачи  – уверен И. А. Киреева 
сможет мобилизовать коллек-
тив на такое важное дело.

Разумеется, после такого 
откровенного выступления 
В. Д. Ласукова, участники 
конференции единогласно 
проголосовали за  И. А. Кире-
еву.

НИЧЕГО НЕ УПУСТИТЬ. 
НИЧЕГО НЕ ЗАБЫТЬ

Про председателя профко-
ма производства № 1 Кисля-
кову Светлану Михайловну, 
все, кто знает ее, скажут, что 
она  – человек очень ответ-
ственный и  дотошный, ко-
торый все держит под кон-
тролем, ничего не  забывает 
и  ничего не  делает на  поло-
вину, как и  информирование 
членов профсоюзной органи-
зации производства.

Уведомление о проведении 
годового общего собрания 
акционеров
открытого акционерного 
общества ОАО «ЗиД».
Уважаемые акционеры! Открытое акционерное общество «Завод им.В.А.Дегтяре-
ва» (место нахождения: 601900, РФ, Владимирская обл., г. Ковров, ул. Труда, 4) 
сообщает о проведении 24.04.2015 г. в 11 час. 00 мин. годового Общего собрания 
акционеров в  форме собрания (совместного присутствия акционеров для об-
суждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставлен-
ным на  голосование, с  предварительным направлением (вручением) бюлле-
теней для голосования до  проведения годового Общего собрания акционеров).
Годовое Общее собрание будет проводиться по адресу: 601900, РФ, Владимирская 
обл., г. Ковров, ул. Труда, 4.Время начала регистрации лиц, участвующих в Общем 
собрании – 10 час.00мин.
Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, 
составлен по состоянию на 10.03.2015 г.
Повестка дня годового Общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Отчет Ревизионной комиссии, итоги аудиторской проверки.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансо-
вых результатах Общества за 2014 финансовый год.
4. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) Об-
щества по результатам 2014 финансового года.
5. Определение количественного состава Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.
9. Избрание Генерального директора Общества.
10. О  выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений за  работу 
в составе Совета директоров и компенсации расходов, связанных с исполнением 
ими своих функций.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при 
подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, можно ознако-
миться в рабочие дни в течение 20 дней до даты проведения собрания по адресу: 
РФ, Владимирская область, г. Ковров, ул.Труда, 4, в  здании ОК Управления 
по работе с персоналом ОАО «ЗиД» (каб. № 15).
В соответствии с  действующим законодательством, Вы имеете право лично 
принять участие в Общем собрании акционеров или через своего представителя.
Полномочия Вашего представителя должны быть подтверждены соответству-
ющей доверенностью, составленной в  письменной форме. Доверенность на  го-
лосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для 
физического лица – имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия 
и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), 
для юридического лица – наименование, сведения о месте его нахождения). До-
веренность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требования-
ми Федерального закона «Об акционерных обществах».
Если Вы намерены принять участие в  Общем собрании акционеров лично либо 
через представителя, Вы (Ваш представитель) должны иметь при себе получен-
ные бюллетени при осуществлении регистрации участников Общего собрания.
Участнику Общего собрания акционеров необходимо также иметь при себе 
паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя ак-
ционера – также доверенность на право участия в Общем собрании акционеров 
и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера 
без доверенности.
В случае если Вы не сможете принять участие в Общем собрании лично или через 
представителя, Вы имеете право направить заполненные бюллетени в Общество 
по  адресу: 601900, Владимирская обл., г. Ковров, ул. Труда, 4. Обращаем Ваше 
внимание на то, что при определении кворума и подведении итогов голосования 
будут учитываться голоса, представленные бюллетенями для голосования, полу-
ченными не  позднее двух дней до  даты проведения годового Общего собрания 
акционеров.
Если голосование будет осуществляться Вашим представителем по доверенности 
путем направления бюллетеней для голосования акционерному обществу, к бюл-
летеням для голосования необходимо приложить доверенность, на  основании 
которой действует представитель.
Обращаем Ваше внимание на  то, что в  соответствии с  законодательством Вы 
обязаны своевременно информировать держателя реестра акционеров ОАО 
«ЗиД» об  изменении своих данных (Ф.И.О., гражданство, паспортные данные, 
место проживания (регистрация), адрес для направления корреспонденции). 
В случае не предоставления Вами информации об изменении своих данных Об-
щество и  регистратор не  несут ответственности за  причиненные в  связи с  этим 
убытки.

Совет директоров 
Открытого акционерного общества «Завод им. В. А. Дегтярева».

Оправдали 
доверие 

коллективов

ОТЧЁТЫ И ВЫБОРЫ В ПРОФСОЮЗЕ

Завершился второй, 
наиболее сложный 

и ответственный этап 
отчетно-выборной 

кампании в профсою-
зе, – отчеты и выборы 

в производствах, це-
хах, отделах и управ-

лениях ОАО «ЗиД».

В производстве №2.

В производстве №1.
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В связи с этим, отчетно-вы-
борная конференция в произ-
водстве началась несколько 
неординарно.

Во-первых, Светлана Ми-
хайловна объявила присут-
ствующим, что на  основе 
исторических исследований 
и  изучения имеющихся в  за-
водском архиве документов, 
установлена точная дата об-
разования производства № 1. 
Это – 1 февраля 1919 года. Так 
что через 4 года производство 
будет отмечать свое 100-ле-
тие.

С. М. Кислякова доложила 
о  своем участии в  Пленуме 
ЦК профсоюза работников 
оборонной промышленности 
и  коротко постаралась рас-
сказать о  том, какие трудные 
времена переживают сейчас 
многие оборонные предпри-
ятия. Это  – многомесячные 
задержки заработной пла-
ты, остановки производства 
и  банкротство предприятий, 
а, следовательно  – массовые 
увольнения и сокращения ра-
ботающих, о  чем дегтяревцы 
давно забыли. «Наше пред-
приятие, несмотря на  слож-
ную экономическую обста-
новку в  стране, – говорила 
Светлана Михайловна, – ра-
ботает стабильно и  продол-
жает наращивать объемы. 
Администрация и  профсо-
юзный комитет как на заводе 
в  целом, так и  в  нашем про-
изводстве в  частности рабо-
тают в  обстановке взаимопо-
нимания и совместно решают 
экономические и  социальные 
вопросы в  интересах работа-
ющих предприятия».

После такого вступления 
последовал очень подробный 
отчет по  всем направлениям 
работы профсоюзного коми-
тета  – огромный перечень 
мероприятий, о  ряде кото-
рых многие присутствующие, 
возможно, и не догадывались 
или думали, что какие-то во-
просы решались сами собой, 
без стараний и  усилий дру-
гих людей, в данном случае – 
членов профкома. Во  всяком 
случае, лучшей оценкой ра-

боты профкома производ-
ства и  лучшей рекомендаци-
ей самой С. М. Кисляковой 
на  должность председателя 
профкома на  2015–2020 гг. 
стали дружные аплодисмен-
ты делегатов конференции. 
Ну,  и, конечно  же, – слова 
начальника производства 
Д. Г. Хохашвили:

– Светлана Михайлов-
на  – мой главный помощник 
в  решении многих общепро-
изводственных вопросов, по-
тому что понимает меня с по-
луслова. Она ни  разу не  дала 
повода мне, во всяком случае, 
быть недовольным ее рабо-
той. Другого партнера и  по-
мощника в общественной ра-
боте я бы и пожелать не мог.

Таким образом, кандидату-
ра С. М. Кисляковой на долж-
ность председателя профкома 
производства № 1 была при-
нята единогласно, а  пожела-
ния делегатов, выступавших 
в  прениях, внесены в  поста-
новление конференции, как 
наказ к  действию новому со-
ставу профкома.

ЖИВОЕ ОБЩЕНИЕ С ЛЮДЬМИ 
НИЧЕМ НЕ ЗАМЕНИТЬ

Начавшись, как и  пола-
гается отчетно-выборной 
конференции, с  голосования 
за  состав президиума, секре-
тариата, отчета председате-
ля профкома производства 
№ 9  А. В. Смирнова о  проде-
ланной профактивом за  от-
четный период работе, кон-
ференция дальше все больше 
и  больше приобретала сход-
ство с общим рабочим собра-
нием.

Сначала работники, вы-
ступавшие в  прениях, кроме 
предложения «в  целом при-
знать работу профкома удов-
летворительной», начали вы-
сказывать в  адрес профкома 
свои замечания типа: «Надо 
корректнее и  внимательнее 
относиться к  людям и  их об-
ращениям, в  процессе рабо-
ты теснее взаимодействовать 
с  Советом молодых специа-
листов». А затем уже и из зала 
стали поступать более кон-
кретные замечания и претен-
зии.

– Очень мало организуете 
однодневных экскурсионных 
поездок, или до нашего отде-
ления совсем не  доходит ин-
формация.

– На местах недавно 
устроившиеся на работу люди 
не знают членов профактива.

Целый список претен-
зий и  вопросов поступил 
от  «вредников» третьего 
(гальванического) отделения. 
Причем отсутствие кулеров 
на  некоторых участках  – са-
мый безобидный из них.

Было немало вопросов чи-
сто бытового, повседневного 
характера: сколько домиков 
у  производства на  турбазе, 
будет  ли турбаза строиться 
дальше и когда во всех доми-
ках будут холодильники; как 
еще бороться с  курильщи-
ками, а  особенно из  перво-
го отделения, которые ходят 
в  курилки через отделение 
№ 3, относящееся к  опасным 
объектам, где не должно быть 
посторонних людей, и т. п.

На все поступавшие вопро-
сы отвечали и  сам председа-
тель профкома А. В. Смирнов, 
и  начальник производства 
О. В. Петров, и  председатель 
профкома завода В. А. Мохов.

Объяснением  такой актив-
ности участников собрания 
может послужить еще одна 
реплика из  зала в  адрес чле-
нов профкома: «Приходите 
к  нам почаще, чтобы узнать 
наши проблемы». А  вывод 
отсюда  – редко проводятся 
в  производстве общие со-
брания, на  которых, как пра-
вило, не  только выявляются 
проблемы, но и предоставля-
ется максимум информации 
о работе подразделения и его 
профсоюзной организации. 
Сообщения на  доске объяв-
лений  – это хорошо, но  жи-
вое общение с людьми ничем 
не заменить.

И, надо отметить, что пред-
седатель профкома В. А. Мо-
хов на  оперативных совеща-
ниях неоднократно указывал 
многим председателям цехо-
вых комитетов о  нерегуляр-
ности проведения рабочих 
собраний. Образцовой в этом 
плане является профорга-
низация производства № 1, 
где за  отчетный период про-
ведено 51 собрание (практи-
чески ежемесячно), где об-
суждались все наболевшие 
и непонятные вопросы. Опыт 
работы профкома производ-
ства № 1 был распространен 
по  всем профорганизациям 
завода, но, видимо, запоздал.

С. ТКАЧЕВА.

Смотрите под ноги, господа
На заседании профкома 26 февраля в повестке дня вторым 

вопросом стоял отчет начальника ООТПБ М. Н. Курцына 
о состоянии производственного травматизма за 2014 год.

По его словам, по сравнению с 2012 и 2013  годами резуль-
таты значительно лучше. Наблюдается стабильная тенденция 
снижения числа несчастных случаев: в 2012 году их было за-
регистрировано 32, в 2013-м – 25, в 2014-м – 16. Соответствен-
но наблюдается и  снижение коэффициента частоты (с  2,42 
в  2013  году до  1,53 в  2014  году) и  коэффициента тяжести не-
счастных случаев (с 22,4 до 19,3). Несчастных случаев со смер-
тельным исходом не  было в  минувшем году, как и  тяжелых 
несчастных случаев (в 2013 году – 2 случая). Однако, это не оз-
начает, что во всех заводских подразделениях дела обстоят хо-
рошо. Ряду подразделений следует сделать серьезные выводы 
из итогов прошедшего года и обстоятельно заняться данным 
вопросом. К  таким относятся производство № 2, цехи № 42, 
43, 55, 57, 64, 65, УКиС и некоторые другие.

Анализируя виды и причины несчастных случаев, Михаил 
Николаевич доложил членам профкома следующее:

– Удалось избежать в  истекшем году несчастных случаев, 
связанных с эксплуатацией неисправных машин, механизмов, 
оборудования, с  нарушением техпроцессов, из-за неудовлет-
ворительного технического состояния зданий и сооружений. 
Единичный характер носили несчастные случаи, произошед-
шие: из-за конструктивного несовершенства оборудования 
(1 случай в  цехе № 43); недостатков в  обучении работников 
безопасным методам труда (1 случай в  цехе № 64); неприме-
нения работниками средств индивидуальной защиты (1 слу-
чай в цехе № 55); неудовлетворительной организации произ-
водства (по 1 случаю в цехах № 55 и 64, в производстве № 2). 
А вот несчастных случаев, произошедших по неосторожности 
самих пострадавших (в том числе – оступился, поскользнул-
ся), по-прежнему много – 10, и они составляют 2/3 от общего 
числа случаев травматизма.

Причиной производственных травм можно назвать, как 
личную безответственность работников, так и  слабый кон-
троль со  стороны руководителей подразделений за  выпол-
нением работниками требований ОТ и  ТБ. Главной мерой 
профилактики несчастных случаев на производстве являются 
проверки предусмотренные графиком и  внеплановые, про-
водимые сотрудниками ООТПБ. Это достаточно эффектив-
ная форма работы, потому что, как видите, в целом по заводу 
наблюдается снижение случаев травматизма. Коэффициент 
частоты приближается к среднему по оборонной промышлен-
ности, и  это значит, что в  перспективе предприятие сможет 
претендовать на снижение страхового тарифа.

В производстве №9.

Родной земли многоголосье
В городском Краеведческом музее открыта выставка за-

мечательного ковровского художника, неоднократного по-
бедителя и лауреата Всероссийских и областных выставок, 
участника 14-ти областных и 5-ти региональных выставок 
Союза художников, постоянного участника городских тради-
ционных выставок ковровских художников Владимира Мило-
ванова. Владимир Михайлович – еще и дегтяревец, работает 
на художественном участке САО. На персональной выставке 
Владимира  Милованова «Родной земли многоголосье» пред-
ставлено около 70-ти работ в разных жанрах. Не пропустите, 
и обязательно найдите время посетить выставку.

О выставке читайте в следующем номере.
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Уважаемые читатели, пишите о ваших близких – 
участниках войны, тружениках тыла.

Приносите фотографии, письма, документы 
военного времени. Сохраним память о героях!

ЛИЦА ВОЙНЫ
…70 лет прошло с тех пор, как отгремели последние 

залпы орудий, с тех пор, как наступил мир в нашей 
огромной стране. Сегодняшние дети не знают, что 
такое голод, подростки не стоят у станков сутками 

напролет, а отцы сегодняшних детей держали в руках 
оружие, только когда служили в рядах Вооруженных 

сил… Но мы не забыли. Не забыли дедов и прадедов, 
погибших на полях сражений, не забыли и тех, 

кто ковал Победу у станков. Сегодня большинство 
ветеранов – люди почтенного возраста. Но память 
о них бережно хранится в семьях, и об их подвигах 

рассказывают дети и внуки.
О своих родителях, ветеранах Великой Отечественной 

войны, ветеранах труда, рассказал работник 
ОГТ Николай Александрович Медведев

– Мой дед Павел Пла-
тонович Чигрин никогда 
не  был профессиональным 
военным, но,  как и  многие 
его сверстники, прожил всю 
свою сознательную жизнь, 
защищая наше Отечество.

Впервые на  военную 
службу он был призван 
во  время Первой мировой 
войны, в  18-летнем воз-
расте, в  лейб-гвардию Се-
меновского полка (ныне 
восстановлен как Прези-
дентский). Главной задачей 
полка была охрана государя 
Николая II, участие в  пара-
дах в  Петербурге, приемах 
и  т. д. Семеновский, Преоб-
раженский и  Измайловский 
полки в то время относились 
к  элитным частям, которые 
прославили Россию, в  том 
числе и на полях сражений.

К призывникам тогда, 
как и  сейчас в  Президент-
ских полках, предъявлялись 
особые (по  его словам  – 
гренадерские) требования 
по  росту  – 181  см, внешне-
му виду и  физическим дан-
ным. Служба была непро-
стой, шла мировая война. 
В  1917  году П. П. Чигрин 
стал свидетелем революци-
онных событий, о  которых 
всегда говорил с  какой-то 
болью и  горечью: «Прои-
зошло сознательное разру-

шение страны. Наши полки 
были обезврежены  – в  ка-
зармах даже отсутствовали 
боеприпасы, а  революцион-
ные группы и  иностранный 
легион (латыши) имели все 
необходимое и  были готовы 
к  тем событиям. Находя-
щийся под нашей охраной 
царь до  последней смены 
караула утверждал, что это 
смута, которая после окон-
чания войны пройдет. Но не 
случилось, а вот полки госу-
даревы после войны расфор-
мировали, личный состав 
демобилизовали. Получи-
лось, что не  враг разгромил 
элитные войска, а  сами 
уничтожили».

Следующим поводом для 
призыва, уже в  РККА, ста-
ла финская война, кото-
рая была недолгой, но  по-
лученное в  боях ранение 
пришлось залечивать дли-
тельное время. И  как след-
ствие  – вторая демобилиза-
ция.

Во время Великой Оте-
чественной войны, после 
увеличения призывного 
возраста, в  1943  году вновь 
пришлось уходить на фронт. 
За  полтора года победонос-
ного боевого пути поуча-
ствовал дед в освобождении 
нескольких стран Европы. 
Его вело стремление осво-

бодить своих двух сыновей, 
в  том числе и  моего отца, 
угнанных в  детском возрас-
те фашистскими оккупан-
тами в  Германию. Уже под 
Берлином в  одном из  оже-
сточенных сражений он по-
лучил серьезное ранение. 
В  том бою погиб почти весь 
батальон. В  живых осталось 
только 8 человек, и  те  с  ра-
нениями.

Павел Платонович успеш-
но прошел лечение в  госпи-
тале и  возвратился с  награ-
дами и  Победой домой, где 
его ждали жена и  младший 
сын Михаил.

Прожил Павел Плато-
нович еще почти полвека 
и умер, когда ему было за 90.

Для нас дед всегда служил 
примером добросовестного 
исполнения долга, интелли-
гентности и  культуры. Он 
много читал и  мог цитиро-
вать исторические тексты 
страницами. На  все исто-
рические события он всегда 
имел свой трезвый взгляд 
и личное мнение.

В мае мы будем праздно-
вать 70-летие Дня Победы 
и  годовщину восстанов-
ления Преображенского 
и  Семеновского полков. 
Это очень важные события 
в жизни государства.

Чигрин П.П., 18 лет, 1916 г. После парада. Чигрин В. И., 18 лет, 1975 г. 
Участник 5 парадов.

Вспоминая 
тяжёлые годы

Раиса Ивановна Медведева – 
тогда еще Парфенова  – была 
первым ребенком в  большой 
семье, позже на свет появились 
еще три брата и  три сестры. 
Надо ли говорить, что девочку 
с  раннего возраста приучали 
к труду? Отец был председате-
лем колхоза, и все тяготы вос-
питания детей легли на  мать 
и  старшую дочь-помощницу. 
Работа по дому, уход за скоти-
ной занимали все свободное 
время Раисы, а в школу нужно 
было ходить за 7 км от дома!

В июне 1941  года 20-летняя 
Раиса устроилась работать 
на  завод им.  Киркижа копи-
ровщицей. Радости не  было 
предела: взрослая, самостоя-
тельная, будет иметь свой на-
стоящий заработок… 22  июня 
началась война…

Работали по  12 часов в  сут-
ки за 350 г хлеба, после работы 
строили Комсомольский кор-
пус. Раиса Ивановна работала 
в 25 цехе, изготавливала детали 
для противотанкового ружья 
Дегтярева. Заготовки были тя-
желыми, к  концу дня хрупкая 
девушка качалась от усталости. 
Но с усталостью не считались.  
Муж Раисы Александр Михай-
лович тоже работал на заводе. Вместе они принимали фронтовые 
обязательства по увеличению плана выпуска деталей и успешно 
справлялись с поставленными задачами. Ежемесячно перечисля-
ли в фонд обороны страны часть заработка.

За 40 лет работы на предприятии Раиса Ивановна от простой 
фрезеровщицы выросла до наладчика, была бригадиром, за дол-
гие годы труда обучила более сотни учеников. Активная, энергич-
ная, она 20 лет была профгрупоргом, неоднократно становилась 
делегатом профсоюзных конференций.

В 1974 году Раиса Ивановна Медведева была награждена за до-
бросовестный труд орденом Трудового Красного Знамени, имеет 
множество медалей, неоднократно становилась победителем тру-
довых соревнований.

Вся жизнь Раисы Ивановны связана с заводом им. Дегтярева, 
поэтому особенно радостным событием для нее стали поздрав-
ления с 70-летием Великой Победы от заводчан. 18 марта в гости 
к ней с подарками приехали представители профкома и производ-
ства № 1. Самое главное пожелание – крепкого здоровья и долгих 
лет жизни.

Участник 
исторических событий
Павел Платонович Чигрин, 1898 года рождения, младший сержант войсковой части, 
полевая почта 39819. Принимал участие в освобождении Европейских стран от фаши-
стских захватчиков. В начале 1945 года участвовал в боях га территории Германии, 
потом и за Берлин. Отмечен государственными наградами, в том числе боевыми.
О нем рассказывает его внук В. И. Чигрин, начальник первого отдела ОАО «ЗиД».

Александр Михайлович Медведев.

Раиса Ивановна Медведева.
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Ковров. 
1941 год.

Ковров. 22  июня 1941  года. 
В этот день я, семилетний ков-
ровский мальчишка, впервые 
услышал от  своей матери это 
страшное слово: «В-о-й – н-а». 
Что мы знали об этом? Да, ко-
нечно, ничего. Как все дети 
того времени, играли во  дво-
рах «в  войну», с  деревянными 
игрушками, похожими на  пи-
столеты, прятались по  углам 
и кричали: «Выходи. Ты убит». 
И  вот теперь… Наверное, все 
воспоминания детства у  каж-
дого человека связаны с  каки-
ми  – то  отдельными момен-
тами в  ещё очень маленьком 
кусочке его жизни. И  этими 
моими воспоминаниями дет-
ства, конечно, стали отдель-
ные эпизоды жизни Коврова 
в те военные годы.

В наше время телевидения 
и  Интернета, трудно предста-
вить, что в те годы единствен-
ным источником всех ново-
стей, происходящих в  стране, 
было для нас радио. До сих пор 
у меня в доме на самом видном 
месте висит эта реликвия  – 
черная тарелка репродуктора, 
к которому мы жадно прислу-
шивались, когда голос Левита-
на сообщал нам о  всех ново-
стях с фронта.

В первом году войны я  по-
шел в  школу, и  для меня, по-
мимо первых школьных пред-
метов: арифметики, азбуки 
и  чистописания, был домаш-
ний урок географии. Мать каж-
дый день расстилала на  столе 
карту нашей страны и  с  тре-
вогой, вслушиваясь в  сводки 
«Информбюро», отмечала, как 
падали под натиском врага 
наши города, как близко было 
до Москвы.

Начались полеты немецкой 
авиации для бомбардиров-
ки города Горького. По  радио 
местный диктор Куликов (наш 
ковровский Левитан) объяв-
лял воздушную тревогу, и  все 
жители, у  кого в  домах были 
подвалы, спускались туда. От-
ключалось электричество. На-
род, особенно в первое время, 
был очень напуган. Во  время 
воздушной тревоги даже гром-
ко друг с другом не разговари-
вали. Налеты немецкой авиа-
ции на  Горький обычно были 
в ночное время. Мы с матерью 

жили в  доме № 42 по  улице 
Малой Базарной (ныне улица 
Першутова). Во  дворе наше-
го старого купеческого дома, 
в  котором проживало восемь 
семей, было большое подваль-
ное помещение, в  которое все 
спускались, и в темноте, молча, 
ждали «отбоя воздушной тре-
воги».

В ночное время в  городе 
была введена обязательная 
светомаскировка. Окна домов 
завешивались плотными зана-
весками, одеялами, покрывала-
ми. По  улицам ходили дежур-
ные и  проверяли, не  горит  ли 
у  кого свет. Помню, как муж-
чина из дома напротив, поздно 
вечером постучал нам в  окно: 
«Галина! У  тебя в  занавеске 
щель, задерни, как следует».

Были введены продоволь-
ственные карточки. По  хлебу 
наша улица была прикреплена 
к  магазину на  улице Большой 
Базарной (ныне улица Прав-
ды). Магазин этот народ на-
зывал  – «с  приступочками». 
Там были большие каменные 
ступени. Очередь за  хлебом 
выстраивалась аж до  самого 
низа улицы. Очередь зани-
мали с  ночи. Номер очереди 
тебе писали или химическим 
карандашом на  ладони, или 
мелом на  рукаве пальто. Оче-
редь соблюдалась очень строго 
и, не  дай Бог, если ты надолго 
отлучился. Могли не  пустить 
и  даже побить. Но  все споры 
и  крики в  очереди прекраща-
лись, когда раздавался крик: 
«Москвин». Это был в  то  вре-
мя, наверное, единственный 
милиционер в  городе. Стат-
ный, средних лет мужчина, 
в  форме, верхом на  лошади 
медленно появлялся со  сторо-
ны улицы Абельмана. Очередь 
стихала. Часто мать с тревогой 
в сердце отправляла за хлебом 
меня. Не  дай Бог было поте-
рять хлебную карточку. Для 
семьи это была страшная тра-
гедия.

Чтобы как-то прокормить-
ся, городской люд отправлял-
ся по  близлежащим деревням 
обменивать свои вещи на про-
дукты. Помню, как с  матерью 
пешком, зимой повезли на сан-
ках в Большие Всегодичи самое 
ценное наше добро: два ста-

ринных покрывала на  кровать 
и  коврик. И  той небольшой 
сумке картошки, что получили 
на обмен, были безумно рады. 
Мать с радостью рассказывала 
соседям, как удачно обменяла 
вещи.

На крыше клуба им. Ногина 
в первые военные годы была 
сооружена площадка, на  ко-
торой (правда, на  очень ко-
роткое время) был установлен 
зенитный пулемет и дежурили 
зенитчицы. Мы, мальчишки, 
так и не дождались его хотя бы 
единственного, выстрела.

Правда, эхо войны все  же 
коснулось Коврова. В  один 
из воздушных налетов на Горь-
кий немецкий летчик сбросил 
бомбу на  «Красный мост». 
Так тогда в  Коврове называли 
железнодорожный мост че-
рез Клязьму. Мост, к  счастью, 
не  пострадал, но  смертельно 
поразило двух часовых из  ох-
раны моста.

В 1943  году, когда война 
была в самом разгаре, дорогом 
моему сердцу клубе им.  Но-
гина начали демонстрировать 
первые советские кинофильмы 
на  военную тематику. Выпро-
сив у  матери 20 копеек на  би-
лет, мы, пацаны, с  восторгом 
наблюдали за  героическими 
сражениями нашей армии 
с  фашистами. Перед началом 
каждой ленты демонстриро-
вался киножурнал «Боевой 
киносборник», в  котором ос-
вещалась хроника боевых дей-
ствий наших войск на фронтах. 
В  конце 1943  года на  экраны 
вышел фильм «В  шесть часов 
вечера после войны». После 
просмотра фильма зрители вы-
ходили из  зала со слезами ра-
дости на глазах. Только теперь, 
по  прошествии стольких лет, 
начинаешь понимать  – народ 
верил: «Ещё идет война, но ра-
дость победы близка!»

Ю. ИВАНОВ, 
ветеран производства № 9.

В 1943 году конструкторское бюро А. Ну-
дельмана начало работу над новым комплек-
сом «боеприпас – оружие», состоявшим из 
легкой 23-мм авиационной пушки НС-23 и 
патрона с уменьшенной начальной скоростью 
снаряда. Нудельман, Грибков и Лебедев раз-
работали к этому орудию совершенно новый 
патрон на базе гильзы 14,5-мм штатного про-
тивотанкового патрона, переобжав его под 
калибр 23 мм.

Наземные государственные испытания 
авиапушек НС-23 закончились 4 

мая 1944 года, а 7 июня 1944 года 
завершились и их летные испы-

тания на истребителях Як-9. 10 
октября 1944 года решением 
Государственного комитета 
обороны авиапушка НС-23 и 

патрон к ней были приняты на 
вооружение и поставлены на 
серийное производство. Пушки 
НС-23 выпускались в двух ва-

риантах: НС-23КМ – крыльевая, 
моторная и НС-23 с с синхронным ме-

ханизмом.
Работа автоматики пушки НС-23 была 

основана на использовании энергии 
отдачи при коротком ходе ствола. Пушка 
имела ускоритель отката. Запирание канала 
ствола поршневого типа. Питание ленточ-
ное. Масса пушки НС-23 составляла 37 кг, а 

ее темп стрельбы – 600 выстр/мин. В боеком-
плект пушки входил осколочно-зажигатель-
ный снаряд и бронебойно-зажигательный 
снаряд.

С октября 1944 года на вооружение штур-
мовых авиационных полков стали поступать 
новые штурмовики Ил-10. Четыре пушки 
НС-23 с общим боезапасом 600 патронов, 
как и старое стрелково-пушечное вооруже-
ние, размещались в консолях крыла. Малые 
масса и габариты пушки НС-23, меньшая от-
дача при стрельбе значительно упростили их 
установку на самолете и эксплуатацию.

калибр
Наземные

ави
ма
за

т

п

р
мотор

ханизмом
Работ

основан
отдачи при
имела ускор
ствола пор
ное. Масса

ее темп стрел
плект пушки
ный снаряд
снаряд.

С октября
мовых авиац
новые шту
НС-23 с об
как и старо
ние, размещ
масса и габа
дача при стр
установку н

НС-23

В Ковровский горвоенкомат в первые дни войны было подано око-
ло 700 заявлений с просьбой добровольцами отправить на фронт.
В отряды народного ополчения записались 7885 человек, из 
них было сформировано два стрелковых полка. 
На экскаваторном заводе в самые первые дни войны был организо-
ван отряд народного ополчения в количестве 800 человек. 
В октябре 1941 г. на этом же заводе был сформирован истребительный батальон в численно-
сти 200 человек, который нес гарнизонную службу по охране района, примыкающего к заводу.

ЦИФРЫ ВОЙНЫ 

Авиапушка
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Успех 
команды ДДК
22 марта в г. Владимире проходило награждение победителей открытого чемпио-
ната и Первенства Владимирской области по зимним трековым гонкам на картах. 
Всего в соревнованиях приняли участие более 100 спортсменов из городов Ков-
рова, Владимира (3 команды), Гусь-Хрустального, Костромы, Ярославля, Рязани, 
Касимова, Твери, Бора (Нижегородской обл.), Ликино-Дулева.

Первоначально предполагалось прове-
сти соревнования в  6 этапов, три  – в  Ков-
рове и  три  – в  Гусь-Хрустальном, но  из-за 
погодных условий этого не  получилось. 
В  Гусь-Хрустальном зимние соревнования 
обычно проводятся по льду замерзшего озе-
ра, но в этом году трассу подготовить не уда-
лось, и вся нагрузка легла на г. Ковров, хотя 
и  тут из-за оттепелей из  намеченных 6 уда-
лось провести только 4 этапа.

Город Ковров представляли три орга-
низации. Это  – «Мотодром-Рейсинг», тре-
нер К. Малыгин, «Родина-Мотор», тренер 
В. Катеринич, и  ДДК «Дегтяревец», тренер 
В. Бровкин. Каждая из них выставила по две 
команды. Однако первоначально в  Положе-
ние было внесено нелепое, на  мой взгляд, 
условие: состав команды, заявленный на 1-й 
этап, не должен меняться на всех последую-
щих. Обычно командная заявка подается по-
сле официальной тренировки в  день сорев-
нований каждого этапа.

После завершения первых трех этапов 
уверенно лидировали 1-я и 2-я команды ДДК 
«Дегтяревец», на  третьем месте были спор-
тсмены СТК «Кварц» г. Гусь-Хрустальный. 
Однако это многих не устраивало, особенно 
организаторов, и перед 4-м этапом 15.02.15 г. 
решили изменить Положение, разрешили 
менять состав команды. Это опять сыгра-
ло на  руку «Дегтяревцу». Тренеру удалось 
из  двух лучших команд собрать одну, и  4-й 
этап она выиграла с большим отрывом.

5-й и 6-й этапы не проводились. В резуль-
тате общий результат определили по итогам 
4-х этапов. Подведение итогов заняло боль-
ше месяца. Было много споров, связанных 
в основном с изменением Положения.

В итоге первое место заняла команда 
ДДК «Дегтяревец». Второе место  – «Роди-
на-Мотор» г. Ковров, третье – «СТК «Кварц» 
г. Гусь-Хрустальный. Вторая команда «Дег-
тяревца» оказалась на четвертом месте.

В личном зачете места распределились 
так.

Класс «Rotax max», шипы (спортсмены 
старше 15 лет): выиграв абсолютно все заез-
ды, в  которых он участвовал, первое место 
в  каждом этапе и  первое по  сумме всех за-
ездов завоевал Артем Лепахин  – ДДК «Дег-
тяревец». На  2–3 месте  – Артем Глущенко 
и Сергей Червинский. Оба из команды «Мо-
тодром-Рейсинг» г. Ковров.

Класс «Союз-Юниор», без шипов (14–16 
лет): 1 место Козлов Андрей – ДДК «Дегтяре-
вец», 2–3 места – Курицын Роман, Голованов 
Сергей, оба «Родина-Мотор» г. Ковров.

Класс «Ракет-120», без шипов (с  14 лет): 
1 место  – Бровкин Павел  – СТК «Кварц», 
г. Гусь-Хрустальный, 2 место  – Бровкин Ки-
рилл – ДДК «Дегтяревец», 3 место – Матвеев 
Дмитрий – «Люкс-Карт» г. Владимир.

Класс «Ракет 120», шипы (с  14 лет): 1. 
Попов Иван  – СТК «Кварц», г. Гусь-Хру-
стальный, 2. Каменев Дмитрий – «Мотодром 
Рейсинг», г. Ковров, 3. Мамонтова Екатери-
на – ДДК «Дегтяревец».

Класс «Свободный», шипы (с  16 лет): 1. 
Ючко Андрей – «Мотодром Рейсинг», 2. Кон-
нов Андрей – ДДК «Дегтяревец», 3. Глущен-
ко Артем – «Мотодром Рейсинг».

Нам остается порадоваться за  успехи ко-
манды ДДК «Дегтяревец», которая продол-
жает традиции команды СТК «ЗиД», быв-
шей одной из сильнейших 13 команд РСФСР, 
в  80-е годы также располагавшейся на  базе 
ДДК «Дегтяревец». Но в те годы завод очень 
неплохо обеспечивал команду спортивной 
техникой, формой, автотранспортом и ГСМ. 
Тем более техника (карты, двигатели) была, 
в  основном, отечественной или производ-
ства соцстран, которая распространялась 
через ДОСААФ. Теперь почти вся техника 
(особенно двигатели для картов) импортная, 
стоит очень дорого и приобретать приходит-
ся своими силами, а поскольку в «Дегтярев-
це» занимаются в основном юные спортсме-
ны, то расходы ложатся на плечи родителей.

Хочется пожелать успехов дегтяревцам 
в летнем сезоне, который этап соревнований 
пройдет на ковровском мотодроме.

В.ПАРФЁНОВ, фото Е.МАМОНТОВОЙ.

реклама

Анатолий Зотов отчитался 
перед горсоветом

В минувшую среду на расширенном заседанни 
городского Совета глава города Анатолий Зотов 

отчитался об итогах работы администрации 
за 2014 год. На заседании Совета, кроме 

депутатов, присутствовали члены общественных 
организаций и Почетные граждане г. Коврова.

ЭТОТ НЕПРОСТОЙ 2014-Й…
Анатолий Зотов отметил, что прошлый год был непро-

стым.  Необходимо было смягчить кризисные явления в 
жизни населения, обеспечить стабильную работу предпри-
ятий и учреждений социальной сферы, сохранить и даже 
повысить жизненный уровень населения, гарантировать 
социальную защиту и поддержку. 

Бюджет города Коврова на 2014 год был утверждён по 
доходам и расходам в сумме 1 млрд. 860 млн. рублей. В 
процессе исполнения бюджета вносились изменения по 
доходам и расходам, и в результате в городскую казну по-
ступило 2 млрд. 292 млн. рублей (101 % годового плана), из-
расходовано – 2 млрд. 406 млн. рублей, дефицит – 198 млн. 
рублей. 

Для решения актуальных городских проблем по муници-
пальным программам были привлечены средства област-
ного и федерального бюджетов – субсидии в размере 368,6 
млн. рублей (на 70,7 млн. рублей меньше, чем в 2013 году).

Средняя зарплата в Коврове по сравнению с 2013 годом 
выросла почти на 11% и составила 26 тыс. 320 рублей. Чис-
ленность официально зарегистрированных безработных 
в 2014 году составила 475 человек. На сегодняшний день в 
Коврове уровень безработицы самый низкий в области: ме-
нее 0,6%. 

БЛАГОУСТРОЙСТВО – В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ.
В целом бюджет-2014, как и прежде, был социально ори-

ентированным. Наибольшую часть расходов составили 
расходы на образование – 1 млрд. 447 млн. руб. Годовые 
расходы на содержание органов местного самоуправления  
– 108 млн. руб.  На дорожное хозяйство было направлено 
163 млн. 765 тыс. рублей. Несмотря на недостаток средств, 
благоустройство городской территории было и остаётся 
одним из приоритетных направлений деятельности муни-
ципалитета, - заверил Анатолий Зотов.  И поблагодарил 
за сотрудничество и помощь ОАО «ЗиД», «КЭМЗ», «ДСК», 
«КМЗ», ВНИИ «Сигнал», ГК «Аскона» и другие предприя-
тия.

Н.СУРЬЯНИНОВА.

Спасибо за помощь
Выражаем благодарность генеральному директору ОАО 

«ЗиД» Тменову Александру Владимировичу и начальнику 
производства № 2 Ласукову Валерию Дмитриевичу за изго-
товленные жалюзи для 1 «а» класса школы № 19.

Родители и дети 1 «а» класса школы № 19.

Выражаем огромную благодарность генеральному ди-
ректору А.В. Тменову, Совету ветеранов  ОАО «ЗиД», члену 
совета ветеранов В.Н. Булатовой за оказанное внимание, 
заботу и материальную помощь в связи с 70-летием Вели-
кой Победы.

Коллектив ветеранов и тружеников 
тыла ОАО «ЗиД» микрорайона № 13.
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Детей – под присмотр!
18 марта в Коврове произо-

шла трагедия, потрясшая весь 
город: из  окна 5 этажа выпа-
ла 5-летняя девочка. Ребенок 
погиб. Как удалось выяснить 
позже, девочка играла на  по-
доконнике со  своей 6-летней 
сестрой. Дети должны были 
находиться под присмотром 
своего отчима, но  он отлу-
чился из  квартиры. Ребенок 
облокотился на  противо-
москитную сетку и  выпал 
из окна. Следственный коми-
тет возбудил уголовное дело 

по ст. 109 «Причинение смер-
ти по неосторожности».

По словам начальника 
ОПДН Н. Ольхович, подоб-
ные случаи участились с  тех 
пор, как в  квартирах стали 
появляться современные пла-
стиковые окна. Сотрудники 
полиции убедительно про-
сят родителей позаботиться 
об  установке на  окна фикса-
торов и замков, которые убе-
регут ребенка от  выпадения. 
Но  главное  – это контроль, 
постоянное внимание роди-
телей.

– С целью привлечения 
внимания к  данной пробле-
ме сотрудники ОПДН со-
вместно с  представителями 
молодежных организаций 
провели рейды. В детские по-
ликлиники, детсады поступи-
ли листовки, призывающие 
родителей к  бдительности 
и рассказывающие о том, что 
нужно делать, чтобы избе-
жать трагедии.

Я. УСОЛЬСКАЯ, 
по материалам ОПДН.

Инструментальщики 
играли в пейнтбол

14 марта, в субботу, молодежь инструменталь-
ного производства отправилась в поиграть в пей-
нтбол на специализированную площадку около 
ДК «Современник». Две команды – «Зубр» и «Ф» 
- сошлись в серьезной, но очень веселой схватке. В 
итоге победила команда «Зубр». После игры пили 
чай из самовара, жарили шашлыки. Всем было 
хорошо вместе. Такие встречи – не только повод 
познакомиться поближе, но и провести время с 
семьей – многие пришли вместе с детьми. В то же 
время дети увидели, что работники инструмен-
тального производства – одна команда, которая 
умеет хорошо работать и весело и дружно отды-
хать. 

рек
лам

а

реклам
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Чтобы работалось 
комфортнее

Передвигаться по административному корпусу скоро ста-
нет гораздо комфортнее. Всем входящим в административ-
ный корпус будут предлагать специально закупленную смен-
ную обувь. Немало копий было сломано во время выбора 
этой самой сменной обуви: звучали предложения переобуть 
персонал корпуса в кроссовки, сланцы, даже в сабо. Одна-
ко компромиссом стало решение о закупке мягких тапочек 
в виде животных. По прогнозам, тапочки с котиками будут 
пользоваться куда большим спросом, нежели тапочки-собач-
ки, поэтому их было закуплено вдвое больше.

Курс – на импортозамещение
Взятый правительством курс на импортозамещение нахо-

дит отклик повсюду: свой вклад в большое дело ликвидации 
тягостных последствий глобализации решили внести и столо-
вые ОАО «ЗиД». С 1 мая заводчанам будут представлены пол-
ностью пересмотренные меню: место супов и традиционных 
гарниров займут похлебки, щавелевые зеленые щи, тюря. В 
качестве прохладительного напитка будут предложены кис-
лые щи. Конечно, этот шаг ни в коем случае не продиктован 
желанием кулинарно изолировать заводчан. Просто тради-
ционные заимствования из европейской кухни уступят место 
заимствованиям, к примеру, из Африки. Уже в мае вместо ку-
риных яиц в столовых будут использовать страусиные.

Новый метод релаксации
На «ЗиДе» представлена новая инициатива профсоюзов. 

Как известно, все большую популярность приобретают ори-
гинально оборудованные комнаты релаксации для работни-
ков: работодатели предлагают сотрудникам прикорнуть под 
звуки природы во время перерыва, кому-то – выместить на-
пряжение, избивая боксерскую грушу. Дегтяревцам же пред-
ложат провести время за традиционным занятием, успокаи-
вающим нервы – поглаживанием котов. Комнаты, населенные 
ласковыми пушистыми (короткошерстными и даже бесшер-
стными – для аллергиков) кошками, откроют двери для завод-
чан уже в этом полугодии.

Подарок заводчанам к юбилею!
К юбилею завода дегтяревцев будет ждать приятный сюр-

приз – в августе 2016 года, в разгар мероприятий, посвящен-
ных столетию ЗиДа, будет торжественно открыт заводской 
салон красоты, обслуживание в котором станет бесплатным. 
Конечно, наплыв заводчан прогнозируется колоссальный, 
из-за этого было решено объявить запись на консультацию у 
стилиста уже сейчас. Спешите занять очередь и отправиться в 
салон уже в августе-сентябре 2016! 

Запись производится по телефону 8-904-037-16-40.

1 АПРЕЛЯ – ДЕНЬ СМЕХА

реклама
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– 2014  год производство за-
кончило с  положительными 
результатами, которые мог-
ли бы быть значительно лучше, 
если бы не проблемы с постав-
ками комплектующих с Украи-
ны. Часть заказов по  выпуску 
ПТРК «Атака» перенесены 
на  2015  год. Программа им-
портозамещения в тот момент 
ещё не работала. В настоящий 
момент этот узел ракеты  – 
станцию  – освоил Пензен-

ский завод «Старт», но  выйти 
на  нужные количества пока 
не  может. Тем не  менее даже 
без «Атаки» показатели ра-
боты хорошие: реализация 
составила 8,5 млрд руб. План 
по  товарной продукции вы-
полнен на  100,2%. Учитывая, 
что в 2015 году ожидался боль-
шой рост объёмов производ-
ства, уже в  прошлом году на-
чался приём на  работу, таким 
образом, численность выросла 
на  6%, и  в  настоящий момент 
в производстве работает более 
1000 человек. В основном при-
рост произошёл за счёт произ-
водственных рабочих. В  про-
шлом году произошёл рост 

заработной платы и  средняя 
зарплата одного работающего 
превысила 30000 рублей.

Производство признано 
лучшим производством по ка-
честву, так как в  2014  году 
удалось резко снизить потери 
от  брака  – более чем в  3 раза. 
Этот показатель помог завое-
вать почётное звание – Лучшее 
производство по качеству.

2014 год ознаменовался и пе-
ревооружением: нового вы-
сокопроизводительного обо-
рудования было поставлено 7 
единиц. В 2015 также намечены 
поставки нового высокопро-
изводительного оборудования 
на  сумму 169 млн руб во  вто-

рое, третье, четвёртое и  пятое 
отделения. В шестое отделение 
(110 корпус) было поставлено 
большое количество оргос-
настки, дополнительно обо-
рудовано 12 рабочих мест для 
электромонтажниц. Принято 
решение о  переводе участка 
наполнения на  Зарю, где за-
канчивается реконструкция 
корпуса № 12 и  предстоит пе-
реезд в  этот корпус участка 
наполнения. В  первом отделе-
нии был фактически заново 
построен участок изготовле-
ния шар-баллона, что привело 
к  улучшению управляемости 
и, самое главное, улучшены ус-
ловия труда. Хорошее событие 

В. М. Абрамов: Успех
работе всех 

Коллектив ответственного труда

На снимке – коллектив участка намотки. Первый ряд. Слева направо: О. Н. Кузнецова, Н. И. Белялова, 
Т. А. Макарова. Второй ряд: В. В. Булкина, М. В. Антонова, А. А. Золотарёва, А. Ю. Кузнецов.

Коллектив участка в основном 
женский, и  Александр Юрье-
вич характеризует его как 
высокопрофессиональный, 
отличающийся большой ответ-
ственностью и  работоспособ-
ностью. «Намоточный участок 
на заводе – один из лучших», – 
считает А. Ю. Кузнецов. Здесь 
идёт регулировка радиоаппа-
ратуры не  только узлов изде-
лий 21 производства, но и про-
изводств № 3,81,9.

ПРОФЕССИЯ – РЕГУЛИРОВЩИК.
После окончания ковров-

ского энергомеханического 
техникума направление на  за-
вод получила Нина Иванов-
на Белялова. В  отделе кадров 
всех выпускников встречал 
Г. Г. Янпольский, начальник 
цеха № 16, он и  предложил ей 
пойти на  участок намотки ре-
гулировщицей радиоэлектрон-
ной аппаратуры. В то время эта 
специальность была востре-
бована. Радиоэлектронная ап-
паратура отличается высокой 
функциональной сложностью. 
Чтобы работать здесь, нужны 
знания физики, радиоэлектро-
ники. Профессионально-важ-
ные качества  – зрительная 
и  моторная память; способ-

ность различать звуковые раз-
дражители по тону, громкости 
и  частоте; сосредоточенность, 
устойчивость внимания; со-
хранение работоспособности 
в  течение длительного време-
ни; точность цветоощущения.

Регулировка включает в себя 
несколько последовательных 
операций: проверку работо-
способности изделия, подбор 
режимов работы различных 
элементов для получения тре-
буемых параметров и  испыта-
ние радиоаппаратуры.

Начинает регулировщик 
с  операции «оживления», 
то  есть проверки функциони-
рования изделия. Зачастую 
устройство, впервые подклю-
ченное к  источнику питания 
на  столе регулировщика, ока-
зывается неработоспособным.

Оживить его  – значит вы-
явить и  устранить дефекты 
электрического монтажа, най-
ти отказавший элемент. Снача-
ла внимательно осматривают 
изделие. Дефекты электриче-
ского монтажа обнаруживают-
ся нередко по внешнему виду: 
отсутствие или некачественное 
выполнение отдельных паек, 
повреждение изоляции прово-
дов, ошибки в распайке жгутов 

и  отдельных проводов. Нема-
лую помощь оказывают здесь 
острое зрение и  наблюдатель-
ность.

Для выявления скрытых 
дефектов и  неисправностей 
приходится пользоваться 
специальными приборами 
и  приспособлениями: ам-
перметрами, вольтметрами, 
осциллографами, частотоме-
рами, приборами для импуль-
сных измерений и некоторыми 
другими.

НАЙТИ ОШИБКУ.
Одна из самых сложных ре-

гулировочных операций – диа-
гностика неисправностей. Ис-
править ошибку не так трудно, 
как найти ее. Существуют раз-
личные способы поиска неис-
правностей. Например, способ 
промежуточных измерений, 
при котором последователь-
но проверяется прохождение 
сигнала от блока к блоку до тех 
пор, пока не  обнаружится не-
исправный блок. Или способ 
исключения, который подра-
зумевает последовательное ис-
ключение из поиска исправных 
блоков.

Если найден неисправный 
блок, то следует внимательный 

 По итогам работы за 
2014 год производству 
№21 присвоено звание 

«Производство лучшего 
качества». За коммента-
риями мы обратились к 

начальнику производ-
ства №21 Владимиру 

Михайловичу Абрамову. 

ЛУЧШИЙ УЧАСТОК.
На участке намотки осу-

ществляется сборка блоков 
датчиков на  все поколения 
ПЗРК «Игла».Любой узел в ра-
кете важен, так же важен и узел 
намотки. Его особенностью яв-
ляются миниатюрные детали: 
дросселя, катушки, диаметр 
сердечника, например, состав-
ляет 3,5  мм. Соответственно 
при намотке тонким проводом 
возможны различные повреж-
дения, обрывы. Изготовление 
и проверка узла – это точность 
зрения, внимание к  показате-
лям приборов. В  основе чего 
лежит высокая культура про-
изводства, высокая квалифи-
кация персонала, умение и от-
ветственность.

Кузнецов Александр Юрье-
вич  – старший мастер само-
го большого участка отде-
ления № 1  – участка № 6.В 
его обязанности входит ор-
ганизация работ по  склейке 
трубы и  изготовление блока 
вращения на  трубу. На  завод 
им.  В. А. Дегтярёва А. Ю. Куз-
нецов пришёл в 1971 году после 
службы в  рядах СА. Устроил-
ся в  производство № 12. А  че-
рез три года перешёл в  цех 
№ 16 производства № 21. Ра-
ботал слесарем-сборщиком, 
а  в  1989  году был переведён 
на  участок намотки мастером. 
В  то  время участок распо-
лагался в  корпусе З. В  конце 
70-х – начале 80-х годов объё-
мы производства были очень 
большими. Поэтому приходи-
лось работать по  две смены, 
на участке намотки в то время 
работало более 200 человек. 
Старшим мастером на  участке 
был А. И. Пухов. В  2000  году 
состоялся переезд участка 
в  основной корпус цеха № 16. 
А. И. Пухов был назначен за-
местителем начальника про-
изводства, а  А. Ю. Кузнецов 
получил назначение старшим 
мастером участка намотки. 

осмотр, который показыва-
ет, что все монтажные работы 
выполнены правильно и  каче-
ственно. Значит, неисправен 
один из  элементов. Заменяя 
каждый элемент проверяемого 
блока на  заведомо исправный, 
можно обнаружить неисправ-
ность. После проверки регули-
ровщиками узлов изделий ка-
чество их гарантировано.

СОМНЕВАЕШЬСЯ – ПЕРЕДЕЛАЙ.
За более чем 40 лет работы 

на  этом ответственном участ-
ке Н. И. Белялова освоила 
структуру назначение отдель-
ных узлов и блоков; научилась 
в  совершенстве производить 
их регулировку; а  также про-
изводить контроль качества 
сборки и  монтажа различных 
радиотехнических устройств. 
Нина Ивановна является 
специалистом высокой квали-
фикации и  имеет удостовере-
ние по работе на высоковольт-
ных установках. Свой опыт 
по  проверке радиоаппаратуры 
Нина Ивановна передаёт мо-
лодым регулировщицам. Но 
главное, чему учит опытный 
наставник  – чувству ответ-
ственности. У Нины Ивановны 
двое сыновей служили в рядах 
РА, и она всегда говорила сво-
им ученицам, что даже малей-
шее сомнение в качестве узлов 
должно послужить поводом 
для возврата и  переделку, т. к. 
цена любой неточности  – 
жизнь солдата. Н. И. Беляло-
ва беззаветно предана своей 
профессии и считает её одной 
из  лучших. Почему? Потому 
что постоянно что – то новое, 
нет монотонности и однообра-
зия. Высокое качество работы 
является визитной карточкой 
коллектива участка намот-
ки и  тон здесь задают такие 
специалисты, как Нина Ива-
новна Белялова.

И.ШИРОКОВА.
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произошло в  отделении № 3 
(цех № 18), где проведена боль-
шая реконструкция и  также 
улучшены условия труда.

В 2014  году производство 
занималось освоением совер-
шенно нового изделия. Работа 
очень интересная, в  ней при-
нимали участие технологи, 
конструкторы, сварщики. Из-
делие перспективное и  пред-
ставляет новый вид вооруже-
ния. Очень напряжённый был 
летний период 2014 года, когда 
приходилось работать и в вы-
ходные дни, и  сверхурочно. 
Несмотря на  совершенно но-
вые требования и  сложные 
технические задания, работа 

была выполнена. В  текущем 
году предстоят государствен-
ные испытания этого изделия. 
Также производство освоило 
новое изделие  – Блок унич-
тожения. Изготовлены опыт-
ная и  промышленная партии, 
но  в  связи с  ростом объёмов 
это изделие передано в другое 
производство. Освоен новый 
вид гранат «Вернисаж» допол-
нительно к прежним объёмам. 
В  прошлом году был успешно 
выполнен заказ на  изготовле-
ние имитатора воздушных це-
лей – ИВЦ. В 2015 году на ИВЦ 
также есть заказ. Номенклату-
ра изготавливаемых изделий 

таким образом в  прошлом 
году значительно выросла.

В 2015  году резко выросли 
заказы на ряд изделий. И если 
на  традиционные изделия  – 
«Игла» и  «Верба»  – объёмы 
остались на  уровне прошло-
го года, то  по «Атаке» на  этот 
год должны произвести такие 
объёмы, которые ещё не  де-
лали никогда. Поэтому если 
смежники не подведут, то счёт 
идёт на тысячи.

Все положительные изме-
нения, произошедшие в  про-
изводстве, – это результат 
огромного труда всего коллек-
тива. Надо, значит, надо – вот 
по такому принципу работали 

в прошлом году, беспрекослов-
но выходили во вторую смену, 
лишь  бы справиться с  запла-
нированными объёмами. Этот 
настрой сохраняется и  в  этом 
году. Люди понимают, что они 
работают на оборону страны.

Хочу поблагодарить всех 
работников производства 
за  самоотверженный труд 
и  понимание. В  производстве 
хорошие наладчики, которые 
учат вновь пришедших, очень 
грамотные электромонтаж-
ницы. К  сожалению, готовых 
специалистов и  квалифици-
рованных рабочих нет, прихо-
дится учить на рабочих местах. 
В  последнее время поступи-

ло много молодёжи, что тоже 
не  может не  радовать. Также 
слова благодарности хочу ска-
зать специалистам служб кон-
структорского бюро, главного 
технолога, главного металлур-
га, технического контроля, 
представителям заказчика. 
Только слаженная работа про-
изводственников и  специали-
стов обеспечивает достижение 
нужного результата. Хочется 
думать, что темпы нового года 
будут не  меньшими, а  работа 
не  менее дружной. Это необ-
ходимо, так как рост объёмов 
и  номенклатуры в  2015  году 
значительный.

производства – в слаженной 
звеньев завода

У ЧАС ТОК
– На нашем участке изго-

тавливаются детали на  весь 
завод: для производств № № 1, 
2, 3, 9, 21. Это и  резиновые, 
и  пластмассовые детали, так 
что объем работы у нас боль-
шой. Наименований произво-
димых деталей у  нас множе-
ство. Тысячи.

Какие именно детали мы 
производим? Приклады для 
«Печенега», «КОрДа» и  дру-
гих образцов оружия, блоки 
и  платы для «Вербы», сопло-
вые блоки, компенсаторы для 
«Корнета», отражатели, обой-
мы для «Атаки».

Спектр деталей неверо-
ятно широк: одних только 
резиновых колечек и  про-

От резиновых колечек 
до пулеметных прикладов
Руководитель участка изготовления изделий из пластмасс и резинотехнических 
изделий отделения №3 производства №21, вошедшего в число победителей тру-
дового соревнования, Александр Валентинович Князев рассказал нам о своем 
участке и поделился мыслями о том, что значит для него ЗиД.

Александр Валентино-
вич впервые пришел на за-
вод в 1978 году – токарем в 
цех №18. Уже на следующий 
год ушел служить в армию, 
попал в Москву, в роту по-
четного караула. В июне 81-
го вернулся на ЗиД. Потом 
была должность сменного 
мастера, работа механиком 
в колхозе. После десятилет-
него перерыва, в 2003 году 
А.В. Князев вновь прихо-
дит на завод – в отделение 
№3 производства №21.

С марта 2011 года А.В. 
Князев – старший мастер 
отделения №3 производ-
ства №21.

кладок, различающихся раз-
мерами, множество, среди 
них есть и  очень маленькие. 
Самая большая деталь, кото-
рую изготавливают на нашем 
участке  – блок вращения для 
«Игл», а  самая тяжелая  – со-
пловый блок для «Корнетов».

Задач перед нашим участ-
ком стоит немало: сейчас раз-
рабатываются и  осваиваются 
новые изделия, работаем мы 
и по «Ратнику» – делаем при-
клады для оружия, входящего 
в комплект экипировки.

Сложнее всего, конечно, 
приступать к  изготовлению 
новых изделий. Но  когда все 
уже отлажено, то  проблем 
больше не возникает.

КОЛЛЕК ТИВ
– На участке представле-

ны многие профессии – валь-
цовщик, прессовщик, вулка-
низатор, литейщик и  многие 
другие. Всего здесь работает 
59 человек – это практически 
половина цеха. Коллектив  – 
хороший, дружный, спло-
ченный, иначе и  быть не  мо-
жет  – работаем мы вместе 
уже давно.

Недостатка в  молодых ка-
драх мы не  чувствуем. У  нас 
на  участке молодые работни-
ки составляют порядка соро-
ка процентов от всего коллек-
тива – и это достойная смена 
профессионалам, уходящим 
на  пенсию. Приходят новые 
люди, у  них появляются от-
личные наставники: учат, рас-
сказывают, показывают.

Совершенно не  согласен 
с  тем, что нынешняя моло-
дежь профессионально усту-
пает предыдущим поколени-
ям. Мы набираем молодых 
работников сами – случайных 
людей на  участке нет, наша 
молодежь  – это люди, кото-
рые готовы работать много 
и  качественно. Их просто 
нужно обучить азам, пока-
зать, объяснить  – а  дальше 
они прекрасно справляются 
сами. Мы, в  свою очередь, 
стараемся, чтобы молодым 
у  нас работалось комфор-
тнее  – так что молодежь 
от  нас не  бежит, а  даже нао-
борот.

ОТВЕТС ТВЕННОС ТЬ
– Пришел я  на  завод 

в 1978 году, после школы. Еще 
когда учился, то  знал, что 
пойду работать сюда. У  меня 
все корни  – здесь, на  заводе. 
Мой дед здесь работал, мать, 
отец, дяди и  тети, и  сейчас 
двоюродные брат и сестра ра-
ботают на ЗиДе.

Когда вернулся на  завод 
в  2003  году, то  спустя не-
сколько месяцев был назна-
чен мастером, а  после того, 
как старший мастер вышел 
на  пенсию, я  возглавил уча-
сток. С  тех пор прошло уже 
четыре года.

И тогда, и сейчас я считаю, 
что самое сложное на руково-
дящей должности – это рабо-
та с  людьми. Ведь к  каждому 
человеку нужен свой подход. 
Кто-то понимает тебя с  по-

луслова, а  кто-то наоборот, 
недопонимает – но тебе необ-
ходимо достучаться до  каж-
дого, так что приходится 
объяснять, находить слова, 
показывать наглядно. Все 
это очень непросто. Да  и  от-
ветственность за  моральный 
климат в  коллективе лежит 
на  руководителе: каждый 
приходит на работу со своим 
настроением, со  своими про-
блемами за  душой  – на  это 
тоже нужно обращать внима-
ние.

Есть у  работы с  людьми 
и приятная сторона – ты сам 
учишься у своего коллектива, 
обращаешь внимание на  хо-
рошие качества и  сам стара-
ешься становиться лучше. 
Ну а самое приятное – знать, 
что коллектив работает чест-
но, добросовестно. Я  могу 
сказать это о  нашем участке, 
об этом говорят и результаты 
нашей работы: за  минувший 
год производственный план 
выполнен участком на 102,1%, 
план по  приросту произво-
дительности труда на  114%, 
в  полном объеме выполнено 
задание по  снижению трудо-
емкости.

ЗАВОД
– Завод для меня, это поч-

ти что весь город: если за-
крыть ЗиД, то  следом за  ним 
можно и  весь город закры-
вать. ЗиД  – лицо города, 
и  люди сюда приходят, здесь 
находят и  достойный зара-

боток, и  хорошее отношение 
к себе.

Я хотел бы пожелать завод-
чанам еще ста лет существо-
вания завода, и даже больше. 
Хотелось  бы, чтобы наше 
предприятие однажды встре-
тило и двухсотлетие!

К.КУТУЗОВ.

А. Власов.

А. Князев.
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