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ЗАВОД – ЭТО МЫ

эмблема
завода на высоте
7010 метров

О.В. Петров, начальник
производства №9:
Надо
смотреть
в будущее
Производство № 9 закончило
первое полугодие 2015 года с хорошими результатами –
наблюдается рост по всем показателям: по выпуску
товарной продукции – рост составил 31%, выручка
от реализации продукции выросла в 2.5 раза. Рост
производительности труда опережает рост заработной
платы. Только эти показатели не особенно радуют
начальника производства – О. В. Петрова. Он уже нацелен
на будущее – на поиск заказов на следующий год.
Стр. 10.

К 100-ЛЕТИЮ ОАО «ЗиД»
Первые директора,
специалисты, рабочие

Стр. 6-7.
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НОВОСТИ
Производство № 9 выполнило
Госзаказ в полном объёме
В 2015 году производству № 9 предстояло
выполнить Гособоронзаказ по ПТРК «Инвар».
К настоящему времени Государственный заказ производством выполнен. Производство ведёт работу по изготовлению
отдельных узлов для нового ПТРК «Корнет-Д», предназначенного для поражения современных танков, оснащённых динамической защитой, легкобронированной техники, фортификационных сооружений, надводных, малоскоростных воздушных
целей (вертолётов, атакующих самолётов штурмовой авиации)
в любое время суток, в затруднённых метеоусловиях и в условиях организованных противником радиоэлектронных и оптических помех.
Преимущество этого ПТРК в способности поражать цели
в автоматическом режиме, что снижает нагрузки на операторов, требования к их квалификации, а также сокращает время
на их подготовку. Дальность стрельбы повышена до 8–10 км,
точность увеличена в 5 раз.

Территория смыслов:
желание помогать
С 6 по 12 августа на базе Всероссийского молодежного
образовательного форума «Территория смыслов
на Клязьме» была организована и проведена смена
«Молодые руководители социальных НКО и проектов»,
которая объединила 1000 молодых специалистов
в области социально-ориентированных проектов со всей
России. В их число вошла и Анна Соколова – инженер
по подготовке кадров Управления по работе с персоналом.
За неделю «Территорию смыслов на Клязьме» посетили
главные государственные деятели и представители общественных организаций, курирующие социальное развитие
страны: советник Президента РФ Александра Левицкая, первый заместитель руководителя администрации Президента
РФ Вячеслав Володин, председатель Центрального координационного совета сторонников партии «Единая Россия» Ольга
Баталина, секретарь Общественной палаты РФ, Сопредседатель Центрального штаба ОНФ Александр Бречалов, президент Фонда Общественное мнение Александр Ослон.
Участниками Форума на лекциях, панельных дискуссиях
и мастер-классах были рассмотрены темы подготовки и привлечения кадров для ключевых событий страны, стратегии
поиска инвесторов, вопросы социальной ответственности
и краудфандинг (народное финансирование).
На Форуме успешно действовал «Конвейер проектов».
В течение смены «Молодые руководители социальных НКО
и проектов» было подано рекордное количество заявок – 305.
Анна Соколова представляла социальный проект «Ты нужен
родному городу», который направлен на снижение эмиграции
молодежи из Коврова.
По словам Анны, в рамках данного проекта запланировано решение следующих задач: повышение имиджа работы
на предприятиях, функционирующих в Коврове; повышение
имиджа учебных заведений города; сплочение молодежи; развитие молодежной политики города.
По оценкам экспертов, проект «Ты нужен родному городу» получил хорошие баллы. Были отмечены актуальность
и профессионализм. Благодаря активной поддержке Совета
молодых специалистов завода, Анне удалось набрать максимальное количество баллов за ведение электронного дневника проекта. К сожалению, несмотря на хорошие оценки
и положительные отзывы экспертов, грант Анна не получила,
т.к. в этом году финансовая поддержка оказывалась руководителям проектов, направленных на решение проблем людей
с ограниченными возможностями и детей-сирот.
– Это не означает, что проект не будет реализован, – говорит Анна. – После получения оценки экспертов и общения
с представителями молодежных организаций, которые работают в данном направлении, появилось больше желания
и идей развивать проект. В связи с этим уже в сентябре мы
планируем начать активную работу по его воплощению.
Более подробную информацию о проекте
«Ты нужен родному городу» читайте
в следующем номере «Дегтярёвца».

ПОРА ГОТОВИТЬСЯ
К СЛЕДУЮЩЕМУ ГОДУ
Интервью генерального
директора ОАО «ЗиД»
А. В. Тменова
– Александр Владимирович, как Вы прокомментируете итоги работы коллектива предприятия в первом
полугодии? И как кризисные
явления в экономике страны отразились на работе
предприятия?
– Результаты работы предприятия в первом полугодии
можно считать вполне удовлетворительными с учётом
того, что на складе готовой
продукции у нас лежит неотгруженной продукции на 12
млрд рублей – в связи с тем,
что отгрузка по некоторым
контрактам по объективным
причинам была отложена.
Если их учитывать в объёме
выпуска сданной продукции,
то ситуация резко меняется. У меня нет сомнений, что
в этом году мы достигнем
по реализации продукции 30
млрд рублей.
На встрече с профсоюзным
активом я уже говорил, что
ситуация по этому году нормальная. Но надо уже сегодня
готовиться к следующему году.
По предварительной информации, следующий год будет
сложным. Это связано, прежде
всего, с состоянием экономики государства. Мы видим
резкое падение цен на нефть,
девальвацию рубля, рост потребительских цен, рост цен
на комплектующие. Это целая
цепочка негативных факторов, которые скажутся на работе нашего предприятия. Мы
должны быть готовы к этим
негативным воздействиям.
– Какие меры предпринимает руководство предприятия, чтобы минимизировать воздействие кризисных
явлений?
– Первое, что мы сделали,
это ограничили приём персонала на завод. Надо обходиться
теми работниками, что у нас
есть: организовывать работу
сверхурочно в рамках действующего законодательства, повышать производительность
труда, интенсивность работы
и выполнять все обязательства.
Второе предложение связано с необходимостью омоложения коллектива, средний
возраст которого возрос за последние годы с 42 до 47 лет.
Руководители подразделений
должны рассмотреть вопрос
по лицам, достигшим пенсионного возраста и, в первую очередь, работающим по 4 часа,
чтобы исправить ситуацию.
Есть подразделения, где пен-

сионеры составляют 60% общей численности работников.
В связи с тем, что мы не можем
держать такое количество персонала с неполным режимом
дня, надо убедить этих работников уйти на заслуженный
отдых при этом выплатив таким работникам определённую
компенсацию. Тем самым мы
создаём условия для прихода
на завод молодёжи.
Третье. Надо не упускать
из виду состояние исполнительской и производственной
дисциплины.
Анализируя сегодняшнюю
ситуацию, я вижу, что стали
всё чаще проявляться случаи
нарушения правил внутреннего распорядка: раннее окончание работы, прогулки во время
рабочего дня по заводу, задержание в проходных лиц в нетрезвом виде, участились случаи воровства. Это всё говорит
о том, что в коллективе появилась расслабленность, что
является недопустимым для
оборонного предприятия. Поэтому контроль работы персонала и ужесточение производственной дисциплины также
поможет сократить издержки.
Четвёртое. Покупая высокопроизводительное оборудование, мы рассчитывали на его
максимальное использование
и высвобождение части персонала. На самом деле видим, что
это высокопроизводительное

оборудование
используется
не в полную меру, фактически
работает иногда в одну смену.
И это при том, что ежегодно
на покупку высокопроизводительного оборудования завод тратит 500–600 млн в год.
В этом плане также необходимо решительно менять ситуацию для более эффективного использования нового
оборудования.
Мы должны учесть при составлении планов и формировании бюджета на 2016 год
все эти негативные моменты.
Хочу подчеркнуть, что предварительные задания, выданные
производствам по численности – это на случай пессимистического прогноза. Для того,
чтобы мобилизоваться и подойти к ситуации, которая может развиваться в следующем
году более подготовленными.
К сожалению, начиная со следующего года Гособоронзаказ
уменьшится до уровня 2012–
2013 гг. Пока неизвестны цифры по межзаводским заказам,
но роста также не ожидается.
Предпринятые меры позволят
быть наиболее подготовленными к негативному развитию
ситуации в целом. Мы переживали и более сложные времена
и выходили из них с достоинством, сохраняя коллектив.
И.ШИРОКОВА.

Твои люди, завод
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Руководитель без
хорошего коллектива –
слабый руководитель
Иван Валерьевич
Крайнов – заместитель
начальника производства
№ 9 по подготовке
производства. На завод
поступил 15 лет назад
студентом КГТА. Трудовая
биография молодого
специалиста началась
с ОГТ. Работал в техбюро,
которое занималось
сопровождением
технологического процесса
изделий производства
№ 9. После двух лет
работы возглавил техбюро
этого подразделения.
О РАБОТЕ В ТЕХБЮРО
– Производство №9, пожалуй, единственное на заводе имеет такое большое
количество различных технологических видов обработки, – рассказывает Иван Валерьевич. – Техбюро занималось
сопровождением продукции
второго отделения, в котором собраны многочисленные
виды обработки: штамповка,
раскатка, сварка, лакокрасочные покрытия, все виды механической обработки, участок
гидроиспытаний…
Опыта
у меня было немного, поэтому
приходилось набираться его
здесь. Первые годы были самыми тяжелыми. Налаживал
отношения с коллективом,
учился быть хорошим руководителем. Большую помощь
в моем становлении оказали
заместитель начальника производства по подготовке производства В. А. Голунов и начальник техотдела Г. Л. Коков.
Я многому у них научился,
многое перенял. Таких специалистов еще поискать.
Пять лет я был начальником
техбюро. За это время жалоб
и претензий ни от руководства,
ни от коллектива не поступало. В 2007 году стал заместителем начальника техотдела. Под
моим руководством работало
уже три техбюро. Добавилось
отделение точной механики,
участок изготовления печатных плат и гальваническое
отделение, выполняющее порядка 40 видов различных
покрытий. Через четыре года,
когда Владимир Алексеевич Голунов вышел на заслуженный
отдых, мне предложили продолжить его дело. С 2011 года

я – заместитель начальника
производства по подготовке
производства.
О ЗАДАЧАХ
Занимаюсь технологической
подготовкой и внедрением
в производство новых изделий, приобретением нового
оборудования, контролирую
его монтаж, запуск в эксплуатацию. Главная задача производства – выпуск конкурентоспособной
продукции
с минимальными затратами.
На этот год у нас запланирована технологическая подготовка и освоение двух новых
изделий. Продолжается освоение очередной модификации
«Корнета».
Совсем недавно к нам пришел комплект документации
на изделие нового класса. Впереди – сложная работа по освоению этого изделия в кратчайшие сроки.
Главная задача на этот год –
вовремя освоить и сдать изделия модификации «Корнет».
Сейчас готовимся к предварительным
испытаниям,
впереди – государственные.
С 2008 года активно внедряем в производство новое высокопроизводительное оборудование. За 7 лет, до 2014 года,
было приобретено 77 единиц
техники. Благодаря этому удалось снизить трудоемкость
изготовления продукции на 83
тысячи нормо-часов.
В настоящее время внедряем вторую автоматическую
гальваническую линию. Это
позволит сократить рабочие
места с вредными условиями
труда.

О КОЛЛЕКТИВЕ
Достигнутые за все это время результаты были бы невозможны без трудоспособного, грамотного, нацеленного
на выполнение производственных задач коллектива. Как
учил меня В. А. Голунов, «руководитель без хорошего коллектива – слабый руководитель».
Для успеха нужна команда.
Нет нерешаемых задач, если
есть желание, все удастся.
Я требователен к себе
и к коллективу. Не разделяю
мнения, что чего-то можно добиться криком, предпочитаю
спокойный, конструктивный
диалог. От своих подчиненных жду исполнительности
и инициативности. В моем
коллективе много сильных,
грамотных специалистов, таких как начальник техотдела
Ю. Н. Дарьин, его заместитель
А. Б. Мартынов, начальники
техбюро, много молодых перспективных специалистов.
О СЕМЬЕ
На заводе у меня работали бабушка, дед, отец, сейчас
в производстве № 3 слесарем
по ремонту вентиляции трудится брат Александр.
Вместе с женой Ольгой мы
воспитываем двоих сыновей –
Дениса и Павла. Семья для
меня – это главное, когда дома
все хорошо – и работа идет легче. Мы стараемся больше времени проводить вместе, выбираемся на природу. Отдыхать
люблю в тишине. Хобби? Мое
хобби – работа.
Я. УСОЛЬСКАЯ.
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ЗАВОД – МОЯ СУДЬБА

Ю.Г. Солдатов:
С заводом
связаны
лучшие годы

В семье Солдатовых, в которой два поколения дегтярёвцев, в этом году два больших юбилея. Недавно, 31 июля отметили золотую свадьбу Солдатовы-старшие: Валентина Фёдоровна, трудившаяся
контролёром БТК в цехе № 16, и Юрий Григорьевич.
Приближается ещё одна торжественная дата – 1 сентября главе семейства исполняется 80 лет.

С детства Юрий Григорьевич мечтал парить, как птица,
в небе – хотел стать лётчиком, но подвело здоровье. В авиамеханическом техникуме получил специальность техника-технолога и после службы в армии в 1958 году пришёл на завод
имени Дегтярёва. В те годы на завод было трудно устроиться. Помогло обращение к военкому – взяли. Работал токарем,
инженером-технологом, мастером и одновременно учился
во Всесоюзном заочном машиностроительном институте. Получив диплом, 2 года трудился инженером-конструктором
в филиале ЦНИИ автоматики и гидравлики, а затем в течение
8 лет – во ВНИИ «Сигнал». Здесь занимался разработкой и испытаниями систем наведения и управления огнём. В 1976 году
Ю. Г. Солдатова пригласили работать на наш завод, где в то время начали собирать приборы для контрольно-проверочных
машин на базе ГАЗ-66. В том числе индикаторные планшеты,
в разработке которых Солдатов принимал участие, работая
в «Сигнале». Начальник производства № 21 П. Д. Казазаев предложил Ю. Г. Солдатову курировать выпуск этой продукции,
а также осуществлять взаимодействие всех цехов производства
по сборке ПЗРК и назначил его своим заместителем. В течение
2-х лет, с 1985 по 1987 годы, Юрий Григорьевич был одновременно и начальником цеха № 22. В производстве № 21 он работал
до 2003 года, а потом перешёл в производство № 9. Из этого
коллектива в 2009 году его проводили на заслуженный отдых.
Ю.Г. Солдатов много лет сочинял стихи и сейчас пишет. В них
отражаются его эмоции и воспоминания о прожитых годах.
Ветерана помнят на заводе, у него есть постоянный пропуск, с которым можно приходить на предприятие. Юрий
Григорьевич считает, что лучшие годы его трудовой жизни
связаны именно с нашим заводом. В канун предстоящего
юбилея младшее поколение Солдатовых: дочь Елена, инженер-технолог ОГТ, сын Григорий, начальник бюро в отделе
продаж спецпродукции УМП, внук Юрий, учащийся транспортного колледжа, а также супруга желают главе семейства
прежде всего здоровья.
Е. СМИРНОВА.
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ВНИИ «Сигнал» – 60 лет

Продолжаем публикацию материалов по истории ВНИИ «Сигнал», подготовленных Б. В. Новосёловым, главным научным сотрудником НПК-1, доктором технических наук.
Начало в № № 7, 11, 16, 20, 24, 32, 37, 42, 46, 48 за 2013 год. № № 4, 8, 12, 17, 21, 25, 30, 34, 38, 43, 47, 49 за 2014 год. № № 5, 7, 11, 16, 23, 29 за 2015 год.

Нас приставили к флоту
Естественно, на всех стадиях и этапах работ в тесной
связке с упомянутыми предприятиями был «Сигнал»,
выполняя те части работ,
которые уже упоминались
выше. Вот о наиболее запомнившихся случаях, казусах,
поучениях из этой проектной
жизни и поведем разговор.
Руководителями
работ
в «Сигнале» были определены Новоселов Б. В. (ведущий
инженер) и Мурышкин В. И.
(ведущий
конструктор).
В группу основных разработчиков входили: Саков А. Г.,
Кисель С. П., Бирюков А. В.,
Кобзев А. А.,
Щитов А. И.,
Спильник Э. Н.,
Горянин А. Д., Прошин А. И., Крылов Ю. А.,
Ивашутин Л. Л.,
Романова Л. М., Розова Н. А.,
Липов В. Е., Артемонова Г. И.,
Горюшкин Б. Н., Катаев А. М.
и другие.
Сразу же у неопытных разработчиков приводов возник
ряд проблем, которые сегодня выглядят даже смешными, но в то время требовали
определенных усилий и неординарных решений. Приведем несколько примеров.
Для построения электроприводов ВН, ГН требовался
малогабаритный, надежный
двигатель постоянного тока.
Применяемые до этого времени двигатели серий МИ
и ПН не удовлетворяли разработчиков ПУ по габаритам. Провели поиск – нашли
двигатель П12М разработки
Прокопьевска Кемеровской
области, но он потребовал
целого ряда доработок: использования обмотки последовательного возбуждения;
конструктивной доработки
щеточного узла, а главное –
устранения частого пробоя
обмоток двигателя.
Для построения приводов
АУТ пришлось применить
авиационные двигатели СД150, что потребовало ввода
целого рода неординарных

схемных и конструкторских
решений для обеспечения надежности и управления им.
Использование тахогенераторов переменного тока
ТГ-5 потребовало ввода автоматизированного согласования фаз сигналов нескольких
тахогенераторов.
Для обеспечения синхронной и синфазной работы двух
приводов АУТ пришлось создать защищенную авторским
свидетельством на изобретение последовательную схему
их соединения с компенсацией ошибки второй системы
сигналом
по
скорости
первой.

В. И. Курганов и А. Н. Мелентьев
за отработкой изделия.

Прежние
используемые
громоздкие коноидные механизмы обхода опасных зон
заменили набором кулачковых механизмов, размещаемых в принимающих приборах (решение защищено
авторским
свидетельством
на изобретение).
От первого этапа работ,
связанного с изготовлением, наладкой и испытаниями
первого опытного образца
на территории «Сигнала»
остались в памяти два наиболее ярких воспоминания.
Первое связано с курированием нашей разработки
лауреатом трех Сталинских
премий капитаном I ранга М. Д. Хуртиным из НИИ
ВМФ, являвшимся не только представителем заказчика, но и высококвалифицированным
специалистом.

На праздничной демонстрации: Ю. А. Маклаков, В. Т. Заломов, В. И. Мурышкин,
Л. Л. Ивашутин, Б. А. Князев, А. И. Прошин, В. А. Мальганов.

Он утверждал при удобном
случае, что «в арбузах разбирается точно так же, как
в следящих приводах». Знаки
лауреата он носил не на груди, а во внутреннем кармане
кителя и вынимал их лишь
тогда, когда требовалось чтото достать дефицитное, например, билет на поезд. Так
вот он любил нас экзаменовать таким образом. Разработчики уходят на обед, а он
вносит какую-либо неисправность в привод. Затем
засекает время, потраченное
на поиск и устранение неисправности разработчиками,
и делает соответствующие
выводы. Но зато он принимал
смелые решения. Однажды
мы не могли сдать представителю заказчика образец
по сопротивлению изоляции
кабельного хозяйства. Мирон Данилович проанализировал ситуацию, побеседовал
с разработчиками, выясняя
чем чревато это отступление, и разрешил откорректировать технические условия
на допустимую меньшую величину сопротивления изоляции. На возражения местного
представителя заказчика, что
мол это отступление от Госта, М. Д. Хуртин парировал: «Нужно думать головой,
а не жить по догмам».
От второго этапа – испытания на «Арсенале» в составе
ПУ – остались воспоминания о двух моментах. Первый
связан с тем, что для торможения приводов ВН, ГН использовались электромагнитные муфты, запитываемые
от источника питания 24В.
При более позднем проектировании приводов АУТ в них
был предусмотрен такой же
источник, который стал работать и на приводы ВН, ГН. Однажды при очередных испытаниях работник «Сигнала»
Саков А. Г. забыл включить
приводы АУТ, а следовательно, не выдал питание на при-

В. Пепин, А. В. Бирюков, А. Г. Саков за расчетными работами.

воды ВН, ГН. И вот происходит постановка привода ВН
на упор без торможения. Срезается упор и все зубья сектора. Главный конструктор ПУ,
тяжеловесный
Пономарев,
хватает дубину и бегает с ней
по цеху за Саковым, пока его
не останавливают и успокаивают. Второй момент был более прозаичным, но зато портившим длительное время
настроение разработчикам
приводов и ПУ, как в рабочее
время так и на досуге. На задающем устройстве приводов
АУТ задавались необходимые
значения трубки взрывателя,
приводы работали с необходимой точностью, а трубка
непосредственно на взрывателе устанавливалась с другими данными. Разработчики
приводов и ПУ обвиняли друг
друга, испытателей и контролёров, пока не проверили
тщательно конструкторскую
документацию механизмов
АУТ. Оказалось, что в передаче от выхода приводов
АУТ до ловителей трубки был
применен кривошипный механизм, который создавал переменное передаточное число
передачи, а это, естественно,
и явилось причиной дефекта.
Пришлось совместными усилиями находить приемлемый
выход.
Во время полигонных и корабельных испытаний пришлось наблюдать за двумя
чрезвычайными событиями,
которые до сего дня оставили
тяжелый осадок на душе.
Первый связан с тем, что
во время пуска на «Ржевке»
одна из ракет вышла с направляющей только на половину корпуса и остановилась.
Возник вопрос перед испытателями – «Что делать?» Прошел отсчет определенного
времени. Все уходят в укрытия. Ведущий по испытаниям
капитан II ранга О. И. Молчанов поднимается на ПУ,
вынимает ракету, выносит ее
на плече, укладывает в грузовую машину с песком и увозит на площадку подрыва.
Второй момент связан
с
трагическим
случаем.
Во время корабельных испытаний на корабле «Москва»
отрабатывалась посадка вертолета на палубу движущегося корабля. После нескольких
неудачных попыток вертолет

садится на обочину палубы
и срывается в море. У вертолета не сработали надувные
подушки, и он затонул вместе
с экипажем.
Оба этих случая продемонстрировали всем участникам
испытаний
необходимость
быть максимально собранными в процессе их проведения,
с максимальной ответственностью относиться на любых
этапах работ возникающим
ситуациям.
Во время всех видов испытаний,
проходивших
в шестидесятые годы, когда
и мы были менее требовательными, и возможности
у предприятий были весьма
ограниченными, да и гостиниц в городах было маловато,
приходилось жить в весьма
и весьма спартанских условиях. Достаточно отметить, что
в Ленинграде нам «Арсенал»
предоставил комнату на 12
персон в заводоуправлении,
в Феодосии мы жили в комнате на 8 персон в то время
единственной гостинице в городе. Зато такой был установлен ритуал. Любой курьер
или сменщик, независимо
от пола и возраста, должен
был при прибытии отметиться перед всеми старожилами
бутылочкой армянского коньяка, стоимость которого
(в три звездочки) составляла всего лишь четыре рубля
двадцать копеек. Из Ленинграда на «Ржевку» и обратно
нас ежедневно по 20 душ возили в кунге. Питались – как,
кто, где и чем может. Зато
эти «неблагоустроенности»
покрывались многими положительными моментами:
в свободные дни посещали
стадионы, парки, театры; вечерами играли в преферанс,
а иногда позволяли почаевничать с рюмкой; в поездках
слушали бывалых рабочих
о своих правдивых или выдуманных случаях из жизни.
Например, вызывал гомерический смех рассказ одного
из ашугов о том, как он познакомился на берегах Черного моря с женщиной, у которой ширина таза 16 кулаков,
перевозящей по воде на своей
спине сразу 6 мужчин. Но как
это рассказывалось!
Продолжение следует.

К 100-летию ОАО «ЗиД»
Ах, эта
свадьба
золотая
Какая супружеская пара
не мечтает дожить до золотой свадьбы – вопрос
риторический. Конечно,
мечтают все. У Галины
Ивановны и Евгения Григорьевича Балахоновых
эта мечта сбылась – 21
августа они отметили 50
лет совместной жизни.
На дачу в Русино они ожидали приезда самых близких,
самых дорогих гостей: из Рыбинска – дочь Елену с мужем,
внука с женой и правнуком;
из Коврова – сына Дмитрия
с женой и внуком. Поэтому
в город на интервью приехал один Евгений Григорьевич (Галина Ивановна была
занята
предпраздничными
хлопотами), а его рассказ
о семейном житье-бытье был
по-мужски сдержанным и немногословным. Хотя и так
было видно, что он рад приближающемуся
семейному
празднику, что он доволен
жизнью, доволен своей супругой, а главное – доволен
своими детьми. Каких замечательных сына и дочь воспитали они с Галиной Ивановной!
Елена окончила Ярославский
медицинский институт, живет с семьей в Рыбинске, врач
высшей категории, работает
в медицинском центре. Сын
Дмитрий окончил сначала
техникум, затем институт,
работает на одном из ковровских предприятий начальником транспортного цеха.
Оба нашли себя в профессии,
самодостаточные,
уважае-
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50 ЛЕТ ВМЕСТЕ ...
Место
работы
выбирали
на всю жизнь

мые на работе люди, у обоих
хорошие семьи и такие же
хорошие дети. Все, насколько позволяет работа, навещают бабушку и дедушку, а те,
в свою очередь, заглядывают
в гости к сыну и ездят в гости
к дочери. Зимой. Лето Балахоновы-старшие
проводят
на даче. И хотя Евгений Григорьевич и Галина Ивановна уже разменяли восьмой
десяток, они не сидят на завалинке без дела, а активно
занимаются хозяйством. Евгений Григорьевич содержит
в порядке сад, газон, постоянно что-то мастерит, строит,
ремонтирует. Есть здесь, как
и полагается в деревне, и свой
колодец, и своя банька. А последнее «творение его рук»
– застекленная теплица с автоматикой для открывания
форточек. Галина Ивановна
занимается выращиванием
всевозможных овощей и их
заготовками на зиму, разводит цветы.
– Целый участок отобрала под цветы, – по-доброму
ворчит Евгений Григорьевич.
И тут же продолжает, – мы
свою жизнь прожили дружно, детей воспитывали оба,

по мелочам не ссорились
и старались отпуска проводить вместе на турбазе или
путешествовали
(конечно,
не так, как сейчас). Побывали в Чимкенте, где жила моя
сестра, и в Ташкенте, в Тбилиси и Баку. Довелось попутешествовать на турпоезде
«Владимирец» по городамгероям – Киев, Одесса, Севастополь, Волгоград и т.д.
Все хорошо было. Главное,
уважать друг друга, помогать
во всем и поддерживать. Раз
создали семью – беречь ее
надо. Кто главный в семье? –
Экономист, у нее все деньги.
А я – главный по хозчасти:
организовать, привезти, сделать,
отремонтировать…
Так всю жизнь и живем,
и, надеюсь, проживем еще
не один год. Во всяком случае,
на 100-летнем юбилее завода
собираемся погулять. Ведь
мы на ЗиДе проработали всю
свою жизнь: Галина Ивановна – 10 лет в производстве
№ 12 и почти 30 лет – в ПДО
производства № 21; а я – сначала в цехе № 10 и потом
до самой пенсии – в производстве № 9.

«Завод – моя судьба» – далеко не новая рубрика нашей
газеты. Но в рамках подготовки к 100-летнему юбилею нашего
предприятия она становится все более актуальной. Мы
предлагаем рассказать о том, что для вас значит завод. Героем
этой рубрики может стать каждый из вас, дорогие читатели!

Так разговор с Евгением
Григорьевичем о золотом юбилее плавно перешел в воспоминания о
заводе, где он отработал
более 50-ти лет.
…После восьмилетки Е.Балахонов учился в ТУ№1, где получил профессию слесаря механосборочных работ, и пришел
работать на ЗиД в мотопроизводство сначала на сборочный, а
потом на механический участок. Оттуда был призван в армию.
А вернувшись после демобилизации в Ковров, снова устроился
на ЗиД, но уже в цех №10. Поступил в техникум. Его упорство
и ответственность заметили и вскоре назначили мастером на
участок покрытия. В 28 лет он уже был старшим мастером этого подразделения, участка большого и сложного, работавшего на весь завод. Годы работы там и частое общение с такими
сильными организаторами производства как Виноградов, Сидоров, Пушков, Самойлов стали для Евгения Григорьевича хорошей школой производственника и руководителя. Он потом
всегда держал в памяти методы работы руководителей старшего поколения, которые о ситуации в цехах и о всех «узких
места» знали не из докладов, а потому что свой рабочий день
начинали с обхода производственных и сборочных участков в
5-6 утра, с общения с рядовыми работниками. И сам Евгений
Григорьевич старался походить на них, в какой бы должности
ни работал.
А должности у него были одна хлопотнее другой. Кабинет
никогда не был его рабочим местом. Цех №20 по многопрофильности часто сравнивали с мини-заводом. Каких только
техпроцессов и методов металлообработки там ни было. И получить там должность начальника смены было не только почетно, но и ответственно. Нужны широкие знания и умение
организовать работу очень разных по специфике подразделений. Вспоминая «уроки» старых производственников, с утра
Евгений Григорьевич обходил все участки, разбросанные по
разным этажам корпуса «К», узнавал положение дел, отслеживал график поступления и выхода деталей после обработки, бегал по смежным цехам, где задерживали комплектующие
для девятого производства, торопил, просил, договаривался.
Его знали на заводе очень многие, если не лично, то – в лицо.
Когда в производстве началось освоение нового изделия
«Корнет», а вместе с ним и изотермической штамповки (это
уже позже ее перевели в металлургическое производство), Е.Г.
Балахонов по поручению руководства 3 года не «вылезал из командировок» в Тулу. Сначала во всех тонкостях процесса разбирался сам, потом учил рабочих участка. Только в 2003 году,
когда «Корнет» поставили на производство, Евгений Григорьевич передал дела преемнику и ушел в диспетчеры. Но беготни
от этого не убавилось, характер не позволял сидеть на месте:
Е.Г.Балахонов, по привычке уже, проверял продвижение деталей по технологической цепочке лично обходя за смену и не
один раз все цехи-смежники. А к иногородним поставщикам,
бывало, ездил сам. Но как бы тяжело не работалось в прежние
годы, Евгений Григорьевич считает их лучшими в своей жизни.
-Было много общения между работниками и руководителями цехов не только на работе, но и после смены, по выходным.
Это сплачивало людей, делало взаимоотношения более доверительными, а коллектив сплоченнее и работоспособнее. У меня
никогда не возникало желания поменять не то что завод, но и
цех. Наверное, мы были так воспитаны, что выбирали работу
один раз и на всю жизнь, - рассуждает ветеран. – Я и сейчас
зимой нередко наведываюсь в производство, в свой двадцатый
цех, теперь - отделение №2. В последний раз И.В.Чернопятов,
нынешний его начальник, лично для меня провел экскурсию по
отделению, показал новое оборудование, технологии. Хорошо!
Остались еще люди, с кем я работал, подходили, расспрашивали о жизни, звали еще поработать мастером. Шутили, конечно, но все равно приятно. Приятно, что меня здесь еще помнят, ведь завод – моя жизнь. И я считаю, сложилась она очень
удачно. Поэтому желаю заводу процветания, а дегтяревцам – с
честью нести это звание,- подвел итоговую черту нашему разговору Евгений Григорьевич.
С.ТКАЧЕВА.
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ШТРИХИ ИСТОРИИ
Первые директора
1920-е годы для Ковровского пулеметного завода (а с 1927 г. –
Инструментального завода № 2) в значительной мере можно
назвать эпохой A. M. БУРУХИНА. С декабря 1919 г. до февраля
1931 г. (с перерывом) Андрей Михайлович Бурухин руководил
заводским коллективом.
В 1922–1927 годах сменилось несколько руководителей заводского коллектива, новые назначения происходили достаточно
часто.
В соответствии с приказом начальника Главного управления
военной Промышленности A. M. Бурухин передал руководство
предприятием Федору Леонтьевичу МОСЕЕВУ, который был
управляющим заводом с 14 июля 1922 г.
Через полтора года на должность управляющего Ковровским пулеметным заводом приказом начальника Главного
управления военной промышленности от 31 января 1924 г. был
назначен А. С. КИВГИЛА. Он проработал у нас чуть более полугода и 23 сентября 1924 г. приказом начальника ГУВП был
назначен управляющим Пермским орудийным заводом, передав руководство временно исполняющему дела управляющего
ШИТОВУ.
8 декабря 1924 г. был назначен новый управляющий заводом Иван Иванович КАРЯКИН. В период его работы
на этом посту должность управляющего заводом переименована в должность директора на основании приказа Военнопромышленного управления ВСНХ СССР от 23 октября 1926 г.
за № 117, подтвержденного приказом правления Оружейно-пулеметного треста от 5 ноября 1926 г. за № 8. С 20 ноября 1926 г.
И. И. КАРЯКИН работал директором Ковровского пулеметного завода.
После нескольких лет работы в других городах вернулся
в Ковров на родной завод и с 14 февраля 1927 г. снова занял
должность директора Андрей Михайлович БУРУХИН.

К 100-летию ОАО «ЗиД»

ПЕРВЫЕ

Группа большевиков с руководством завода – директором В. Г. Федоровым, председателем
уездсовнархоза А. М. Бурухиным, его заместителем А. Г. Матяшиным.

Первые специалисты
В архиве завода им.В.А.Дегтярёва сохранился приказ № 3 от 18 августа 1919 года
по Ковровскому пулеметному заводу, где в список администрации и служащих
завода (см. «Дегтярёвец» № 32) включены «Георгий Апарин – инженер по инструменту» и «Николай Кюннап – монтажный слесарь». Интересные люди, высококлассные специалисты, стоявшие у истоков становления пулеметного завода.

ГЕОРГИЙ
АЛЕКСАНДРОВИЧ
АПАРИН
Родился Георгий Александрович
Апарин 23 апреля 1888 года в Закавказье, в городе Нухе. Окончив Михайловское артиллерийское училище в Санкт-Петербурге, он отслужил в чине подпоручика
в 1909–1911 гг. два года командиром взвода в 1-й Кавказской
горной артиллерийской дивизии, а летом 1914 года окончил
по 1-му разряду Михайловскую артиллерийскую академию
и получил звание военного инженера-технолога. В июле
1914 года, перед самым началом Первой мировой войны,
Г. А. Апарин был назначен на Тульский оружейный завод
помощником заведующего инструментальной мастерской,
а в 1915 году – заведующим пулеметной мастерской. В апреле 1917 года он был направлен артиллерийским приемщиком
Главного артиллерийского управления на строящийся в Коврове новый завод 1-го Русского акционерного общества ружейных и пулеметных заводов.
В 1918 г. он получил новые назначения: в апреле зачислен
на должность инженера-технолога, в сентябре – члена комиссии по постройке завода. С 15 июля 1919 г. он назначен
старшим инженером по производству инструмента – первым руководителем зарождавшегося инструментального
производства. Г. А. Апарин заведовал инструментальным
отделом до 21 марта 1921 г., когда был переведен на должность главного инженера завода. В эти годы не раз на него
временно возлагались обязанности технического директора. В 1924 году приказом начальника Главного управления
военной промышленности Г. А. Апарин назначен помощником управляющего заводом по технической части. 23 июня
1925 года вышло предписание ГУВП о переводе Г. А. Апарина
в Москву, в Главное управление военной промышленности.
В 1931 г. организовал и возглавил в МММИ им. Н. Э. Баумана (ныне МГТУ им. Н. Э. Баумана) кафедру «Допуски
и технические измерения». Возглавлял её вплоть до 1953 г.
Создал основы курса «Контрольно-измерительные приборы
в машиностроении». Соавтор книги «Допуски и технические измерения».

НИКОЛАЙ КЮННАП

Николай Кюннап родился
в семье ревельского бюргера
Карла Кюннапа. Он получил
хорошее образование, знал
несколько языков. Николая
после окончания технического училища призвали на военную службу. В 1910 году
Николай Кюннап – кондуктор-механик на красивейшем корабле русского императорского флота крейсере
«Аскольд». Демобилизовался
Николай накануне первой мировой войны.
В 1916 году в качестве
специалиста-техника он отправился в незнакомую для
него Владимирскую губернию в уездный город Ковров
на строительство пулемётного
завода. «В архиве завода имени Дегтярёва сохранился приказ № 3 от 18 августа 1919 года
по Ковровскому пулемётному
заводу, где в список администрации и служащих завода
включен и «Кюннап Николай – монтажный слесарь».
В Коврове он женился на Анне
Семеновне Кудрявцевой.
В 1919 году он продолжает работу на Ковровском пулемётном заводе, хотя еще
в 1918 году почти все датчане-руководители и прибывшие с ними специалисты
покинули Ковров, а затем
и Россию, где началась гражданская война.

Николай Кюннап был среди тех очень немногих, кто
остался в эти кризисные дни
в Коврове. В 1918 году погиб
в Петрограде отец Николая –
Карл Кюннап. Его вдова Элен
потребовала
возвращения
сына из далёкой, сотрясаемой революциями России.
Но Николай с семьёй приехал
в Таллинн только в 1922 году.
Николай
Кюннап
ходил
в море на кораблях эстонского торгового флота, и в один
черный день его судно затонуло. Он один держался три
дня на плаву в холодном даже
летом Балтийском море. Его
подобрали рыбаки из Пярну, доставили в Таллинн,

но у него открылась страшная
болезнь – чахотка. 10 октября
1923 года он скончался. Жена
Николая Анна выхлопотала
разрешение вернуться назад
в Советскую Россию. Так, она
приехала в Ковров к своим
родителям. Сыновья Анны
и Николая всю жизнь прожили в Коврове.
Александр Николаевич женился на Елене Васильевне
Бужиной. В 1954 году у них
появился сын Николай. Николай Александрович Кюннап
работает на том самом пулемётном заводе (ныне трижды
орденоносный завод имени
В. А. Дегтярёва), который когда-то приехал строить его дед.

К 100-летию ОАО «ЗиД»

директора,
специалисты, рабочие

Основные кадровые рабочие-оружейники во главе с В. Г. Федоровым,
В. А. Дегтярёвым, С. Г. Симоновым, Г. С. Шпагиным. 1919 г.

В начале 1920 года на Ковровский оружейный завод направляется группа высококвалифицированных рабочих из различных городов страны. Среди них были
и отец и сын Андреевы.
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Первые рабочие
С первых дней перед руководством строящегося завода
встала острая проблема – отсутствие грамотных специалистов,
а самое главное, квалифицированных рабочих рук, потому как
на прибывшей из Копенгагена первой партии станков и оборудования было просто некому работать.
Вообще управление персоналом в тот период заключалось
в том, что руководители решали проблемы, связанные с управлением работниками по мере их возникновения, на основе
жизненного опыта, а также сложившихся традиций, в том числе религиозных, а отношения между работодателями и работниками носили покровительственный характер.
Решение вопросов найма работников через службу организованного трудоустройства населения, т.е. биржу труда, его
документального оформления, питания, жилья и быта, образования и здоровья циркуляром директора пулеметного
завода за № 2 от 1917 года было возложено на Хозяйственное
управление.
С принятием КЗоТа в 1918 году функции, обязанности и задачи, связанные с управлением работниками, выполнявшиеся
Хозяйственным управлением, значительно расширялись. Постановлением Центрального Правления Артиллерийских Заводов ответственность и руководство вопросами труда на заводе
возлагались на заместителя председателя правления завода,
также было создано новое структурное подразделение отдел
труда, впоследствии переименованный в отдел по рабочим
вопросам.
Утвержденный Советом Народных Комиссаров 26 декабря
1919 г. поистине исторический для нашей страны, занимавшей
одно из последних мест в Европе по уровню образования, Декрет «О ликвидации безграмотности среди населения РСФСР»,
обязывающий все население молодой советской республики
обучаться грамоте, можно сказать, положил начало системе
обучения непосредственно на предприятии. В сложных экономических условиях, признавая необходимость первоочередного обучения грамоте рабочих завода, в кратчайшие сроки руководством была проведена работа по организации ликбезов:
обустроены ликпункты, организованы курсы учителей-ликвидаторов неграмотности, 3-я школа I ступени была принята
на полное хозяйственное обеспечение.

ОТЕЦ И СЫН
АНДРЕЕВЫ
Родился Сергей Андреев
5 октября 1905 года в г. Сестрорецке бывшей Петербургской губернии в семье
рабочих, окончил городское
4-классное училище.
Отец – Илья Андреев–
слесарь-лекальщик, работал
на Сестрорецком оружейном
заводе, был высококвалифицированным
слесарем-лекальщиком. Мать – модистка, шила перчатки в одной
из мастерских на Невском
проспекте в Петербурге. Отец
уже в Сестрорецке был членом партии большевиков.
В начале 1920 года на Ковровский оружейный завод
направляется группа высококвалифицированных рабочих из различных городов
страны. Приехала и семья
Ильи Андреева, слесаря-лекальщика. Кстати, семья
Андреевых ехала в одной
теплушке с семьёй Дегтярёвых. Поначалу Андреевым
выделили большую бывшую
монастырскую келью, а несколько позднее отдельный
дом у «Красной церкви».
Многие из вновь прибывших
оказались не только хорошими
производственниками,
а и умелыми пропагандистами революционных идей.
И недаром с праздничной
трибуны 7 ноября 1920 года
среди имён лучших рабочих
завода прозвучала и фамилия
инструментальщика
Ильи
Андреева.
В первые же дни приезда
семьи в Ковров юный Сергей

пошел работать учеником слесаря-лекальщика. Когда ему
исполнилось четырнадцать,
он подал заявление в партию,
так как комсомольской организации на заводе тогда еще
не было. Секретарь партячейки Александр Озолин вернул
мальчишке заявление, объяснив, что в партию вступают
с восемнадцати лет. 4 ноября
1920 года на предприятии создается комсомольская организация, и одним из первых
в ее рядах оказался Андреев.
В скором времени как многообещающего комсомольца
С. Андреева решили коман-

дировать на учебу в уездную
совпартшколу, в которой
нужно было учиться шесть
месяцев с отрывом от производства. Сергей пришел
к председателю комсомольской ячейки и объяснил, что
не может оставить семью без
своей зарплаты, а что касается учебы, то он готов серьезно
изучить весь программный
материал школы заочно. И,
действительно, Сергей успешно окончил школу заочно.
Вскоре С. Андреева избрали
секретарём заводской комсомольской ячейки.

Для подростков, потерявших не только родственников,
но и место жительства во время Первой мировой и Гражданской войн, при заводе были созданы профессионально-технические курсы, где они обучались грамоте и профессии, обеспечивались жильем. В ноябре 1922 года принят второй Кодекс
Законов о труде. Именно в нем появилось понятие трудового
договора, а одна из глав посвящена ученичеству. Вопрос о производственно-техническом обучении непосредственно на заводе назревал давно, а с принятием новой редакции КЗоТа
появилась возможность собственными силами создавать
квалифицированные рабочие кадры.
Одновременно, а именно 7 ноября 1922 года, по постановлению Правительства и по инициативе комсомольской организации и дирекции пулеметного завода на базе заводских профессионально-технических курсов для подростков открылась
школа фабрично-заводского ученичества.
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День ГО в «Солнечном»
Погода 11 августа выдалась солнечная. Поэтому день
гражданской обороны в детском оздоровительном лагере
«Солнечный» был проведен без проблем.

Факты. События

История секции
тяжёлой атлетики
В 2015 году исполняется 95 лет одной
из старейших спортивных секций завода имени В. А. Дегтярёва – секции
тяжёлой атлетики.

В этот день четвертая смена детей, в игровой форме, изучала вопросы сохранения жизни и здоровья, порядок действий
при возникновении чрезвычайных ситуаций.
По сигналу «Пожарная тревога», отряды и персонал лагеря, действуя слаженно и быстро, были эвакуированы к месту
сбора, где была проведена поверка наличия детей, персонала
и экипировки. Затем, администрацией лагеря, были организованы занятия по различным тематикам. Занятия прошли
увлекательно и интересно, дети с большим интересом принимали участие в мероприятиях дня гражданской обороны.
Ю. СЕРДИТОВ, ведущий инженер ОПО и ЧС.

«Солнечный» – победитель
областной спартакиады

Она состаялась 14 августа. Софья Аноховская, Садагад
Джафарова, Анна Жукова, Елизавета Гостева, Илья Матюхин,
Ярослав Раевич, Егор Бубнов, Сергей Морозкин представляли
представляли «Солнечный». Их соперниками были спортсмены «Салюта», «Солнечной поляны», «Дружбы» и «Олимпа».
Ребятам предстояло качать пресс, сражаться на туристической полосе препятствий, в беге, отжиманиях, подтягиваниях
и участвовать в состязаниях на растяжку.
Наши спортсмены лидировали не с самого начала: тяжело
дались туристическая тропа и растяжка. Отлично получилось
у ребят метнуть мяч и пробежать. В итоге, после нескольких
часов соревнований, команда «Солнечного» вырвалась вперед
и уверенно лидировала уже до конца.
Сразу после победы редакция лагерной газеты «Солнечный вестник» провела пресс-конференцию с участниками
спартакиады.
– О чем подумали, когда увидели соперников? Уверены ли были в победе?
– Честно? Подумали о победе и о том, как будем проходить
все испытания. В победе были не очень уверены, и вообще,
думали, что места распределятся другим образом. Но все же
победа далась несложно.
– С какими трудностями столкнулись на спартакиаде?
– К сожалению, нам не дали размяться. Не очень вкусно кормили. А еще, что самое обидное, засуживали. Если бы
не Анна Владимировна, то нам сняли бы много баллов.
– А чем вы занимаетесь, кроме спорта?
Соня: Я хожу в хоровую студию.
Лиза: Я играю в КВН.
Егор: А я играю на гитаре.
Будем надеяться, что в следующем году лагерь «Солнечный» на спартакиадах ждут подобные результаты и коллекция кубков пополнится новыми трофеями.
Е. ГОРЕВА.

Две победы за неделю
Наконец-то, «Ковровец» порадовал: одержал победу в чемпионате области по футболу над командой «Ополье» – со счетом 4:1 и выиграл матч ½ финала розыгрыша Кубка области,
победив команду «Камешковец» – со счетом 4:2. Впереди финал розыгрыша Кубка области. Он состоится 2 сентября во Владимире, играем с ФК «Муром».
Е.СМИРНОВА.

В числе её создателей – М. Шефер, А. Мотявин, А. Першин, прибывшие на завод
в 1920 году из Сестрорецка с группой технических специалистов и рабочих. Они организовали на «Прудке», в Троицком храме на территории женского монастыря, закрытого
в 1920 году, спортивные секции по тяжёлой атлетике, баскетболу и гимнастике и привлекли
к занятиям рабочих Ковровского пулемётного
завода. На страницах заводской газеты «Инструментальщик» в 1929 году было опубликовано объявление о дополнительном наборе
желающих заниматься в этих секциях.
До 1941 года инструкторами по физической
культуре на предприятии работали С. П. Сорокин, Ф. Ф. Вершинин, возможно, они и были
тренерами в этих видах спорта. В годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. многие
заводские спортсмены ушли добровольцами
на фронт и спортивные секции прекратили
свою деятельность на предприятии.
После войны партийные, профсоюзные
и комсомольские органы активизировали
спортивную работу в стране, стали проводиться спартакиады. В 1946 году возобновила
свою работу и секция тяжёлой атлетики под
руководством Алексея Александровича Борисова. Занятия проводились в спортзале заводского ремесленного училища и на стадионе
«Металлист». Первыми пришли заниматься
в секцию рабочие завода А. Шипов, П. Замятин, А. Косоногов, В. Пажуков, А. Пыленков.
Ежегодно ряды тяжелоатлетов пополнялись
новыми спортсменами, в их числе были Р. Чернышов, Г. Володин, Е. Вершинин и другие.
В 1946 году тяжелоатлеты этой секции
на первенстве Владимирской области завоевали 2 место в командном зачёте. В личном первенстве впервые чемпионом стал в тяжёлом
весе Аркадий Косоногов с результатом 217,
5 кг в троеборье, а Е. Кузнецов занял 2 место.
Этот успех вдохновил ковровских штангистов,
и они приступили к подготовке к чемпионату
ЦС ДСО «Зенит», который должен был пройти
в Ленинграде. Но этот турнир не состоялся.
Первые соревнования по тяжёлой атлетике в нашем городе, это было первенство
Владимирской области, состоялись на сцене ДК им. Ногина. Приехали все сильнейшие
атлеты, в их числе: чемпион Ленинграда Соломонов, рекордсмен Владимирской области в жиме (125 кг) кольчугинец В. Егорычев
и другие спортсмены. Всего около 100 участников. В состав команды входили атлеты:
в весе 56 кг – в то время 18-летний Р. Чернышов, 67,5 кг – А Шипов, 75 кг – А. Косоногов,
82 кг – П. Заботин, 90 кг – В. Пажуков. По итогам этих соревнований команда нашего города
заняла 3 место, первое – у владимирцев, второе – у кольчугинских спортсменов. В личном
зачёте ковровчане заняли три призовых места:
третье – у П. Заботина, второе – у А. Косоногова и третье – у В. Пажукова.
В 1950 году на базе нашей секции на стадионе завода имени Дегтярёва начинает действовать объединённая секция нашего предприятия и его филиала (КМЗ). Руководили
подготовкой
спортсменов-тяжелоатлетов
Г. Володин и Е. Вершинин. В 1953 году этот
коллектив выставил для участия в первенстве города 15 штангистов, стали чемпионами
и установили рекорды И. Самсонов, А. Кулышев, В. Каратанов, А. Туранов. В 1957 году
на тренерскую работу в заводской секции был
назначен Роберт Чернышов, к тому времени
чемпион и рекордсмен Владимирской области. Перед ним и занимающимися в секции

Чернышов Р. А., чемпион Владимирской области
и рекордсмен по т/атлетике среди ветеранов;
Флерко И. Л., МС СССР, многокрытный чемпион
России и кубка России среди ветеранов, дважды
чемпион СНГ, рекордсмен СНГ, серебряный призер
чемпионата Европы по т/атлетике среди ветеранов;
Дрёмов В. П. чемпион г. Коврова по т/атлетике среди
ветеранов, КМС по пауэрлифтингу среди ветеранов.

тяжелоатлетами была поставлена задача добиться высоких результатов и завоевать ведущие позиции во Владимирской области среди
спортсменов-членов спортобществ «Зенит»
и «Труд».
На протяжении десятков лет с 1957
по 1982 годы команда тяжелоатлетов нашего завода была в лидерах, не раз выигрывала
соревнования Владимирской области, ДСО
«Зенит» и «Труд», ЦС «Зенит». В 1968 году
на соревнованиях ЦС «Зенит» в Перми Иван
Чистяков в весовой категории 67, 5 кг стал
чемпионом с результатом 367, 5 кг. Он первым
из ковровских штангистов выполнил норматив и стал мастером спорта СССР по тяжёлой
атлетике. В общекомандном зачёте заводские
штангисты заняли тогда восьмое из 16 мест.
В последующие годы в секции было подготовлено ещё 8 мастеров спорта: А. Гусев, А. Наумов, В. Нестеренко, Е. Брюханов, Б. Агапов,
Г. Калмыков, А. Блохин, В. Евсяков. С 1957 года
установлено немало рекордов города и области, подготовлены сотни спортсменов-разрядников, значкистов ГТО.
В 2000-е годы в тяжёлую атлетику приходят
женщины, становятся популярными соревнования по двоеборью – рывок и толчок штанги.
У нас неплохие результаты показывали тренер
Е. Блохина и Н. Соловьёва. На их счету были
не только личные, но и городские и областные
рекорды, но, к сожалению, этот вид соревнований не получил дальнейшего развития.
С 1997 по 2015 годы в СКиДе, как и по всей
стране, становятся особенно популярными
соревнования по тяжёлой атлетике среди ветеранов, мужчин и женщин (от 35 лет) без ограничения возраста. Наши спортсмены постоянно участвуют в ветеранских соревнованиях
различного уровня, многие стали чемпионами
России. Наши ветераны И. Флерко, В. Кондратьев, И. Чистяков, И. Кошин, П. Проскурин, С. Дмитриев, Ю. Аксёнов, Р. Чернышов,
В. Бычков сделали многое для популяризации тяжёлой атлетики. Хочется пожелать им
здоровья и долголетия в тяжёлой атлетике.
Хочется, чтобы на смену ветеранам пришли
молодые спортсмены, чтобы продолжилась
история нашей секции и появились новые рекорды в этом олимпийском виде спорта.
Р. ЧЕРНЫШОВ,
ветеран труда и спорта.

Факты. События
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В новое жилье
с государственной помощью

ЭКОЛОГИЯ

Вопрос экологии
района – это вопрос
безопасности

Сегодня, 26 августа, завершается срок, определённый городским Советом рабочей группе, созданной по жалобам жителей района бывшего экскаваторного
завода.
Группа
была
создана
29 апреля в связи с многочисленными обращениями жителей, которые жаловались
на химические выбросы с резким едким запахом, вызывающие у людей значительное
ухудшение самочувствия. Исследовав обстоятельства, рабочая группа депутатов пришла
к выводу, что неблагоприятная экологическая обстановка
в районе бывшего экскаваторного завода в большей степени связана с деятельностью
ООО «Объединенная компания РусТехнологии», год назад
называвшаяся Центральный
металлокомбинат. После жалобы жителей этого района
губернатору
С. Ю. Орловой
по её указанию Владимирская
природоохранная прокуратура совместно с Департаментом
природопользования и охраны
окружающей среды областной администрации провели
проверку, в ходе которой установлено, что при работе линии
по покраске металла происходит выделение загрязняющих
веществ, превышены нормативы по фенолу и по формальдегиду. По данным фактам
Владимирской природоохранной прокуратурой вынесены
постановления о возбуждении
производств об административном правонарушении.

Жители, не удовлетворённые таким решением, опасаясь
за жизни свои и своих детей,
написали Открытое письмо
Губернатору области, в котором просят её принять незамедлительные меры по закрытию металлокомбината:
«Сухие строки официальных
заключений не передают тех
страданий, которые испытывают тысячи ковровчан, живущих и работающих в районах,
прилегающих к этому предприятию. Удушливый едкий запах
вызывает резь в глазах, раздражение слизистой головную
боль. Самое страшное – серьёзно страдают дети. В детском
саду, расположенном поблизости, отмечен высокий уровень
лёгочных заболеваний».
Стоит отметить, что фенол
по санитарно-гигиеническим
характеристикам является веществом второго класса опасности, вызывает поражение
дыхательных путей, злокачественные образования, сердечно-сосудистые
заболевания, нарушение вегетативной
системы».
Иначе как пассивной позицию природоохранных ведомств не назовёшь. Поэтому
поиском решения жизненно
важной для горожан проблемы занимаются депутаты
и общественность.

Скоро первое сентября

У депутатов вызывают опасение и другие факторы: промышленные стоки, при отсутствии локальных очистных
сооружений,
поступающие
в городскую бытовую канализацию, а также опасные отходы
от деятельности предприятия.
Об экологической обстановке в районе улиц Лопатина, Шмидта, Малеева, Чапаева,
Социалистической, Энгельса,
Талантова, Абельмана руководитель депутатской рабочей
группы докладывал на комитете по ЖКХ. Члены комитета приняли информацию
к сведению и решили рекомендовать Совету и главе города направить совместное
обращение во Владимирскую
областную прокуратуру об организации комплексной проверки деятельности ООО
«Объединенная
компания
«РусТехнологии» и решении
вопроса о приостановке деятельности компании до получения результатов комплексной проверки.
А жители в своём Открытом
письме к Губернатору более
категоричны и требуют незамедлительно принять меры
к прекращению деятельности
металлокомбината, собственники и руководители которого
«демонстрируют бездушное
отношение к интересам и здоровью населения».

Начальник управления образования Сергей Павлюк рассказал журналистам на
пресс-конференции, состоявшейся 20 августа, о том, как идет подготовка образовательных учреждений к началу учебного года и какие мероприятия запланированы в связи с этим.
Особое внимание уделено организации безопасного
пребывания детей в образовательных учреждениях - ограждению территории и организации пропускного режима для
законных представителей учеников в здания образовательных учреждений.
Сергей Павлюк сделал акцент на том, что в школьных
дворах нельзя гулять, выгуливать животных, а пешеходам
следует выбирать пути следования, избегая территории
образовательных учреждений.
Для встречи с педагогами родителей попросят подождать,
пока к нему не выйдет сам педагог (если визит оговорен заранее) или пока его не примет
администратор, который организует встречу, необходимую

для законных представителей
ребенка.
На поддержание системы
безопасности в 2015 году выделено 34 млн 261 тыс. рублей,
в том числе на исполнение
предписаний надзорных органов направлено 5млн 303 тыс.
руб. Все школы и дошкольные учреждения обеспечены
автоматической
пожарной
сигнализацией и тревожной
кнопкой экстренного вызова
полиции в случае возникновения внештатных ситуаций.
Видеонаблюдение установлено
в 20% школ и 4,5% дошкольных
учреждений.
Как сообщил начальник
управления образования С.
Павлюк, в сентябре пройдет
декада безопасности детей.
Будут проводиться мероприятия совместно с ГИБДД по

безопасности на дорогах. А для
того, чтобы дети были заметны на улицах два бизнесмена
И. Жильцов и И. Панин подарят ученикам первых и вторых
классов 3 тысячи светоотражающих стикеров. Из них первоклашек – 1340 человек.
26 и 27 августа на площадке
центра дополнительного образования «Родничок» пройдет
акция «Школьный портфель».
Школьные портфели с необходимыми для учебы канцелярскими принадлежности будут
подарены 200 детям, среди
которых дети из малообеспеченных семей, дети, оказавшиеся в сложном социальном
положении и первоклассники
– двойняшки.
Е. ГАВРИЛОВА.

В четверг, 20 августа, пятнадцати молодым семьям, нуждающимся в улучшении жилищных условий, глава города Коврова
Анатолий Зотов и председатель Ковровского совета народных
депутатов Ирина Зотова торжественно вручили свидетельства
на право получения социальных выплат на приобретение жилья. Всего в этом году помощь выделена 18 молодым семьям, из
них четыре многодетные, в девяти семьях воспитывается по 2
ребенка.
На реализацию подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на
2011-2015 годы» муниципалитетом в 2015 году было предусмотрено 5 млн рублей. К этой сумме присоединились 4 млн 900
тыс. рублей федеральных средств и 4 млн 600 тыс. рублей из
областного бюджета. Таким образом, помощь в приобретении
жилья молодым семьям в 2015 году оказана на 14,5 млн рублей,
что на 1 млн рублей больше, чем в 2014 году. Величина выплат
зависела от количества членов семьи и варьировалась от 600
тыс. рублей до 1 млн рублей.
За время реализации программы улучшить жилищные условия уже смогли 140 молодых семей.
В этом году обладателями свидетельств на денежную выплату на улучшение жилищных условий стали и семьи заводчан. Это Денис Тихонов (производство №3) со своей супругой
Анастасией и Марина Гущина (производство №21) с мужем
Антоном. В семье Дениса и Анастасии воспитывается трое
сыновей: Ефим (7 лет), Евсей (3,5 года) Савелий (1 год 9 мес.).
Помощь на улучшение жилищных условий семья Тихоновых
получила через два года, после постановки на учет в качестве
нуждающихся.
У Марины и Антона – двое детей: Анастасия (6 лет) и Максим (1 год). На очередь в качестве нуждающихся в улучшении
жилищных условий семья встала еще в 2008 году. В планах у
Марины и Антона использовать социальную выплату на приобретение трехкомнатной квартиры.
Е. ГАВРИЛОВА.
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О. В. Петров:
Надо смотреть
в будущее
ИТОГИ РАБОТЫ ПР-ВА № 9
В ПЕРВОМ ПОЛУГОДИИ
– В 2015 году производство выпускает основные
изделия – «Инвар» и «Корнет».По «Инвару» досрочно сделали гособоронзаказ
и готовим очередную партию для инозаказчика. Также
возобновили работы по «Инвару – М». По «Корнету – М»
занимаемся отладкой и сборкой изделий для КБП (Тула) –
готовимся к проведению предварительных и государственных испытаний. По «Корнету – Д» идёт освоение основных
узлов и подготовка к проведению испытаний. Также вместе с КБП и ПКЦ ведём опытно-конструкторские работы
по новым изделиям. Есть перспективная работа на будущее
и с другими разработками по ПТУРСовой тематике.
К сожалению, в связи с тем, что возникла проблема
с контрактом одного из заказчиков нашей продукции,
производству был скорректирован план в сторону уменьшения. Пришлось корректировать подетальный план подразделениям. А так как механика работает с опережением
на полгода, чтобы обеспечить сборку, то некоторые участки
выполнили уже годовой план. Чтобы обеспечить работой
производство, мы взяли детали из производств № 1 и 21.
Но этот объём оказался недостаточным, чтобы загрузить
все участки. По сравнению с той нагрузкой, которая была
в прошлом году у производства, в 2015 году объёмы ниже.
Кроме того, в связи с конъюнктурой рынка возникли
проблемы с контрактами на будущий год. В том случае, если
контрактов будет меньше, возникнет проблема обеспечения работой персонала. А это означает неминуемые потери
в коллективе, сохранить костяк которого в конверсионные
90-е удалось с трудом, а за последние 15 лет сформировался работоспособный коллектив с огромным потенциалом.
Я хочу подчеркнуть, что это проблемы сегодняшнего дня.
Время до начала следующего года ещё есть и будем надеяться, что контракты заключим в полном объёме, так как
перспективы есть на все выпускаемые изделия.
О КАДРОВОЙ ПРОБЛЕМЕ
– К сожалению, ситуация с рабочими кадрами в последние годы приобрела ещё более острый характер. Если
с инженерно – техническим персоналом ситуация более-менее понятна: есть вузы, можно выбрать работников.
Хотя и здесь есть вопросы. То с рабочими кадрами ситуация неудовлетворительная. Ещё 5 лет назад к нам приходили рабочие, имеющие хоть какой-то багаж знаний,
то сейчас такого нет. А после закрытия ПТУ ситуация ещё
более усугубилась. Да, в учебном центре организовано обучение операторов станков с ЧПУ, возродилось наставничество. Но помимо станков с ЧПУ в технологическом процессе задействовано универсальное оборудование. Нужны
токари, фрезеровщики, шлифовщики и т.д. Я уж не говорю о вспомогательных рабочих: электриках, сантехниках,
слесарях – ремонтниках. Поэтому необходимо возрождать
профессионально-техническое обучение или расширять
возможности заводского учебного центра. И даже если выпускники училища придут на завод, нужно 5–10 лет, чтобы они выросли в профессионалов. И поэтому вся надежда
на опытных специалистов, наших ветеранов, которые способны передать свой опыт молодым. Те работники, которые
приходят на завод, не соответствуют уровню производства
нашего предприятия. Ну и конечно, нужно привлекать людей на завод хорошей зарплатой. Чтобы у работников появилось желание учиться, получать специальность и было
желание работать на заводе.
ОБ УСЛОВИЯХ ТРУДА
– В производстве произошли хорошие изменения
по улучшению условий труда. Заканчиваем ремонт раздевальных комнат. Затем приступим к ремонту душевых.
Провели замену окон на сборке. Сделали косметический
ремонт на гальванике. По программе «Модернизация
гальванических линий» запустили новую автоматическую
линию «Олово – Никель», производства г. Псков. Это позволяет нам снизить трудоёмкость, повысить производительность труда и качество покрытий. Цех № 65 продолжает работу по замене выкидов на пластиковые. Это для нас
актуальная проблема. Надеюсь, что все намеченные работы будут сделаны. Мы уже увидели, скорее почувствовали,
положительный эффект. Нет выбросов и запахов вредных
веществ на производственных площадях. В корпусе « К» мы
закончили ремонт всех санитарно – технических помещений. Дальше будем заниматься помещениями на Заре. Там
много проблем по условиям труда, будем решать.

ПОБЕДИТЕЛИ ТРУДОВОГО СОРЕВНОВАНИЯ

«ЛЕЧИТЬ» СТАНКИ –
ТАКАЯ У НИХ РАБОТА

В ЭМО производства № 9 ремонтом станков под руководством сменного мастера
О. В. Петрова занимаются две бригады: текущего и капитального ремонта. В зоне
их ответственности – около полутора тысяч самых разнообразных станков, расположенных во всех отделениях. Заявки на ремонт есть всегда, потому что много
оборудования достаточно старого. Первыми выходят к сломавшемуся станку
члены бригады текущего ремонта.

Стоят: А. А. Румянцев, механик производства В. А. Тришин, М. Е. Дмитриев, С. А. Румянцев;
Сидят: А. Г. Чёлышкин, Р. Ю. Ковалёв, А. В. Морозов.

По итогам прошлого года
за успешную работу этот коллектив стал одним из победителей трудового соревнования
среди бригад ОАО «ЗиД».
Бригадная форма организации труда здесь наиболее оптимальна, каждый слесарь-ремонтник работает на общий
результат – как своей бригады, так и производства в целом. Чем быстрее «вылечат»
станок и точнее его настроят,
тем быстрее на нем начнут
выдавать продукцию. Многое
в организации и координации
работы зависит от бригадира.
Зачастую на эту роль выбирают самого опытного и уважаемого работника. В производстве № 9 бригадой текущего
ремонта руководит молодой
бригадир, но имеющий 6-летний опыт работы и 6-й квалификационный разряд – Антон
Вячеславович Морозов. Его
предшественник – А. А. Курносов – как раз и был классическим образом бригадира
с огромным практическим
и человеческим опытом. Анатолий Алексеевич (по болезни
он оставил любимую работу)
стал для Антона Морозова настоящим наставником в профессии и старшим товарищем.
Они до сих пор дружат, поддерживают отношения как
отец и сын.
Еще неизвестно, остался бы
А. Морозов в коллективе,
если бы не встретился с таким
наставником. Ведь по образо-

ванию он автослесарь, и работа на заводе в его планы
не входила. Но после службы
в армии, где занимался ремонтом машин, в автосервис
устроиться не удалось – работодателям его армейского
опыта было маловато, вот
и выбрал ЗиД. Здесь предложили начать учеником слесаря-ремонтника в 9 производстве. Антон Морозов оказался
способным учеником, поэтапно получил в учебном центре
4,5 и 6 разряд, многому научился, но продолжает учиться
и сейчас, обращаясь к опыту
тех, с кем непосредственно работает. И когда два года назад
на рабочем собрании в бригаде решался вопрос, кто будет
новым бригадиром, все единогласно проголосовали за Антона, который уже завоевал
авторитет среди коллег.
На вопрос, нравится ли ему
работа, Антон Вячеславович
ответил: «Очень. И очень нравится наш коллектив. Ведь все
знать невозможно, бывает,
долго думаешь, как вернуть
оборудование в рабочее состояние, в чем причина поломки.
Я до сих пор учусь, прежде
всего – у наших ветеранов.
Вместе в бригаде ищем выход, обращаемся за помощью
к работникам отдела главного
механика, к опытным рабочим
нашего ЭМО.
Коллектив у нас замечательный, помогаем друг другу
и в рабочих, и в житейских во-

просах. Все трудятся с пониманием ситуации: когда необходимо срочно восстановить
работоспособность
станка,
выходят и в выходные дни».
В бригаде всего 6 человек
на все производство, и их
мастерство помогает справляться с ремонтом большого
станочного парка. Половина
коллектива имеет солидный,
профессиональный
опыт
и стаж. Уже более 40 лет трудятся здесь два брата Румянцевых: Алексей Алексеевич
и Сергей Алексеевич, когда-то получившие рабочую
профессию в заводском ПУ
№ 1. Недавно вернулся в коллектив 9 производства работавший здесь раньше опытный слесарь-ремонтник 6
разряда М. Е. Дмитриев. Под
стать им и молодое поколение: слесарь-ремонтник 6 разряда А. Г. Чёлышкин учится
в КГТА, дополняя свои практические знания теоретическими, а самый молодой член
бригады – слесарь-ремонтник
5 разряда Р. Ю. Ковалев в феврале получает диплом Владимирского
госуниверситета,
будет инженером-электриком.
Их работу однообразной
никак не назовешь. Каждый
раз – новое задание и новая
диагностика. Опыт, смекалка, знания и взаимовыручка
помогают справляться этому
небольшому коллективу с любыми задачами.
Е. СМИРНОВА.

Мир увлечений
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Пик Хан-Тенгри (7.010 м.) Тянь-Шань.

Сергей Гуржов
установил эмблему
ЗиДа на высоте
7010 метров
и посвятил восхождение 100-летию завода

Высота для кого-то – это успех, для кого-то уровень профессионализма, для кого-то просто параметр над уровнем моря… Высота у всех своя, и для каждого разная.

Наш завод в следующем году преодолеет свою высоту – 100-летие в славной истории российской оборонки!
Наш коллега начальник цеха № 77 – известный альпинист
Сергей Гуржов уже в этом году покорил еще одну горную
высоту и посвятил ее юбилею завода. И уже сегодня за тысячи километров от Коврова одну из самых красивых
вершин Тянь-Шаня венчает юбилейная эмблема ЗиДа.

«Для меня это пока еще только второй семитысячник. Но каждая вершина, большая или маленькая – это большой труд, преодоление себя! Свои
походы я посвящаю своей семье и родному заводу», – говорит Сергей.
«Изначально в этом походе мы планировали совершить восхождение
сразу на две вершины: Хан-Тенгри и Пик Победы. Это была наша программа-максимум. Однако из-за погоды и ограниченности во времени пришлось выбирать. И выбор пал на Хан-Тенгри.
Пик Победы – это моя давняя мечта. Он занимает особое место в истории альпинизма. Один из самых недоступных и грозных семитысячников!
Я обязательно на него вернусь…», – рассказывает Сергей.
Любой семитысячник, а особенно такой технически сложный как
Хан-Тенгри, предъявляет высокие требования к физической и моральной
подготовке восходителей. Погода на высоте переменчива и коварна: сейчас
греет и ласкает жаркое солнце, а через несколько минут уже метет снежный заряд. Высокая лавинная опасность, надо преодолевать бесконечные

снежные поля, заснеженный и местами обледенелый скальный рельеф.
Горы – это действительно риск. Но здесь очень важно всегда трезво взвешивать как свои возможности, так и те возможности, которые преподносит природа. Именно поэтому, объясняет Сергей, они остановились в этот
раз именно на Хан-Тенгри. Эта горная вершина находится на границе Киргизии и Казахстана. Чтобы добраться до базового лагеря, нужно сменить
несколько видов транспорта: поезд, самолет, автобус, вертолет.
Экспедиция продолжалась целых 25 дней! С 11 июля по 3 августа.
На вопрос, какие были ощущения после восхождения, Сергей Викторович сказал, что было ощущение выполненного очень важного дела, удовлетворения, что всё было не зря.
«Впереди – новые вершины, которые хотелось бы преодолеть. Я испытываю чувство гордости за наш завод, который дал мне путёвку в жизнь,
огромный опыт, интересную работу, достаток. Поэтому эмблема ЗиДа
на всех высочайших вершинах мира должна быть».

ЗиД – всегда на высоте!
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Зимостойкая черешня на вашем участке,
МЕЧТА И РЕАЛЬНОСТЬ!

Благодаря стараниям российских ученых, зимостойкую черешню можно выращивать не только в южных регионах, но и в центральных районах нашей страны.
Черешню новейших зимостойких сортов Ревна и Ипуть можно без преувеличения назвать восьмым
чудом света или супер-черешней.
Черешня «Ипуть» красивейшее, небольшое дерево, с густой и крепкой кроной. Весной усыпанное плотно сидящими на побегах розовато-белыми цветками, оно представляет собой зрелище незабываемой красоты. Летом
черешня «Ипуть» поражает своим плодородием, ветки плотно нагружены пурпурно-черными, с блестящим отливом шаровидными плодами, необычайно крупных размеров. Плоды черешни Ипуть настолько аппетитны, что сразу
становятся главным летним десертом из нашего сада. Небольшая косточка хорошо отделяется от рубиновой, нежной мякоти, которая тает во рту, доставляя по настоящему сладкое удовольствие. Вкус у этой черешни совершенно удивительный,
его невозможно сравнить ни с чем. Надкусив спелую ягоду, вы ощутите не только восхитительную сладость, но и нежнейший насыщенный аромат чудесных плодов. Один из самых зимостойких сортов черешни в мире.
Сорт черешни Ревна – один из самых урожайных и зимостойких сортов когда-либо выведенных селекционерами. В середине лета нагруженные ветки черешни Ревна гнутся под тяжестью изумительных ягод. Уже на третий год после
посадки урожай можно собирать ведрами. Плоды черешни Ревна темно-красные, при полном созреваний почти черные,
очень крупные. Мякоть плодов совершенно восхитительная. Сочная, насыщенного яркого цвета, переливающаяся
на солнце, с изумительно сладким вкусом. Оценка на всех дегустациях неизменная, самая высокая – 5 баллов!
Черешня не самоплодная культура и для любого сорта нужен сорт опылитель, как раз черешня Ревна показал себя лучшим опылителем черешни сорта «Ипуть» (по опыту выращивания в уральских питомниках).
Возможность вырастить и оценить превосходные качества зимостойких сортов черешни появится и у ковровских
садоводов.

С 6 по 8 сентября
в ДК «СОВРЕМЕННИК»
(ул. Подлесная, 1) с 8-00 до 18-00.

Садовая фирма «Виктория» проводит
выставку-ярмарку новейших сортов
зимостойкой ЧЕРЕШНИ, ГРУШИ и ЯБЛОНЬ.
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