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ОАО «ЗиД» продемонстрировал
главные принципы социального
партнёрства

ЗиД – стартовая

В ОАО «ЗиД» было проведено выездное заседание Президиума ЦК Всероссийского профсоюза работников оборонной промышленности, в котором принимали участие председатели областных организаций
ОБОРОНПРОФа из Тулы, Нижнего Новгорода, Москвы, Новосибирска, Перми, Ижевска, Владимира, Иванова и других
территорий.

площадка
рабочих талантов
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Царёв – это гордость завода,
города и всей Владимирской
области

5 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ
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НОВОСТИ ОПК
На ЗиДе стартовал проект
по подготовке кадров для ОПК
В рамках целевой ведомственной программы «Подготовка
кадров для ОПК на 2015–2016 гг.» в ОАО «ЗиД» начинается реализация проекта по теме « Основы обеспечения качества стрелково – пушечного и ракетного оружия». Общий объём договора
по программе составляет 1 290 000 руб. при 50% софинансировании со стороны завода и включает обучение 15 работников предприятия. Из которых трое будут направлены на стажировку
по проблемам качества оборонной продукции в МГТУ им. Баумана и двое – на зарубежные предприятия Словакии. Обучение
слушателей проводит кадровый состав кафедры Машиностроения, стоимость обучения – 28 тысяч руб. на одного человека.
Этот проект должен быть реализован в 2015 году.
Программа состоит из трёх модулей обучения: первый модуль
касается вопросов менеджмента качества оборонной продукции
на предприятии, контроля качества. Два других модуля связаны
непосредственно с этими, т.е. конструкторское обеспечение качества и третий блок – технологическое обеспечение качества.
Эта работа проводится в рамках создания базовой кафедры
КГТА на заводе им. В. А. Дегтярёва. Предприятие в рамках работы базовой кафедры ставит конкретные задачи. Одно из заданий – создание баллистической лаборатории с современным
комплексом измерительных средств.

Подготовке кадров для ОПК –
федеральная поддержка
Волгоградский государственный технический университет
и Волгоградский государственный университет признаны победителями конкурсного отбора Министерства образования и науки РФ и примут участие в программе развития системы подготовки кадров для ОПК. Вместе с оборонными предприятиями
они разработают новые образовательные модули. На реализацию проектов будут направлены средства федерального бюджета, индустриальных организаций и вузов.
Как пояснили в комитете промышленности и торговли Волгоградской области, специалисты ведомства оказали вузам помощь в подготовке заявок для участия в конкурсе.
В федеральной программе примут участие студенты, заключившие с оборонными предприятиями договор об обязательном
трудоустройстве по специальности после окончания обучения.
Уже сегодня по целевому набору готовы подключиться к программе 16 молодых людей. На их подготовку из федерального
бюджета выделено около 1,5 миллионов рублей.
ВолгГТУ вошел в программу с проектами подготовки магистров в области разработки информационно-технологического
обеспечения высокопроизводительного автоматизированного
производства, а также специалистов в области разработки боевых информационно-управляющих систем и средств подготовки стрельбы ракетных и артиллерийских комплексов. ВолГУ
представил проект по подготовке специалистов в области радиотехнических систем, комплексов и устройств.

Почётное звание для
работников ОПК
Почетное звание для работников оборонно-промышленного
комплекса может появиться в России, с инициативой о введении статуса «Инженер Оборонно-промышленного комплекса
РФ» выступил Союз молодых инженеров России, ее поддержали
в администрации президента и Военно-промышленной комиссии. Вице-премьер Дмитрий Рогозин неоднократно подчеркивал
важность нахождения способов для того, чтобы молодые сотрудники оборонно-промышленного комплекса РФ оставались
на предприятиях.
«Предложение председателя Союза Евгения Мирошниченко
уже поддержали советник президента РФ Сергей Глазьев, заместитель председателя Коллегия Военно-промышленной комиссии Олег Бочкарев, ген. директор Алексинского химического
комбината Алексей Рогозин и другие в рамках инженерно-патриотической школы технолидеров «Техноспецназ-2015», которая прошла на черноморском побережье в Крыму».«Я думаю,
что это хорошая идея, и буду ее поддерживать. Инженерное
дело – это ключ ко всей промышленной сфере страны», – цитирует пресс-служба Общества Сергея Глазьева. Как отметил начальник управления по работе с молодежью ДОСААФ России
Владислав Бевза, «для молодых инженеров это будет дополнительным стимулом трудиться на российскую «оборонку».
Молодые инженеры планируют обратиться с инициативой
к президенту России Владимиру Путину.
РИА – Новости.

КАДРЫ

Начальник учебно-производственного участка УРП Анатолий Авенирович Носков работает на учебно-производственном участке 11 лет. В ОАО «ЗиД» пришел после окончания
Владимирского политехнического института в 1981 году. До
2004 года работал в мотопроизводстве: мастером, старшим
мастером, начальником смены, начальником цеха.

Основной
принцип
обучения
– научить
работать

Уже девятый год учебно-производственный участок УРП нашего завода работает в тандеме с городским центром занятости населения по подготовке рабочих кадров для предприятий города за счет средств федерального бюджета.
Это одно из приоритетных направлений корпоративной программы «Развитие
кадрового потенциала ОАО «ЗиД». Сейчас в учебном центре УРП проходит обучение очередной группы оставшихся без работы горожан, пожелавших приобрести рабочую профессию, потенциально гарантирующую трудоустройство.
О специфике и основных принципах их подготовки нам рассказал начальник
учебно-производственного участка и вместе с тем один из преподавателей
теоретических дисциплин А. А. НОСКОВ.
– Как попадают в группу желающие получить рабочую профессию за счет
целевого финансирования
из федерального бюджета?
– Подготовка
рабочих-станочников – это наша
привычная работа, и у ЗиДа
уже сложилась хорошая
репутация в этой сфере.
Но одной репутации мало –
надо еще выиграть тендер
на оказание этой услуги. После этого набирается группа. Мы сами осуществляем
отбор желающих совместно
со специалистами центра занятости – через собеседование. Претендентов, как правило, больше, чем мы можем
взять на обучение на наших
площадях. В год набираем
3–4 группы.
– Каковы же принципы
отбора?
– Поскольку мы готовим рабочих-станочников,
одного желания овладеть
новой профессией мало.
Сейчас значительно возросли требования к персоналу,
и не каждый имеет склонности для этой работы и технический склад ума. Ведь
в довольно короткий срок –
за 4 месяца – предстоит осваивать – а кому-то с нуля
новую профессию, которая
требует понимания, умения
читать чертежи, сноровки и,
конечно, осознанного стремления преодолеть трудности при обучении. Поэтому предпочтение в первую
очередь отдается тем, кто
уже имеет начальное или
среднее техническое образование, т.е. когда-то закончил училище или техникум,
но по специальности не работал. И им легче восстановить свои знания. Молодые

люди, закончившие только
школу, не имеют даже азов
технической грамотности,
т.к. прекратилось преподавание черчения, не стало школьных мастерских.
Но у кого-то способности
раскрываются уже в процессе обучения. Главное – преодолеть себя и сложности
на первых порах, а понять
и войти в профессию, научить работать – уже задача
специалистов
производственного участка УРП.
– В настоящее время
у вас уже 2 месяца проходит обучение очередная
группа из центра занятости численностью 20 человек. Она чем-то отличается
от предыдущих?
– Это уже третья подряд группа, в составе которой в основном мужчины.
В предыдущие годы основной контингент составляли
женщины, а в этой группе
их всего 3. Группа по способностям сильная. Возраст
разный: есть молодые парни,
пришедшие из армии, есть
50-летние, средний возраст
большинства из группы –
30 лет. Самый трудоспособный возраст. Они уже
поработали на частников
в небольших фирмах и пришли получать профессии
станочников, чтобы наконец
иметь стабильную зарплату. Многие рассчитывают
остаться на ЗиДе – это в наших интересах. С учетом
запросов подразделений завода мы направляем своих
подопечных на стажировку
в те цехи и производства, где
требуются молодые кадры.
Сумеют они там себя проявить, приживутся – значит,
останутся на заводе. Друго-

го пути стать работником
ЗиДа пока нет: прием новых
кадров через УРП прекращен. По моему предыдущему опыту, до 90% рабочих
из таких групп остаются
на нашем предприятии.
– Какие профессии получают здесь и как построен процесс обучения?
– Готовим мы токарей,
фрезеровщиков операторов
станков с ПУ. Все ежедневно
приходят на участок и в течение всей рабочей смены
проходят
теоретическое
и практическое обучение,
получая в месяц 12 тысяч
рублей.
Теоретические
занятия
проводят не только работники УРП, но и из других
подразделений:
из
ООТиЗ – В. Г. Жигалов, ООПВР – А. А. Иванова, производства № 3 – А.Е. Ежов.
В процессе обучения активно используем видеоматериалы, и нам уже недостаточно
имеющегося
компьютерного класса, ждем
открытия еще одного.
Стараемся
создать
на участке доброжелательную обстановку. Наш основной принцип – научить
работать, остальное зависит
от людей, их терпения и желания, стремления дальше
заниматься самообразованием. Ведь в производстве
их ждут и более современные станки, и более жесткие
нормы выработки, и более
сложные изделия и технологии. Обучение у нас – только
начало рабочего пути.
Интервью взяла
Е. СМИРНОВА.

Твои люди, завод
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Обучение на ЗиДе

Основной задачей работы бюро обучения, оценки
и аттестации персонала Учебного центра является
обеспечение соответствия уровня подготовки работников нашего завода современным требованиям развития машиностроительной отрасли, совершенствование технических знаний и этических
понятий персонала. Профессиональное обучение на
предприятии следует рассматривать как процесс развития способностей, умений, навыков работников с
эффективным использованием их индивидуальных
и коллективных способностей, для полноценного
производственного участия персонала в развитии и
успешном выполнении поставленных руководством
предприятия задач.

В бюро обучения, оценки и аттестации Учебного
центра УРП работают ответственные, целеустремленны,
трудолюбивые, энергичные
специалисты, которые болеют душой за дело, принимают деятельное участие в
организации обучения на-

шего многочисленного трудового коллектива. Попов
Олег Дмитриевич отвечает
за обязательное обучение вопросам охраны труда и промышленной безопасности,
Стрижов Александр Сергеевич ведет одно из приоритетных направлений – обучение
рабочих кадров. Жихарев
Алексей Владимирович, молодой специалист, который
активно учится работать в
направлении
организации
практики для студентов
ССУЗов, ВУЗов. Швецов
Дмитрий Александрович занимается одним из главных
и актуальных направлений
– повышением квалификации руководителей и специ-

День учителя давно стал в России всенародным праздником: у каждого из
нас был в жизни любимый учитель – хотелось бы, чтобы сегодня каждый из
нас поздравил своего учителя, который не только помог овладеть знаниями,
навыками, но и вывел на дорогу жизни.
Примите, пожалуйста, уважаемые педагоги, наставники, руководители
стажировки, большую благодарность за Ваш труд. Сердечно поздравляем
всех с Днем учителя! Желаем крепкого здоровья, душевных и физических сил,
творческих удач и искренней любви Ваших учеников.
алистов. Пузанов Андрей
Викторович – педагогически
грамотно проводит работу
по профориентации, адаптации персонала. Соколова
Анна Фаридовна, она еще
и заместитель председателя
Совета молодых специалистов организовывает системно, грамотно работу по
аттестации персонала, по направлению развития кадрового резерва завода и работу
с молодыми работниками.
Возглавляет бюро обучения,
оценки и аттестации персонала Головина Елена Александровна, молодой руководитель который понимает,

что в наши дни очень нужны
грамотные, высококвалифицированные кадры. Чтобы
идти в ногу со временем работникам необходимо постоянно повышать уровень знаний и умения применять эти
знания в повседневной производственной деятельности
завода. Коллектив бюро обучения, оценки и аттестации
активно и профессионально
решает задачи непрерывного
совершенствования персонала завода.
Сегодня Россия чествует
людей, посвятивших свою
жизнь одному из важных и
благородных на земле заня-

тий – учительскому труду.
Трудно переоценить значение личности Учителя в
жизни каждого человека. От
педагога до наставника, от
инструктора производственного обучения до руководителя стажировки, от его
профессиональных и человеческих качеств во многом зависят судьба и жизнь учеников, завтрашний день нашего
завода.
И.ШИПУЛИНА, зам.
начальника управления–
начальник учебного центра.

Приходите к нам учиться!

Традиционно в канун
Дня учителя коллектив
Учебного центра УРП ОАО
«ЗиД» поздравляет всех
участников системы внутрифирменной подготовки и развития персонала.
Для повышения кадрового потенциала используются
все возможности современной системы образования. Забота о будущем, подготовка
квалифицированных кадров
начинается с работы со школами города. Ведется профориентационная работа по
привлечению к рабочим профессиям школ № 4, № 18 во взаимодействии с межшкольным
учебным комбинатом города

Коврова. Организуются экскурсии в техноцентр завода и
производства.
Для привлечения на предприятие выпускников колледжей, техникумов, вузов широко практикуется проведение
в подразделениях производственной,
технологической
и преддипломной практики.
Ежегодно завод принимает для
прохождения практики более
500 студентов. Учебный центр
предприятия активно и творчески сотрудничает с Московским государственным техническим университетом имени
Баумана, Владимирским государственным университетом,
Ивановским энергетическим
университетом и др. Руководство кафедры «Ракетные и импульсные системы» МГТУ им.
Н.Э. Баумана высоко оценило
работу Учебного центра по
организации технологической
практики для их студентов.
Важной и неотъемлемой
частью практики стали занятия в Учебном центре, в ходе
которых студенты приобрели практические навыки работы по профессиям токарь
и фрезеровщик. Данные занятия позволили студентам
использовать знания, приобретенные при изучении общеинженерных и специальных
дисциплин, в производствен-

ных условиях, помогли выработать устойчивые навыки инженерной деятельности. Наше
предприятие привлекает студентов стабильной работой в
дружном и профессиональном
коллективе дегтяревцев.
На предприятии действуют филиалы выпускающих
кафедр Ковровской государственной
технологической
академии имени Василия Алексеевича Дегтярева по специальностям «Конструкторскотехнологическое обеспечение
машиностроительных производств», «Стрелково-пушечное, артиллерийское, ракетное
оружие».
Студенты получают практические знания на заводе,
где им предстоит трудиться в
дальнейшем, составляют представление о производственном
процессе, знакомятся с предприятием уже в период учебы.
Кроме того, более опытные работники завода передают свой
практический опыт студентам
специализированно к будущей
профессии и предприятию.
Проводится
целенаправленная работа по выполнению
практикантами курсовых и
дипломных работ по тематике предприятия, практикуется
их трудоустройство на период
практики на рабочие места.

Ведется работа в направлении привлечения и закрепления молодежи на предприятии.
Проведен
образовательный
форум «Будущее ОАО «ЗиД» –
это мы». Представители завода
участвуют во Всероссийском
конкурсе «Инженер года». Ежегодно проходит конкурс «Молодой руководитель». Организована работа по реализации
проекта-конкурса
«Лучший
молодой инженер-технолог».
Система обучения и развития персонала постоянно адаптируется к условиям
уровневого высшего профессионального образования. Целевая подготовка реализуется
как по программам бакалавриата, так и по программам
магистратуры и аспирантуры.
Реализованы проекты магистерской подготовки по специальностям «Радиотехника» (9
чел.) и «Металлургия» (19 чел.).
Лекции проводятся с учетом различной подготовки и
специализации
слушателей
совместно с преподавателями
ВлГУ с позиции научно-исследовательской, практической
деятельности. Обучение ведется по индивидуальным планам, на базе ВлГУ и учебного
центра завода без отрыва от
основной работы.
В настоящее время Учебный
центр активно сотрудничает

с ведущими вузами страны,
реализуя совместные образовательные проекты в рамках
дополнительного профессионального образования (повышения квалификации, профессиональной переподготовки),
повышения образовательного
уровня, а также подготовки
высококвалифицированных
специалистов.
Для организации обучения
привлекаются высококвалифицированные работники завода
в качестве преподавателей теоретических дисциплин, инструкторов производственного
обучения, руководителей практики, наставников, руководителей стажировки молодых
специалистов.
Практически каждый работник завода так или иначе
имеет отношение к подготовке кадров. Результат обучения
зависит не только от хороших
программ, учебников, методов,
но в первую очередь от практических навыков, квалификации учителя, желания передать
свой опыт и свои знания ученику. Поздравляем всех работников с Днем учителя и желаем
здоровья, благополучия, успеха и удачи. Приходите к нам
учиться!
Е.ГОЛОВИНА,
начальник бюро обучения,
оценки и аттестации УРП.
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ОАО «ЗиД»
главные принципы
В ОАО «ЗиД» было проведено выездное заседание
Президиума ЦК Всероссийского профсоюза работников оборонной промышленности, в котором принимали участие председатели областных организаций
ОБОРОНПРОФа из Тулы, Нижнего Новгорода, Москвы,
Новосибирска, Перми, Ижевска, Владимира, Иванова
и других территорий.
Председатель профкома производства №1
С.М.Кислякова встречает делегацию.

В производстве №1.

В новом методкабинете профкома.

В техноцентре.

Два дня завод им. В. А. Дегтярёва
принимал профсоюзных лидеров
России и стал площадкой для
демонстрации форм и принципов
социального партнёрства.

У стелы «Оружие Победы».

ПРОФКОМ – ЛИЦО ЗАВОДА
В первый день участники
почтили память и возложили
цветы на могилу Ю. Я. Шуракова, а затем посмотрели объекты социальной сферы предприятия – базу отдыха, детский
лагерь, профилакторий. Второй день начался с осмотра
помещений
профсоюзного
комитета. Только что отремонтированные зал заседаний,
методический кабинет, кабинеты штатных работников профкома вызвали восторженные
отзывы у гостей. И первым вопросом председателю профсоюзного комитета В. А. Мохову
был вопрос о том, за чей счёт
содержатся помещения профкома. Ответ на него был дан
председателем ОБОРОНПРОФа А. И. Чекменёвым. Андрей
Иванович пояснил, что завод
им. В. А. Дегтярёва – это идеальный пример социального
сотрудничества профсоюзов
с работодателем. Этим и объясняется место проведения выездного заседания:
«На примере вашего предприятия мы хотим показать
работодателям, как нужно взаимодействовать с профсоюза-

ми, – сказал А. И. Чекменёв, –
ведь профком – это лицо
предприятия. Коллективные
договоры есть на всех предприятиях, но такого отношения к профсоюзам не встретишь больше нигде. Основная
цель – показать хорошо работающий завод в условиях, когда
руководство
вместе
с профсоюзной организацией
правильно выстраивают работу по поддержанию нормального климата в коллективе.
Члены Президиума ЦК – это
председатели
профсоюзных
организаций различных территорий, хотелось, чтобы они посмотрели, как реально осуществляется
социальное
партнёрство. В июне прошла

проверка вашего предприятия,
и на сегодняшнем Президиуме
будем слушать вопрос о взаимодействии профсоюза с работодателем по вопросу социального партнёрства». Осмотрев
помещения профкома, гости
прошли на территорию предприятия, сфотографировались
у стелы «Оружие Победы»
и у бюста В. А. Дегтярёва, посетили отделение № 1 производства № 1 и техноцентр.
ЧЕМУ УДИВЛЯЛИСЬ
ПРОФСОЮЗНЫЕ ЛИДЕРЫ?
Прежде всего, взаимоотношению профсоюзов и руководства завода. Ответ на этот
вопрос они получили на заседании Президиума ЦК в выступлениях
председателя
профкома В. А. Мохова, заместителя генерального директора В. В. Трубякова, генерального директора А. В. Тменова.
Удивились красивым заводским улицам, по которым
проходили, но больше всего –
заботой руководства завода
о сохранении памяти к тем, кто
трудился на заводе: увидев галерею Золотого фонда завода,
все начали фотографировать
её, обратили внимание на памятные доски, посвящённые
бывшим директорам завода
на здании административного
корпуса, на архитектуру самого здания, поинтересовавшись
именем архитектора, по проекту которого было построено
это здание.
В производстве № 1 лидеров профсоюзного движения
около Памятного знака, посвященного 65-летию Великой
Победы, и кленовой аллеи,
посаженной
работниками
производства и ветеранами,
встречала
С. М. Кислякова,
председатель профкома производства. Экскурсию по сборочному отделению провёл
заместитель начальника производства Д.А.Филиппов и показал гостям новые образцы
стрелково – пушечного вооружения, выпускаемые в настоящее время Но, оказалось,
что гости больше внимания
уделяли не столько продукции, сколько условиям труда,
чистоте и в целом культуре
производства. И тут же было
сделано замечание по поводу
формы одежды. Казалось бы,
незначительное, но как пояснил А. И. Чекменёв: «В охране
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продемонстрировал
социального партнёрства
труда нет мелочей. Нарушения
техники безопасности возникают на пустых местах».
В техноцентре экскурсию по исторической части
провёл В. В. Никулин, особое внимание уделил развитию профсоюзного движения на предприятии и назвал
выдающихся
профсоюзных лидеров: А. М. Бурухин,
В. Д. Тменов,
П. В. Филатов,
В. Ф. Кочешов, Ю. Я. Шураков
возглавляли
профсоюзную
организацию завода в разные
годы.

Члены президиума ЦК
профсоюза поделились
своими мыслями и впечатлениями во время посещения завода.

Черных Григорий Николаевич, председатель Удмуртской
республиканской организации
профсоюза:
ВЕЗДЕ НА ЗиДЕ – ПРОЯВЛЕНИЕ
ЗАБОТЫ О РАБОТНИКАХ
– Я был на заводе лет 10 назад и приятно удивлён изменениям. В заводском техноцентре – впервые. Я поражён тем,
как сохранили исторические
экспонаты, здесь представлен
целый ряд образцов оружия
В. Г. Фёдорова, В. А. Дегтярёва.
Оказывается, наш М. Т. Калашников начинал здесь работать. Я работал на Ижмаше,
знаю историю завода. Но то,
что у вас увидел – целую базу
стрелкового оружия, более
мощного, чем автоматы, – руч-

ные пулемёты, авиационные,
сегодняшние образцы вооружения произвели впечатление своим многообразием.
Проходя по территории, обратил внимание, как коллектив завода бережно относится
к памяти о тех, кто вложил
свой труд в развитие завода.
К сожалению, у нас такой памяти нет. Обратил внимание
на взаимопонимание между
руководством и профсоюзной
организацией. Думаю, что руководство завода правильно
понимает роль профсоюзов
и вместе они оказывают влияние на решение тех задач, которые выполняет коллектив
завода. Чувствуется особое настроение на предприятии, особый дух взаимодоверия. На наших заводах часто не доходят
до коллектива те проблемы,
которые стоят перед руководством, каждый коллектив сам
по себе. А здесь мы увидели
регулярную информированность персонала, возможность
получать своевременную информацию на еженедельных
оперативках в профкоме завода. Это оказывает влияние
и на качество труда, и на культуру производства. Территория завода ухожена, содержится в идеальном порядке, это
проявление заботы о людях,
работающих на предприятии.
Это воспитывает доверие к руководству, к профсоюзным
лидерам. Это доверие выводит
коллектив на новый уровень,
создаёт условия для решения
сложных производственных
задач. Наши заводы испытывают серьёзные проблемы
в связи с отсутствием заказов
и наложением санкций. Учитывая, что Госзаказ на Ижмехе
составляет всего 4% в общем
объёме продукции, можно
представить, в каком бедственном положении находится завод. На Ижмаше положение
не намного лучше – вся надежда – на Госзаказ по экипиров-

ке «Ратник», но и здесь существуют проблемы.

Плахов
Евгений
Константинович,
председатель
Новосибирской
областной
организации:
– Увидел, как руководство
вместе с профсоюзами думают
о людях, а люди отдают заводу
свою любовь и знают, что их
вклад не будет забыт. Они уверены в будущем своего завода,
а значит, и своей страны. Прекрасные впечатления остались
от посещения вашего предприятия, завидую белой завистью.

Фомина Валентина Николаевна, председатель Московской городской организации
ОБОРОНПРОФа:
ЗДЕСЬ ДУМАЮТ О БУДУЩЕМ
– То, что мы увидели здесь
на заводе мало где вообще может встретиться. Я работала
в КБ им. А. Э. Нудельмана,
много ездила по оборонным
предприятиям и мне есть, с чем
сравнивать.
Впечатление
от объектов социальной сферы
огромное, во-первых, само наличие детского лагеря, базы отдыха, профилактория – уже
удивляет. Всё сделано так продуманно, с такой любовью, что
просто достойно восхищения.
Ремонт помещений профкома – и тот сделан с большим

вкусом, с любовью и на долгие
годы. Все думают о – сегодняшнем дне, а здесь-о будущем.
И люди, конечно, работают
с настроением, много молодёжи в производстве – значит,
есть будущее у оборонки.
А в Москве все ПТУ закрыли,
работать никто не хочет на заводах. Привозят на заводы работать из Рыбинска и других
городов вахтовым методом.
А здесь мы видим, как сохраняются традиции, как заботятся о молодёжи. Какими мудрыми должны быть люди,
сохранившие все традиции,
понимающие
что,
несмотря на все политические
течения, оружие будет востребовано всегда как средство защиты, люди, его создающие, –
настоящие патриоты нашей
страны.

Андреев Иван Николаевич,
председатель Тульской областной организации профсоюза:
КОВРОВСКОЕ – ЗНАЧИТ, ЛУЧШЕЕ
– Хочу отметить высокую
культуру производства, профессионализм ваших специалистов, которые производят
изделия, разработанные нашими конструкторами. Наши разработки – ваше производство.
Те связи, которые есть между
Тулой и Ковровом, говорят
о том, что мастерство ваших
рабочих и специалистов стоит
на уровне мастерства наших
разработчиков. Изделия высокотехнологичные, и не каждый
завод их может производить.
Поэтому выражу благодарность вашим специалистам
и рабочим за их труд. Ковров-

ское – значит, лучшее. Самый
главный оценщик – это потребитель, то есть те, кто использует ваше оружие. Эта цепочка
–
разработчик,
производитель и потребитель – в данном случае – это
Российская армия – эффективно и безусловно выполняет все
задачи, стоящие перед армией.

Красноруцков
Владимир Владимирович, председатель первичной организации профсоюза ООО
«Уралвагонзавод»:
ЗАВОД ДОСТОИН ВОСХИЩЕНИЯ
– Думается, что выражу
общее мнение, что завод достоин восхищения. Посетили
объекты социальной сферы,
увидели, что удалось сохранить построенное поколениями заводчан. К сожалению,
у нас в начале 90-х годов, когда
шла ломка всего, все предприятия сбросили социальную
сферу. То, что у вас есть – это
ваше достояние. Вы не только
сохранили социальную сферу,
но и развиваете её, несмотря
на то, что предприятие частное. Мы увидели капитализм
с человеческим лицом. Очень
приятно, что у вас есть полное взаимопонимание между
руководством и профсоюзом.
Мудрость руководства состоит в том, что завод работает
для человека, обеспечивая отдых работникам в профилактории, на базе отдыха, а детям
работников – в детском лагере.
За такое отношение – слова
благодарности
руководству
и профсоюзному комитету.
И.ШИРОКОВА,
фото автора.

6

«ДЕГТЯРЁВЕЦ» №38

ВНИИ «Сигнал» – 60 лет

30 сентября 2015 года

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, 33 за 2015 год.

Нас приставили
к флоту
Шли испытания, затем серийное производство, проведение
ряда модернизаций: сначала были ЭСП «ЗИФ-121», которые
описаны выше, затем в 1973–1975 гг. – ЭСП «ЗИФ-121» при использовании этой же установки в качестве РСЗО на катерах
Амурской флотилии; еще позднее в 1982–1984 гг. – ЭСП-121
для комплексаПК-2М с заменой «Терции» на «Смету». Здесь
уже ведущими по темам, соответственно, были С. П. Кисель,
В. И. Курганов, А. М. Катаев.
На всех этих разработках формировался и рос коллектив высококвалифицированных инженеров, техников, рабочих. Чтобы равномерно их загружать в перерывах между командировками и помощью в серийном производстве, были выдвинуты,
одобрены министерством и выполнены ряд научно-исследовательских работ по разработке и исследованию: самонастраивающихся следящих приводов, автоматов-настройщиков, несоосных винтовых механизмов; исследованию механических
передач как динамического звена следящих приводов.
Сочетание всех этих работ позволило издать несколько книг,
десятки статей, десятки изобретений. Двое из разработчиков
(Новоселов Б. В. и Кобзев А. А.) стали докторами технических
наук, двое (Сафроненко В. А., Дубко Ю. В.) – кандидатами технических наук. Ну, а самое главное то, что немногие оставшиеся в живых из сформировавшегося в те уже далекие годы
отличного, дружного, творческого коллектива поддерживают
до сих пор дружеские отношения. Вот и получается, люди дают
жизнь разработкам, а разработки формируют из этих людей
коллективы.

Э.Н. Спильник на сельхозработах.

Адмирал флота Горшков одобрил разработку ПУ «ЗИФ-121».

Вхождение в «Окно»
Достаточно часто в газетах, журналах, по телевидению проходит информация о жизни расположенного
на горе Сандрок, на высоте 2200 м над уровнем моря,
вблизи г. Нурек в Таджикистане оптико-электронного
комплекса обнаружения и сопровождения высокоорбитальных космических объектов «Окно», в состав которого входят три вида станций: обнаружения (СО);
сбора координатной информации (ССКИ); сбора некоординатной информации (ССНИ).

Станции слежения за космосом комплекса «Окно».

При взгляде на фотографии комплекса сразу же
возникают воспоминания о том, как в конце 60-х годов прошлого века разработку систем управления для
всех перечисленных выше станций поручили «Сигналу», а затем после многолетней напряженной, а
главное весьма и весьма плодотворной, работы большого коллектива по воле одного высокопоставленного лица в самый разгар работ тема была передана в
ЦНИИАГ. История весьма и весьма поучительна и заслуживает, чтобы о ней рассказать нынешним и будущим оружейникам.
Комплекс «Окно» разрабатывался на основании
Постановления ЦК КПСС, Совета Министров СССР
и Решения ВПК. Головной организацией по комплексу
было определено ЦКБ Красногорского оптико-механического завода (КОМЗ). Работы в ЦКБ возглавляли: Главный конструктор комплекса В.С. Чернов; зам.
главного конструктора Б.К. Раев; начальники секторов В.И. Никоненко; З.М. Кокова и др. Разработку
опорно-поворотных устройств (ОПУ) станций вело
ЦКБ-34 (КБСМ). Научное руководство по всему ком-

Разработчики приводов ЭСП «ЗИФ-121» в командировке:
А.Г. Саков, А.А. Кобзев, Н.А. Розова, Б.В. Новоселов.

плексу сопровождал ВНИИЭМ (г. Ленинград) во главе
с В.А. Мясниковым, С.В. Коротковым, В.В. Лик.
Системы управления всех станций должен был вести ЦНИИАГ (г. Москва), но в связи с его перегрузкой
работы поручили «Сигналу». Это была сложнейшая
по тем временам (да и в настоящее время) разработка. Нужно было обеспечить точность слежения станций за космическими объектами в пределах пяти
угловых секунд, а перемещать станции с высочайшей
плавностью, чтобы не наблюдалось рывков со скоростью выше пяти угловых секунд в единицу времени.
Причем все это нужно было обеспечивать в огромном
диапазоне регулирования скорости. Это и понятно:
«Окно» обеспечивает обнаружение и сопровождение
космических объектов диметром в 1 метр на дальностях от 8 до 40 тысяч км. Ну, а для полного удовлетворения любопытства, особенно приводистов, нужно
отметить, что, например, ССКИ представляет шестиметровый телескоп, размещенный на управляемом
ОПУ, который защищен стальным куполом из 6 мм
брони диаметром 25 метров. Ориентировочная масса
телескопа 15 тонн. Прямо скажем: требования были на
грани фантастики. Решение этой задачи хорошо охарактеризовал сотрудничавший позднее с «Сигналом»
доцент, к.т.н. А.В. Яковлев (кафедра В.В. Солодовникова, МВТУ им. Баумана): «… обеспечение этих требований можно сравнить с задачей проезда автомобиля
под мостом через тоннель шириной 3 метра со скоростью 100км/час, при соединении руля автомобиля с рулевым механизмом посредством пружин».
Нужно отметить смелость
и решительность руководства
«Сигнала», которое бралось за
решение поставленной задачи,
не имея практически никакого
опыта и наработок у коллектива в цифровой технике, прецизионных датчиках и передачах,
схемах построения ОПУ станций и т.д. «Сватовство» на работу состоялось в кабинете директора – Ю.М. Сазыкина. 9-е
В.А. Кузнецов.
Главное управление МОП представлял О.В. Шамарин, ЦНИИАГ – начальник отдела
– Л.М. Соколов. Здесь же решили назначить ведущим

инженером по теме Б.В. Новоселова, ведущим конструктором В.А. Кузнецова.
И началось…
Прежде всего, оказалось не очень-то легко получить согласие на передачу работы из ЦНИИАГ в «Сигнал» у руководства 8-го управления МОП, возглавляемого Н.С. Журкиным, КОМЗ, который, как уже
отмечалось, вел эту тему, и «Астрофизики», плотно
работающей с КОМЗ. Как сейчас помню, на организационном совещании в стенах МОП представители
этих предприятий различными каверзными вопросами по – настоящему экзаменовали посланцев «Сигнала» и пытались уговорить их добровольно отказаться
от работы из-за неспособности коллектива «Сигнала»
решить поставленную проблему. Например, задавался
вопрос представителями «Астрофизики»: владеет ли
«Сигнал» опытом создания 7 и 10 разрядных преобразователей цифра-напряжение (ПЦН). Ответ был «да»,
хотя в «Сигнале» вообще эти работы практически
не велись. Как говорят: «Смелость города берет», но
здесь-то пахло авантюризмом. Такие переговоры шли
несколько раз и на различных уровнях, но документы,
поручающие работы «Сигналу», появились.
Начались организационные будни. Прежде всего было создано головное подразделение по ведению
темы во главе с Б.В. Новоселовым, в которое влились
специалисты даже из других подразделений и предприятий: Ю.Н. Кузьмин, В.М. Архипов, И.С. Задорожный, В.И. Курганов, В.И. Платанный, Ю.Н. Жеглов,
А.А. Кобзев, В.Н. Крупин, В.С. Тюрин, В.А. Смирнов,
В.М. Кондратьев, А.М. Привен, А.В. Бирюков, В.М.
Винниченко, А.Ф. Пресняков, В.И. Пояганов, А.Г. Задорожный, Ю.С. Полянский, Б.Н. Карпенко, А.А. Соколов, А.И. Шапиро, А. Ужбанокова и многие другие.
В конструкторском отделе сложилась мощная группа
во главе с В.А. Кузнецовым, В.И. Мурышкиным, Л.Е.
Лукьяновым, проектирующая испытательные стенды
и электромеханические приборы. Большую помощь
в разработке блоков электроэлементов (а их было несколько сотен) оказывал отдел 26, возглавляемый Е.К.
Комаровым, и конструкторская группа во главе с В.А.
Лазаревым и Б.Н. Горюшкиным.
Продолжение следует.

Твои люди, завод
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Александру Царёву присвоено звание
Почётный гражданин города.
Александр Царев – Заслуженный
мастер спорта, мастер спорта
международного класса, Заслуженный тренер России, один из лучших
мотоболистов Европы за выдающиеся заслуги в спорте награжден орденом «Знак Почета». Царев – это гордость завода, города,
и всей Владимирской области. Это
спортивная слава России. Царев –
лучший нападающий, бессменный
капитан мотобольной команды,
настоящий лидер мотоспорта.
Лучшего удара, чем у Царева, нет
и не будет, – так считали и до сих
пор считают многие.

Царёв – это гордость
завода, города и всей
Владимирской области

Личные и командные награды. В кабинете у генерального директора ОАО
«ЗиД» А.В.Тменова.

А. Царев –
Заслуженный
тренер России
Почетное звание «Заслуженный тренер России»
А. Цареву было присвоено
20 июля 2009 года. Удостоверение и знак «Заслуженный тренер России» ему
вручал член Совета Федерации В. И. Федоров. Церемония награждения проходила
в техноцентре ОАО «ЗиД»
в зале истории завода.

На заседании комитета городского Совета народных депутатов депутаты одобрили награждение почётными грамотами и благодарственными письмами
заслуженных педагогических работников и спортсменов. А капитану легендарной мотобольной команды «Ковровец» Александру Царёву за особые заслуги
и в связи с 60-летием решено присвоить звание Почётного гражданина города.
Поздравляем!

Вручение знака «Заслуженный тренер РФ».

А. И. Царев после вручения награды сказал:
– Я очень благодарен всем, кто меня воспитал, и прежде
всего заводу. В мотобол я пришел в 1964 году и упорно занимался всеми видами спорта – футболом, хоккеем, весь день
был на тренировках. Судьба ко мне благосклонна всегда была.
Хотел играть в сборной страны – получилось. В 1986 году
меня выбрали капитаном, а в 2006 году в Москве я со слезами
на глазах отдавал повязку капитана. Я благодарен всем людям,
которые помогают и сейчас сохранить этот спорт в городе.

А. Царев с командой «Ковровец».

Фото из архива ИИК «Дегтярёвец».
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Образование. Культура
Олег Дмитриевич Попов – ведущий инженер по подготовке кадров УРП. Помимо основной работы, он
активно занимается общественной деятельностью,
входит в состав городского Общественного совета
по образованию, а теперь возглавил Областной родительский комитет. Что это за структура, какие цели
и задачи она преследует и для чего создана, – об этом
Олег Дмитриевич рассказал нашей газете.

Областной родительский
комитет создан в регионе-33
15 сентября во Владимире на базе Владимирского
института развития образования имени Л. И. Новиковой
состоялось заседание областного родительского собрания.
На форум съехались представители муниципальных
родительских комитетов, органов местного самоуправления
и образовательных учреждений области. В работе заседания
приняли участие вице-губернатор Владимирской области
М. Ю. Колков и директор Департамента образования
администрации Владимирской области О. А. Беляева.

Тема первого в новом учебном году заседания родительского комитета – безопасное детство.
Участники родительского собрания обсудили состояние
преступности с участием несовершеннолетних, вопросы ответственности родителей за воспитание и безопасность детей,
проблему взаимоотношений детей и родителей. Перед собравшимися выступили ответственный секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Владимирской
области С. Г. Садовникова, старший помощник руководителя
следственного управления по взаимодействию со СМИ, полковник юстиции И. А. Минина, уполномоченный по правам
ребенка во Владимирской области Г. Л. Прохорычев. В ходе
мероприятия состоялись выборы председателя и заместителя
председателя областного родительского комитета. Председателем областного родительского комитета выбран Попов Олег
Дмитриевич (г. Ковров); заместителями – Ольга Васильевна
Морозова и Татьяна Владимировна Матина (г. Владимир).

Компьтерная грамотность –
пенсионеру
На пресс-конференции, состоявшейся
24 сентября в администрации г. Коврова,
директор комплексного центра социального обслуживания
населения г. Коврова Татьяна Масленникова рассказала о программе обучения неработающих пенсионеров компьютерной
грамотности.
Обучение реализуется в соответствии с постановлением
губернатора Владимирской области № 499 от 01.06.2015 г.
«Об утверждении социальной программы Владимирской области». Программа рассчитана на обучение компьютерной
грамотности неработающих пенсионеров. Среди тем: взаимодействие с операционной системой, ее защита, получение
информации с помощью интернета, пространство социальных сетей.
Обучение будет проходить на базе Ковровского отделения Всероссийского общества инвалидов (ул. Сосновая , д.4),
преподаватель Роман Владимирович Монахов, председатель
городского общества инвалидов. Плата взиматься не будет.
Программа рассчитана на 32 часа, по 2 часа в день. По окончании обучения выдается сертификат. Татьяна Викторовна пригласила всех желающих, если они являются неработающими
пенсионерами, пройти обучение по данному направлению. По
возрасту обучающихся ограничений нет. Телефоны для справок: 8 (49232) 2-52-50, 2-52-15.
Е. ГАВРИЛОВА.

Стань участником выставки
Ковровский историко-мемориальный музей обращается к
жителям города с просьбой принять участие в подготовке выставки на тему «Празднование Нового Года в СССР». На выставку могут быть представлены фотографии празднования
Нового года (на фоне елки, в семейном кругу, в детском саду,
школе, институте и т.д.), вещи-символы (елки и елочные украшения, маски и т.д.). Фотографии сканируются и возвращаются владельцам. На переданные вещи на период экспозиции
с владельцами подписываются акты передачи. Принимаются
фотографии и вещи-символы, изготовленные не позднее 1991
года. Обращаться в музей: ул. Абельмана, д.20. Фотографии и
новогодние атрибуты принимаются до 31 октября.
Телефон: 2-27-51.

Благодарность
Совет молодых специалистов и участники образовательного форума выражают благодарность директору Дома культуры имени В.А. Дегтярева Сергею Валерьевичу Ракитину за
организацию форума и предоставление помещения.

Знать мнение
родителей –
требование времени
– Олег Дмитриевич, какие цели стоят перед областным
родительским
комитетом?
– Областной
родительский комитет создан с целью
реализации прав родителей
в государственно-общественном управлении общим образованием и формировании
его открытого характера.
Родители – полноценные
участники образовательной
системы, в том числе выступают и заказчиками образовательных услуг для своих
детей, поэтому их мнение
необходимо учитывать. Кроме того, образование сейчас
нуждается в том, чтобы деятельность оценивалась теми
людьми, чьи позиции отличаются от позиции педагогов
и чиновников.

– То
есть
областной
родительский
комитет
в основном будет обсуждать проблемы, достоинства и недостатки нашего
образования?
– Безусловно.
Основное
направление деятельности –
содействие семье, школе,
органам местного самоуправления в осуществлении
образования и воспитания
детей и учащейся молодежи.
– Какие
конкретные
вопросы
планируются
к обсуждению?
– Областной
родительский комитет создан неделю
назад, повестки дня еще только обсуждаются, тем не менее
уверен, что это будут вопросы, которые стоят наиболее
остро: питание детей в школах, обеспечение прав детей
на дополнительное образова-

ние, состояние дел с детской
преступностью,
информационная безопасность детей
и другие.
– В чем видите роль нового органа, представляющего интересы родительской
общественности?
– Прежде всего, в том,
чтобы повысить социальную
активность родителей, привлечь их к активному участию в жизни системы образования, поднять уровень
ответственности за воспитание своих детей.
Кроме того, улучшить взаимодействие между семьёй
и школой, школой и родителями. И, наконец, обеспечить
и вести конструктивный диалог между всеми участниками
образовательного процесса.
Н.СУРЬЯНИНОВА.

Продлёнку
в каждую школу?
В настоящее время в образовательных учреждениях Коврова проводится мониторинг потребности в организации групп продленного дня. Ведь
уроки у младших школьников заканчиваются достаточно рано, а многие из них не обладают еще
достаточными навыками, чтобы самостоятельно
организовать досуг до прихода взрослых. И это
зачастую становится большой проблемой для
родителей, которую и призваны решить группы
продленного дня.
Раньше финансирование
организации групп продленного дня велось за счет
средств бюджета. Они были
ограниченными,
поэтому
продленки
существовали
далеко не в каждой школе.
С 2014г в соответствии с законодательством эта услуга,
оказываемая образовательными учреждениями, стала
платной. И теперь организация групп продленного дня
зависит только от потребности родителей.
Размер платы за оказание
услуги по присмотру за деть-

ми во внеурочное время
устанавливает
Учредитель
на основании экономически
обоснованных показателей
и нормативов. В основном это
заработная плата педагогов,
которые работают на продлёнке, коммунальные услуги
и затраты на организацию
детского досуга. Сегодня в соответствии с Постановление
главы стоимость составляет
26 рублей в час. Родительская плата напрямую зависит от времени пребывания
ребенка на продлёнке: 3-часовое обойдется родителям

в 1650 руб в месяц, 5-часове – 2751 руб в месяц. Кроме
того, по желанию родителей,
ребенка накормят обедом.
Его стоимость 35–40 в день,
т.е. порядка еще 800 руб
в месяц. В настоящее время
группы продлённого дня уже
действуют в трех образовательных учреждениях – СОШ
№ 23, СОШ № 11 и СОШ № 17.
В остальных школах организация продлёнки будет зависеть от желания родителей.
При этом численность группы должна быть не менее 20
человек

Спорт
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Традиции возвращаются

Дворовый футбол
воспитывает патриотов

Слева направо – Дмитрий Серебряков – тренер, Роман Вишневский, школа № 11, 9-А класс,
Даниил Гандов, школа № 11, 8-Б класс, Максим Вдодович, школа № 11, 8-Б класс, Иван Харитонов,
школа № 2, 8-А класс, Владимир Зайцев, школа № 22, 6 класс, Павел Андреев, школа № 11,
9-Б класс, Роман Шмарёв, Денис Серебряков, энергомеханический колледж.

В последнее время интерес к футболу возрос у всех
любителей футбола, особенно у мальчишек. Возможно,
кто – то из них, сегодняшних
футболистов, в будущем будет включён в сборную России. В редакцию газеты обратились председатель ТСЖ
Т. А. Овчинникова и её заместитель Г. А. Дубровская. Они
рассказали о создании дворовой футбольной команды
и той помощи, которую оказал завод.
Г. А. Дубровская:
– Исторически сложилось,
что во дворе нашего дома № 4
по улице Лесной были детская и спортивные площадки. Благодаря помощи завода
им. В. А. Дегтярёва два года
назад была восстановлена
детская площадка, отремонтирована горка. А в этом году
по инициативе председателя
ТСЖ «Единство» Т. А. Овчинниковой во дворе нашего дома
появилось новое футбольное
поле. Татьяна Александровна
обратилась с просьбой к нашему депутату – работнику
ЗиДа С. В. Гуржову и начальнику производства № 3 завода
им. В. А. Дегтярёва С. В. Пустовалову, который в своё
время обустраивал детскую
площадку. Сергей Вячеславович вырос в нашем дворе, много тренировок и матчей он
провёл на дворовом поле и сейчас уделяет немало времени
спорту, являясь капитаном
сборной команды ветеранов
завода. Поэтому С. В. Пустовалов не остался в стороне от проблем нашего двора
и откликнулся на нашу просьбу помочь с обустройством
футбольного поля. Он сделал
замечательные ворота, а уж
за мальчишками дело не стало – они сами привели в порядок территорию футбольного
поля, участвовали в установке ворот и защитной сет-

ки – рабицы. Сетку для ворот
приобрели за счёт средств
ТСЖ. Мы благодарны нашему
депутату С. В. Гуржову за то,
что он откликается на все
наши просьбы, мы благодарны
заводу за оказанную помощь.
Сейчас у нас созданы три
дворовых футбольных команды. Не секрет, что массовый
спорт – фундамент больших
побед на международных аренах. Многие чемпионы начинали свой путь именно в дворовых командах.
Т. А. Овчинникова:
– Раньше была хоккейная
коробочка, где проводились
хоккейные
турниры,
летом – футбольные матчи.
Ребята сами сделали деревянные ворота, но потом их
сломали. Некоторое время
поле было заброшенным, там
начали ставить машины,
выгуливать собак. И тогда
мы обратились к депутату
С. В. Гуржову, к С. В. Пустовалову. Они помогли, в августе
установили ворота, а за сеткой я ездила во Владимир.
Сейчас ребята играют, пользуясь хорошей погодой, каждый день, хотят устраивать
турниры между такими же
дворовыми командами. Надеемся на их будущие спортивные победы.
Тренер, капитан основной команды – Дмитрий
Серебряков:
– Когда прежние ворота
сломали хулиганы, то поле
футбольное было как после бомбёжки: через каждые
2–3-сантиметра – ямы. Выравнивали поле, заливали водой, чтобы отвердела поверхность, сейчас поле пригодно
для игр. Сам я с детства влюбился в футбол, играл в дворовых командах, сейчас являюсь
тренером команды и одновременно вратарём. Ребята
подобрались все увлечённые,
любят футбол, с большим же-

ланием тренируются. Думаю,
при поддержке взрослых, у нас
получится хорошая команда.
Денис Серебряков:
– У нас много талантливых ребят, это Рома Вишневский, Ваня Харитонов,
Максим Вдодович. Основной
состав команды уже сыгранный, мы готовы проводить
игры с такими же командами,
как наша. Для этого у нас проходят ежедневные тренировки. В настоящее время нам
нужна форма для игр, не каждый может себе позволить купить её.
Андрей Айрапетян:
– Я вырос в этом дворе,
и самая любимая игра у нас
была в футбол. Мы сами делали ворота, экономя на школьных завтраках, покупали
мячи. Потом ворота были
сломаны, поле заросло. А сейчас, увидев новые ворота, новое поле, порадовался тому,
что есть неравнодушные
люди. Они помогли ребятам
создать команду и обустроить футбольное поле. Большое спасибо всем, кто принял
участие в организации команды и обустройстве футбольного поля. Дворовый футбол
может и должен развиваться.
Ребята тренируются каждый день, они готовятся защищать честь двора, района,
в конечном итоге, отстаивать
спортивную славу Коврова.
Ведь из таких спортсменов
вырастают патриоты своего
города. Они уже сейчас создали три команды, которые тренируются на этом поле и надеются на рост количества
дворовых команд. Дворовый
футбол возрождается, и только от помощи неравнодушных
людей зависит, сможет ли он,
как раньше, получить прописку в каждом дворе.
И.ШИРОКОВА,
фото автора.
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Успехи
на ринге
Воспитанники секции бокса спортклуба имени
Дегтярёва в конце сентября приняли участие
в двух представительных турнирах.

22–25 сентября город Южа Ивановской области принимал
боксеров из Ивановского, Владимирского, Московского, Рязанского, Костромского и Ярославского регионов. Более 100
участников приехали сюда на турнир памяти Героя Советского Союза В. Быкова. Двое воспитанников тренеров СКиДа
В. Покореева и В. Айрапетяна стали здесь призерами: воспитанник кадетского класса школы № 8 Артем Баранов (65 кг)
стал победителем в возрастной группе 2001–2002 г.р., а учащийся школы № 10 Арсен Григорян (75 кг) выиграл «серебро».
Другой воспитанник этих тренеров – учащийся КЭМК Никита Фролов (до 81 кг) в составе сборной команды Владимирской области участвовал с 22 по 27 сентября в отборочных
соревнованиях на первенство России. Их проводило спортобщество «Локомотив» в городе Алексине Тульской области. Результат Никиты порадовал: он стал победителем в возрастной
группе юниоров (1998–1999 г.р.) и стал единственным из сборной команды области, кто завоевал путевку на турнир сильнейших боксеров России, который пройдет в Москве.
Можно поздравить нашего спортсмена: на этом турнире он
к тому же выполнил норматив кандидата в мастера спорта.

Впереди –
решающие игры
После 20-го тура чемпионата Владимирской области
по футболу команда «Ковровец» добавила
в свою копилку 3 очка, обыграв потенциального
претендента на «бронзу» – команду «Строитель»
из п. Купреево. Счёт встречи 5:2.

Игра проходила 26 сентября в Коврове, и многочисленные болельщики нашей команды высоко оценили действия
на поле игроков «Ковровца», особенно во второй половине
встречи.
На сегодня и «Ковровец», и «Строитель» набрали в чемпионате по 40 очков. У ковровчан ещё остался шанс войти в число
призёров, если они сумеют обыграть лидера – команду ФГУ
«ВНИИЗЖ» 3 октября во Владимире и если «Строитель» в последнем туре потерпит поражение от ФГУ «ВНИИЗЖ».
Е.СМИРНОВА.
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Будущее ОАО «ЗиД» – это МЫ!

12 сентября 2015 года на базе ДКиО им. В.А. Дегтярёва состоялся I образовательный форум молодежных организаций предприятия.
Цель этого мероприятия
- сформировать общую команду ответственных, предприимчивых и талантливых
молодых людей из различных
структурных подразделений
завода, способную к эффективному
взаимодействию
между собой для достижения
высоких производственных
результатов.
В форуме приняло участие
50 молодых работников. Ребята были разделены на 5 команд: золотые, серебряные,
красные, зелёные и синие.
В первой части форума
командам в течение полутора часов необходимо было
пройти 5 «станций»: история,
культура, ресурсы, социальные сети и команда. Бизнес-тренерами на них стали
молодежные лидеры предприятия. Они вели с участниками форума интересный,
живой и познавательный
диалог.
Позже в зрительном зале
состоялся лекционный час

на тему «Эффективность командного
взаимодействия,
грамотное распределение ролей в команде». В качестве
лекторов выступили председатель СМС Сергей Ракитин и его заместитель Анна
Соколова.
Во второй части форума
после кофе-брейк для всех
участников были подготовлены тренинги на командное
взаимодействие. Знания, полученные на лекции, команды
отрабатывали на практике:
представляли свою команду, старались подготовить
план проведения какого-либо мероприятия и распределяли роли между членами
команды.
В завершении форума всем
участникам были выданы
именные сертификаты о прохождении форума.
«Хочется отметить, что
данное мероприятие прошло
в очень дружеской и позитивной атмосфере, - рассказал
председатель СМС и непо-

средственный
организатор
и участник форума Сергей
Ракитин. - Мы, организаторы, наблюдали очень живое
общение в командах и надеемся, что у ребят остались
только хорошие эмоции. Надеюсь, что, когда они придут
в свои структурные подразделения, то будут «заражать»
молодых коллег своим задором в работе и командным
настроем.
И конечно хочу сказать
спасибо организаторам этого мероприятия, молодым
работникам нашего завода:
Анне Соколовой, Андрею
Прокофьеву, Андрею Мартынову, Анжелике Мартыновой,
Анастасии Комаровой, Василию Пискунову, Кристине Ермолаевой, Анне Герасимовой.
Думаю, что этот форум будет ежегодным и мы не раз
ещё увидимся. Спасибо всем
за участие!».
Н.СУРЬЯНИНОВА,
фото С.КУЗНЕЦОВА,
КТОПП.

Автограф

«ДЕГТЯРЁВЕЦ» №38

11

30 сентября 2015 года

Кросс нации
В минувшее воскресенье,
27 сентября, в Коврове состоялся «Кросс нации-2015».
В этот день любовь к спорту
объединила горожан, представителей разных профессий и поколений – на старт
вышли и совсем малыши,
и школьники, и студенты,
и взрослые, и люди преклонного возраста. Маршрут
пролегал по улице Строителей. Малыши, пенсионеры
и представители вип-забега
должны были преодолеть
расстояние в 1 км, школьники и студенты – 2,5 км, самую серьезную дистанцию –
5 км – бежали мужчины
1975 г.р. и младше.
Впервые «Кросс нации»
начался с настоящей спортивной разминки – ее помогли провести участники ТСК
«АЯКС» (рук. Я. Кокленкова). Все собравшиеся
с удовольствием повторяли за ребятами несложные
движения, разминаясь перед
стартом.
Самым малочисленным
оказался
вип-забег:
руководители
предприятий
и организаций не откликнулись на призыв провести
этот день вместе со своими сотрудниками, поэтому
на старт вышли представители городской администрации. Глава города Анатолий
Зотов поддерживал спортсменов вместе с другими
зрителями. Самым быстрым
среди «випов» оказался
М.Лашин, на 2 месте – заместитель председателя городского Совета Роман Рябиков.
Настоящей героиней дня
стала Тамара Михайловна
Плотских. В свои 68 лет Та-

мара Михайловна преодолела дистанцию в 1 км, и пусть
не стала победительницей,
зато получила заряд бодрости и хорошего настроения.
Тамара Михайловна пришла
на Кросс нации со своими
внуками – Викой и Димой
Тихомировыми,
которые
тоже участвовали в забеге,
воодушевленные примером
бабушки.
Невозможно было не заметить на этом замечательном спортивном мероприятии
и
веселую
команду Совета молодых
специалистов ОАО «ЗиД».
Ребята пришли в фирменных футболках, выступали
единой командой, и дистанцию в 2,5 км преодолевали с флагами и логотипами нашего предприятия.
Финишировали, взявшись
за руки!

ЗиД – одна команда
– Участвую в таком мероприятии впервые, – поделилась
впечатлениями
Евгения Карпич, мастер
1 отделения производства
№ 3. – Очень порадовало,
что мы бежали одной командой Совета молодых
специалистов ОАО «ЗиД».
Для меня неважен был результат, важно было именно
ощущение единой команды.
Мы все вместе бежали, чтото патриотическое кричали,
махали всем зрителям, приветствовали всех в самом
забеге. Ощущения просто
классные, спортивный дух,
дружный коллектив!
– Я и раньше занималась бегом, но давно уже
не бегала длинные дистанции. Очень было интересно
проверить себя! – расска-

зала инженер-конструктор
КТОПП Наталья Ульянова. – Получила огромное
удовольствие от бега, особенно от того, что для нашей команды было главной
целью пробежать всем вместе от начала до конца дистанции. Получила огромный
заряд бодрости и отличного
настроения!
– Это спортивное мероприятие объединило активных людей нашего города, – говорит инженер
по организации и нормированию труда производства
№ 3 Анастасия Комарова. –
Мы с СМС решили бежать
одной командой! Это было
здорово! Мы зарядились положительной энергией, получили массу эмоций! Когда
бежали, чувствовали под-

держку каждого! Это важно! Мы были единственной
организацией на Кроссе наций, мы бежали с флагами –
это было ярко, патриотично
и здорово!
– Мы собрались своей
командой и пробежали! –
не скрывает эмоций Анжелика Мартынова, инженер-программист УИТ. – Мы
пробежали не на время или
на призовое место, а для
себя, для поднятия духа!
Было здорово, когда зрители
кричали нам по ходу дистанции: «Ура! ЗиД!», «Наши бегут!», «Молодцы!» Надеюсь,
на следующий год наша команда станет больше!

Жара, адреналин в крови,
жажда победы – всё это пейнтбол
19 сентября работникам нашего производства удалось вырваться из каменных джунглей и поиграть
в эту увлекательную и азартную игру.

Соревнования проходили на базе ДК «Современник», где
созданы все условия, чтобы почувствовать себя на настоящем поле боя, с множеством препятствий и вооруженными
соперниками.
Участники были разбиты на две команды: желтые и оранжевые. В ходе «ожесточенных» боев победу все же удалось
вырвать из рук соперников ребятам из оранжевой команды,
но в целом, конечно, победила дружба.
Коллектив молодых специалистов выражает огромную благодарность администрации и профсоюзному комитету производства №2 за оказанную материальную помощь в организации
мероприятия.
Л. ТАУРОВА,
инженер по организации
и нормированию труда производства № 2.
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реклама

А что у Вас ?
Любовь Смирнова,
работница
производства №9,
задаёт читателям
вопрос:
«Что это за овощ?».

Ответ в следующем номере.

реклама

1 октября, ЧТ

2 октября, ПТ

3 октября, СБ

4 октября, ВС

5 октября, ПН

6 октября, ВТ

7 октября, СР

+13
+9

+11
+5

+10
+1

+14
-1

+12
+4

+13
+4

+11
+3

пасмурно

дождь

пасмурно

малооблачно

пасмурно

пасмурно

пасмурно
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