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ЭНЕРГОМЕХАНИЧЕСКОМУ
КОЛЛЕДЖУ – 85 ЛЕТ
Образование и воспитание –
основа будущего нашего города
иЭнергомеханический
завода
кол-

ЗиД

ледж ФГБОУ ВПО КГТА
им.В.А. Дегтярёва 18 декабря
2015 года празднует свой юбилей – 85 лет со дня основания
учебного заведения.
Работа этого учебного заведения на протяжении всех лет
была неразрывно связана с нашим предприятием.
Не одну сотню специалистов подготовил колледж для нашего
завода. И сегодня Учебный центр ОАО «ЗиД» ведет активную работу совместно с колледжем по подготовке высококвалифицированных рабочих кадров для нашего предприятия.
Стр.7

энергетика
– образцовая
отрасль
заводского
хозяйства

ЗАВОД – ЭТО МЫ
ЗиД - предприятие
высоких
технологий Стр.10-11
ЮБИЛЕЙ
Заботы, увлечения и советы
Николая Ковальчука

22 декабря отмечают свой профессиональный праздник – День
энергетика – специалисты энергетической службы предприятия.
Традиционно в канун праздника энергетики подводят итоги прошедшего года, анализируют и намечают задачи на следующий год.

22 декабря – День энергетика.
Стр.2-4

Почётный гражданин города, кавалер орденов Трудового Красного знамени,
двух орденов Почёта, ордена
Дружбы, заслуженный машиностроитель,
заслуженный дегтярёвец Николай
Филиппович Ковальчук 19 декабря отметит свой юбилей.
80 лет трудовой интересной,
насыщенной
событиями
и заботами о городе и горожанах жизни, из них более
45 лет связаны с заводом
им. В. А. Дегтярёва.

Уважаемый
Николай Филиппович!
Трудовой коллектив завода
им. В. А. Дегтярёва и профсоюзный актив поздравляют
Вас с Днем рождения! Вы являете собой образец мужества,
энергичности, принципиальности. Ваш вклад в развитие города и смелые решения,
касающиеся будущего завода
им. В. А. Дегтярёва в период перестройки, позволяют
говорить о Вас как о человеке мудром, трудолюбивом,
способном преодолеть любые препятствия. И в то же
время Ваши друзья уважают
и ценят Вас за чуткость,
за душевную теплоту. Вы
добились успеха и уважения
благодаря своему особому дару
притяжения и влияния, врождённому таланту убеждать
и неординарности. Примите самые искренние пожелания с наступающим юбилеем: чтобы здоровье с годами
только крепло, сил и бодрости прибывало, решения
оставались мудрыми, свершения – легкими. Пускай над вашей судьбой еще долгие годы
сверкает звезда удачи и Небесного покровительства.
Стр.5
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НОВОСТИ ОПК
Конференция
по робототехнике
Конференция по робототехнике будет проведена
в феврале следующего года в подмосковном парке
«Патриот», уже подтверждено участие более 150
организаций, сообщил заместитель начальника главного
управления научно-исследовательской деятельности
и технологического сопровождения передовых
технологий (инновационных исследований) Минобороны
(ГУНИД МО РФ) полковник Роман Кордюков.
«В феврале планируется проведение очень мощной конференции по робототехнике на базе конгрессно-выставочного центра парка «Патриот». Я думаю, что будет охвачен
очень широкий круг, не знаю, удастся ли нам организовать в полном объеме динамический показ, но, по крайне
мере, обсудить все насущные проблемы по робототехнике
мы очень сильно надеемся и планируем. Очень много организаций уже откликнулись на данное мероприятие, уже
получены подтверждения более чем от 150 участников», –
сообщил Кордюков в эфире радиостанции «Русская служба новостей».Конференция, по его словам, планируется
«в режиме диалога».Открывшийся минувшим летом парк
«Патриот» расположен в подмосковной Кубинке. Предполагается, что парк будет работать круглогодично и станет
большой спортивной площадкой. Сообщалось, что парк
сможет принимать до 20 тысяч посетителей в день. В июне
на базе парка проходил первый форум «Армия-2015».

Расширенное заседание
военного совета СВ
В Москве 10 декабря под руководством
главнокомандующего Сухопутными войсками генералполковника Олега Салюкова прошло расширенное
заседание Военного совета СВ, в ходе которого
были подведены итоги подготовки войск в 2015
учебном году и определены задачи на 2016 год.
Как сообщили в Управлении пресс-службы и информации МО РФ, в заседании приняли участие заместители
командующего СВ, начальники родов войск и специальных войск, управлений отделов и служб Главного командования СВ, а также командующие войсками военных
округов, армиями и командиры бригад. Подводя итоги
Военного совета, главнокомандующий СВ заявил, что интенсивность боевой подготовки в 2015 году существенно
возросла – практически на 10%, а в некоторых соединениях и частях – на 15%.Говоря о задачах на 2016 учебный год,
О. Салюков отметил, что основные усилия в подготовке
Сухопутных войск в 2016 году будут сосредоточены на совершенствовании подготовки органов управления и методического мастерства офицеров, на сохранении жизни
и здоровья личного состава в ходе боевой учебы «Также
необходимо повысить роль тактической подготовки в боевой учебе войск с учетом опыта современных вооруженных конфликтов, продолжить совершенствование методик
обучения подразделений на основе опыта боевых действий
и проведенных учений», – поставил задачу главнокомандующий СВ. При этом ведется подготовка специалистов
на новые образцы вооружения и военной техники, поступающей в СВ: танки Т-72БМ, БМП-3, ракетный комплекс
«Искандер», противотанковые ракетные комплексы «Корнет» и «Хризантема», ЗРК «Тор-М2У», беспилотники «Орлан-30», арктические тягачи МТ-ЛБВ. С начала года подготовлено 2 тыс. специалистов по 32 специальностям.
РИА-НОВОСТИ.
УТОЧНЕНИЕ
В «Дегтяревце» № 47 в статье «Кадровый резерв ОАО» следует читать:
«В связи с этим все структурные подразделения в настоящее
время ведут плодотворную работу по формированию качественного и не формального резерва: с работниками, состоящими в кадровом резерве, составляются индивидуальные планы развития, в рамках которого они проходят теоретическую и
практическую подготовку».
Редакция газеты приносит извинения за техническую
ошибку.

22 ДЕКАБРЯ – ДЕНЬ ЭНЕРГЕТИКА
22 декабря отмечают свой профессиональный
праздник День энергетика – специалисты энергетической службы предприятия. Традиционно
в канун праздника энергетики подводят итоги
прошедшего года, анализируют и намечают задачи на следующий год.

А. В. Богоявленский, заместитель главного энергетика:
От всей души благодарю всех за добросовестный труд и, пользуясь случаем, поздравляю коллектив
заводских энергетиков с профессиональным праздником и наступающим Новым Годом! Желаю
всем крепкого здоровья, благополучия, достатка, успехов в работе!»

«

Энергоэффективность
и энергосбережение:
внедряются новые технологии
Надо сказать, что итоги прошедшего года
неплохие. Многое сделано по энергоэффективности и энергосбережению, ежегодно повышается надежность эксплуатации энергооборудования, внедряются новые технологии
в области вентиляции и кондиционирования,
постепенно меняется на современное – физически устаревшее оборудование, снижается
доля топливно-энергетических ресурсов в себестоимости продукции.
Большая заслуга в этой работе принадлежит
работникам отдела Главного энергетика. Весь
коллектив заслуживает самых добрых слов,

а отдельно хочу выразить благодарность ведущим инженерам Ермишкину С. М., Шакирову Р. А., Петровой Е. А., ведущему экономисту
Малюгиной О. Н., экономисту Фоминой Ю. В.,
нашим ветеранам Пескову Н. М., Муравьевой Е. Я., начальнику бюро Энергонадзора
Володину А. В.
Результаты анализа показали, что эффективность работы энергетической службы,
возможна только при слаженной работе всех
цехов и производств, нацеленных на экономичную, безаварийную и надежную работу
энергооборудования.

Руководители и специалисты ОГЭн.

ХОРОШО ПОРАБОТАЛИ
В УХОДЯЩЕМ ГОДУ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ЦЕХИ 57, 60, 65
И ЭМО ОСНОВНЫХ ПРОИЗВОДСТВ.
Цех 57 – теплосиловой цех
с богатыми производственными традициями. Заканчивая 2015 год, и подводя итоги
сделанного за год, следует
отметить: планово, без аварийных ситуаций цех вошел
в отопительный сезон 2016–
2017 года. За летний период
были выполнены все запланированные
мероприятия
подготовки к зиме, выполнены работы по реконструкции
и капитальному ремонту вну-

трицеховых систем отопления в корпусах 155, 148, Техноцентре и др.
Значительные
объемы
по выполнению мероприятий по подготовке к зиме
и производству работ на других подразделениях завода
были выполнены коллективами участка тепловых сетей
(начальник
Кокорев С. А.),
коллективом
котельной
№4
(начальник
участка
Вавакин В. И.)
Лучшими
работниками цеха признаны: Анисимов С. Ю., Абдукаххаров Э. А.,
Брусенцев Д. А., Буянов А. В.,

Баякин И. И., Вавакин В. И.,
Горбунов В. В., Денисова А. С.,
Зайцев Д. С., Киселева М. А.,
Малушкин А. Н.,
Нестерова М. Г., Саватеев А. В., Смирнов Д. Е.,
Смирнов С. А.,
Спиридонов И. Г.
На участках цеха 60 ежедневно решается множество
задач, в том числе неплановых, продиктованных ситуацией и приказами руководства. Но одна из основных,
и весьма актуальных всегда –
осуществление мероприятий
по энергосбережению.
Работники участка эксплуатации электрохозяйства

Твои люди, завод

Коллектив участка № 4 (оперативный персонал) цеха №57. Начальник
участка Вавакин В. И., заместитель начальника цеха Сидоров С. Н.

Коллектив участка № 2 эксплуатации электрохозяйства предприятия (Электротехническая
лаборатория, участок телемеханики и мастерская по ремонту электрооборудования) цеха №60.
Начальник ЭТЛ Рощин А. В., мастера: Гуров М. А., Савельев А. Ю.

Коллектив участка энергетика цеха №65. Энергетик цеха Д. Н. Греховодов,
мастер КИПиА – С. В. Королев, мастер энергетик И. Д. Белицкий.

Коллектив участка монтажа вентиляционных систем цеха №65.
Старший мастер О. Н. Миловидов, мастер И. А. Пичугин.
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предприятия, помимо своих основных обязанностей
по обслуживанию и ремонту
электрических сетей и электрооборудования, выполняют мероприятия по улучшению качества электроэнергии,
и её экономии.
За текущий год проведена
реконструкция системы диспетчеризации в РУ-2, РУ-14,
РУ-19, РУ-20, РУ-23. С целью
достижения более полной
компенсации
реактивной
мощности и обеспечения качественного электропитания
импортного
оборудования
на трансформаторных подстанциях ТП-22 и ТП-25 установлены и введены в эксплуатацию две конденсаторные
установки КРМ-0,4–300–30У4.
В результате получена экономия электроэнергии за счет
снижения
реактивной
составляющей.
1 декабря 2015 года цех 60
отметил 79-ю годовщину
со дня образования цеха, как
самостоятельного структурного подразделения.
В год 100-летнего юбилея
ОАО «ЗиД» – цех 60 отметит
свой 80-летний юбилей.
В цехе 65 за прошедший
год была проведена большая
работа по монтажу и наладке
устройств плавного пуска насосного оборудования. Применение данных устройств
позволяет экономить электроэнергию за счёт ограничения пусковых токов. На этой
работе отличились электромонтеры Игонин А. И., Кириллов А. В.,
Мишин А. В.
под руководством мастера
Белицкого И. Д.
На участке очистных сооружений бригадой электромонтеров в составе: Климанова А. П., Рузанова А. В.,
Березина В. В. под руководством старшего мастера Севастьянова М. В. была проведена
работа по замене ламп люминесцентных на энергосберегающие светодиодные, которые
изготавливаются в производстве №2 ОАО «ЗиД».
На участке водоснабжения,
водоотведения и вентиляции
в 2015 году: произведен запуск новой компрессорной
на Кислородном заводе, замена воздуховодов в корпусах
«К» и «40» производств 1 и 9,
капитальный ремонт энергокоммуникаций гальванических рядов 9, 10, 12 во 2-м
отд. производства 1 (старший
мастер Миловидов, мастер
Шульгин, монтажники Зайцев М. А.,
Карпихин Е. А.,
Смоленцев М. С.,
Каменев В. Б., Круглов А. Б., Селезнев В. В., Соловьев И. А., Мостовой В. Ц., Спиридонов В. В.,
Потапов Р. Н.)
В этом году пущен в эксплуатацию газификатор аргона
для пр-ва 21.
В пусконаладочных работах принимали участие
старший мастер Тютин А. Н.,
мастер Дударев А. Н., слесари-ремонтники
Альбицкий В. Е., Дударев А. Л., Зайцев Е. Н.,
электромонтер
Большаков С. А.
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ХОРОШО ТРУДЯТСЯ И ЭНЕРГЕТИКИ
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ
ЦЕХОВ ПРЕДПРИЯТИЯ
В цехе 42 закончены работы по модернизации системы
автоматического переключения давления на гидропрессе.
Слов благодарности при
выполнении этой работы
залуживает Моисеев П. А. –
электромонтер 6 разряда. Он
неоднократно выходил победителем трудового соревнования, в интересах производства
не считается с личным временем, был занесен на Доску
почёта
металлургического
производства.
Образцово выполняют свои
обязанности электромонтеры цеха 43: Четвериков Ю. А.,
Мольков В. А., Соколов Ю. В.,
Осин В. В.
Энергомеханическое отделение производства №2
занимается ремонтом и техническим
обслуживанием
более чем 1700 единиц механического, энергетического,
подъемно-транспортного
оборудования.
Обеспечение бесперебойной работы, сокращение простоев, приемка, монтаж и пуск
нового
высокопроизводительного оборудования и различных коммуникаций – это
далеко не полный перечень
функциональных обязанностей отделения.
Бригада под руководством
электромонтера 6 разряда Зотова С. В. выполняет ремонт
и наладку универсального
и уникального металлообрабатывающего оборудования
в корпусе «З» производства,
в том числе – это высокотехнологичное современное оборудование с различными системами ЧПУ.
Зотов С. В. – высококвалифицированный специалист,
при его непосредственном
участии был внедрён в производство и пущен в работу
участок станков импортного
высокопроизводительного
оборудования фирмы «HAAS»
и «HANWHA» (40 станков),
а также сборочный участок
специзделий.
При участии бригады под
руководством
Зотова С. В.
проведены работы по замене светильников на участке
высокопроизводительного
оборудования на светодиодные (300 штук), в результате
чего достигнуто снижение
потребления электроэнергии
на этом участке.
В энергомеханическом отделении производства №9
много внимания уделяется
вопросам надежности работы
энергомеханического оборудования на производственных
участках. Здесь хотелось бы
выделить электромонтера 6
разряда Молькова А. Г., который производит ремонт
сложного
энергетического
оборудования, такого, как
рентгеновские установки, термопечи, сварочное оборудование. Общий трудовой стаж
Молькова А. Г. в энергетическом хозяйстве ОАО «ЗиД»
составляет 34 года.

А.БОГОЯВЛЕНСКИЙ, заместитель
главного энергетика ОАО «ЗиД», фото Р.КОЗЛОВА.

4

«ДЕГТЯРЁВЕЦ» №49

16 декабря 2015 года

ИСТОРИЯ В ЛИЦАХ
Из воспоминаний
Е. Я. Муравьевой:
Под руководством
В.К.Радецкого
– Нам посчастливилось рабо-

тать с замечательным человеком
– Радецким Владимиром Климентьевичем. Ни один вопрос реконструкции цехов, участков
не обходился без его нестандартных решений. На завод
он пришел в 1968 году, сначала мастером ц.57, затем старшим мастером, в 1971 году переведен в ОГЭн конструктором, а с 1980 года начальником ПКБ и заместителем главного энергетика. Он многому нас научил, консультировал,
выступал с обменом опыта по результатам командировок
на родственные предприятия, приучил к порядку и аккуратности в работе. Была систематизирована и приведена
в порядок проектная документация, его инициатива создать в бюро архив в том виде, в каком он есть и сейчас.
И хотя сейчас другая жизнь, документация разрабатывается в электронном виде, но для решения некоторых
вопросов требуется и старый архив. У него всегда было
множество идей и планов, которые успешно воплощались
в жизнь. Работать под его руководством было легко и надежно, он умел брать ответственность на себя, а мы знали,
что у нас есть надежный тыл и старались его не подводить.
Он сто раз скажет «спасибо», и это было приятно. Работая
конструктором, Владимир Климентьевич разрабатывал
наиболее сложные проекты. В 60-е годы велась реконструкция теплового хозяйства, появилась II площадка, и начато
строительство котельной № 4. В 1972–1975 годах проведена
реконструкция котельной № 3. Проект реконструкции выполнен ОГЭн. В 1963–1964 годах пущена в эксплуатацию паровая часть котельной № 4, в 1973–1975 сделана пристройка
к котельной № 4 на 4 водогрейных котла и проведена реконструкция паровых котлов и мазутного хозяйства, демонтировались старые, мелкие котельные, монтировались
тепловые пункты на I, II, и III промплощадках, прокладывалась магистральная тепловая сеть, соединяющая тепловые пункты всех промплощадок. С переводом котельных
на газовое топливо на I промплощадке построен заводской
газорегуляторный пункт (ГРП). В городе велось строительство котельной на улице Блинова и реконструкция тепловых сетей квартала 623, квартала 170. В каждой из этих работ Владимир Климентьевич принимал активное участие.
Он стоял у истоков перевода отопления с пара на перегретую воду, организации централизованного горячего водоснабжения, разрабатывал чертежи газоснабжения, ГРУ газопотребляющих цехов. В 70-е годы с освоением ракетного
производства на заводе появилась необходимость в наличии газообразного азота с давлением 400 атм и жидкого
азота. Владимир Климентьвич внес огромный вклад как
руководитель и автор разработок в вопрос подготовки производств к работе с азотом высокого давления, газификации жидких инертных газов (таких техпроцессов на заводе прежде не было). Это дало возможность в сжатые сроки
наладить выпуск изделий новой техники. При строительстве медико-санитарной части он разработал проект прокладки кислородопровода давлением 16 атм для снабжения
кислородом корпусов больничного комплекса на 600 коек.
В 1978 году при организации радоновой лаборатории в санатории-профилактории, медсанчасти предприятия ЗиД
им был разработан проект на технологическое оснащение
этой лаборатории и обвязку радоновой установки и многое
другое. Все было впервые.

Коллектив ОГЭн на праздничной демонстрации.
Фото из архива ОГЭн.
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Заслуженный энергетик

Песков Николай Михайлович – ветеран
ОГЭн, бывший начальник электротехнического бюро (ЭТБ), посвятил заводу всю
жизнь, профессионал. Уважаемый человек,
востребованный специалист. Николай Михайлович – пришел на завод 15.01.1969 г. Прошел трудовой путь от электромонтера в цехе
№ 60, инженера-конструктора до начальника электротехнического конструкторского
бюро. Период 1970–1980 гг. ознаменовался
бурным развитием завода, ставились на производство новые специзделия, росли объёмы
выпуска гражданской продукции, жилищное строительство. Развивалась социальная сфера, была построена столовая на 1000
мест, завод развивал своё подсобное хозяйство Шевинское-Уваровка, строились жилые дома, был пущен в эксплуатацию больничный комплекс. Николаю Михайловичу
поручалось курировать выполнение электромонтажных работ, вести корректировку
проектной документации применительно
к реалиям текущего времени, практически
по всем вышеперечисленным объектам. Работал много, не считаясь со временем. В его
становлении как инженера-конструктора,
начальника бюро большую роль сыграли
Ильин И. Д., Мяхлов Е. А., Радецкий В. К.,
Логинов В. А., Кустов А. В., Павлов В. П. Они
были примером ответственного отношения
к поручаемой работе, к взаимоотношениям
с подчинёнными и окружающими людьми.

Многолетний труд в отделе по достоинству был оценён руководством отдела,
завода. Он неоднократно был награждён
Почётными грамотами, как победитель соцсоревнования среди ИТР отдела, завода, как
наставник молодёжи, новатор цеха. Награждён почётными знаками победителя в отраслевом соцсоревновании, почётными знаками министерства «Ударник пятилетки». Его
фотография заносилась на заводскую Доску
почёта. Ему присвоены звания «Ветеран труда», «Заслуженный энергетик РФ».

Ведущий конструктор
Муравьева Елена Яковлевна – ветеран отдела, бывший начальник теплотехнического
бюро (ТТБ).
Елена Яковлевна после окончания Ивановского энергетического института в 1973г.
была направлена по распределению на завод
им. В.А. Дегтярева и поступила на работу в
проектно-конструкторское бюро (ПКБ) на
должность инженера-конструктора в группу
тепловиков-сантехников.
За короткое время она показала себя
очень грамотным, профессиональным конструктором, способным выполнять сложные проектные работы по реконструкции и
организации наружных и внутрикорпусных
тепловых сетей, газовых сетей различного назначения, водопровода, канализации,
сантехнических работ в корпусах и подразделениях завода, в городских организациях,
социальной сфере, стала ведущим конструктором в своей группе.
Её талант конструктора раскрылся ещё
больше с приходом в ПКБ на должность инженера-конструктора Владимира Климентьевича Радецкого, который передал ей свои
опыт и знания. Именно они в ПКБ, часто совместно решали самые серьёзные и сложные
вопросы выполнения проектных работ, претворения их в жизнь подразделениями энергетической службы, внезаводскими монтажными организациями.
Ещё работая инженером-конструктором,
Елена Яковлевна Муравьёва как представитель ОГЭн решала вопросы ввода в эксплуатацию корпусов, отдельных производственных участков по энергетической части
своего направления, присутствовала на планерках и решала вопросы корректировки
техдокументации и согласования с представителями проектных организаций, монтажных организаций, вела авторский надзор
за выполнением работ. К мнению Елены
Яковлевны прислушивались специалисты,
руководители разных рангов, её професси-

ональные, продуманные решения во многих
случаях принимались на практике.
Её творческий, профессиональный труд
был оценён руководством отдела, в 1995 г.
Муравьёва Е.Я. – инженер – конструктор
I категории была назначена начальником
теплотехнического бюро (ТТБ) в котором
были тепловики-сантехники, группа вентиляции, в более поздние времена в бюро
работали сметчики, численность бюро доходила до 20 человек. Можно было только
удивляться её смелости решиться на такой
шаг, руководить таким многочисленным, в
основном женским коллективом.
Успешная профессиональная работа Елены Яковлевны всегда ценилась руководством отдела.
Она награждена почетными грамотами,
неоднократно признавалась лучшим ИТР
отдела, завода, победителем в соцсоревновании, её фотография заносилась на заводскую
Доску почету, ей присвоено звание «Ветерана труда».
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Заботы, увлечения и советы
Николая Ковальчука

Почётный гражданин города, кавалер орденов Трудового Красного знамени, двух орденов
Почёта, ордена Дружбы, заслуженный машиностроитель, заслуженный дегтярёвец Николай
Филиппович Ковальчук 19 декабря отметит свой юбилей. 80 лет трудовой интересной, насыщенной событиями и заботами о городе и горожанах жизни, из них более 45 лет связаны с заводом
им. В. А. Дегтярёва. Начав свою трудовую биографию в 1957 году сверловщиком на заводе, Н. Ковальчук закончил без отрыва от производства Всесоюзный машиностроительный институт,
работал на комсомольской и партийной работе, был председателем горисполкома, первым секретарём горкома партии, с 1990 года – заместитель директора по производству, с 1993 по 1996 г. –
генеральный директор ОАО «ЗиД», с 1996 по 2002 г. – председатель Совета директоров ОАО
«ЗиД». Николай Филиппович Ковальчук играет важную роль в общественной жизни города,
активный участник всех важных событий. Он председатель Совета Почётных граждан города,
член Общественного совета при главе администрации города. Накануне юбилея мы встретились
с Николаем Филипповичем и поговорили о том, что изменилось в городе, какие проблемы существуют в обществе, что его интересует, беспокоит, чем он увлекается и что предлагает.
бавиться от недобросовестных Советскому Союзу, движение
СООБЩА ВОЗРОДИМ ГОРОД – САД.
– В жизни нашего города, исполнителей, не получивших Ударников коммунистического
действительно, происходят по- лицензии. Первый вопрос, ко- труда, почин Н. Л. Суслякова
ложительные изменения. К та- торый я поднял на заседании по добровольному пересмотру
ковым следует отнести обсуж- Общественного совета, был норм выработки также стали
дение с горожанами важных о том, сколько налоговых пере- достоянием общественности.
направлений в жизни города. числений делает город и сколь- По долгу своей службы, будуНапример, создали Совет По- ко получает назад. Предло- чи председателем горисполкочётных граждан, с участием жил направить такой запрос ма и затем первым секретарём
трудовых коллективов про- в Общественную палату об- горкома партии, не раз проходило формирование Обще- ласти и сравнить с другими водил на заводе совещания
ственного совета при главе городами области в переводе и семинары по обмену опытом
города. Эти объединения рабо- на одного жителя. Я считаю, с другими предприятиями готают по намеченным планам. надо творчески относиться рода, области и страны. Став
Например, к 70-летию Победы к любой работе, а не замы- председателем Совета директосоветского народа в Великой каться на текущих вопросах. ров завода им. В. А. Дегтярёва,
Отечественной войне Совет Только при таком отношении тоже делился опытом с другиПочётных граждан выступил можно надеяться на развитие. ми директорами города о рас инициативой реконструк- Разве правильно, что каждый боте Совета директоров, так
ции Памятника на площади новый руководитель города как дело было новое. Завод
Победы. Мы подготовили Об- начинает менять всех руко- не случайно называют кузнимуниципальных цей кадров: здесь выросли два
ращения к горожанам, к про- водителей
фсоюзным
организациям, организаций? Надо больше министра – П. В. Финогенов
к частным предпринимателям проявлять настойчивости и ак- и В. В. Бахирев, председатель
и руководителям предприятий тивности законодательной го- ЦК профсоюза В. И. Лапшин
и предложили поучаствовать родской власти. Когда предсе- и много других известных люв реконструкции памятника. дателем городского Совета был дей, прославивших наш город.
Откликнулись многие, собра- В. Т. Арсентьев, он хорошо по- Выходцы из завода – многие
ли более двух с половиной ставил работу депутатских ко- директора предприятий –
В. И. Варначёв
млн руб. Основную часть ра- митетов, сам активно участво- М. И. Шефер,
бот выполнила подмосковная вал в работе всех комитетов, возглавляли в своё время
фирма. На наш взгляд, сделано депутаты принимали активное КЭМЗ. Первым директором
хорошо и, главное, вовремя. участие в подготовке бюджета. ВНИИ «Сигнал» Г. А. Хохлов
Большую помощь оказал за- К сожалению, сегодня Совет был тоже дегтярёвец, главным
экскаваторного
вод им. В. А. Дегтярёва в про- начинает сдавать свои пози- инженером
ведении ремонтных работ. ции. Большим минусом наше- завода, а затем директором
На Общественном совете рас- го города является отсутствие тоже был выходец из завода
смотрели перспективный план кинотеатра, очень много в своё им. В. А. Дегтярёва – А. В. Алекразвития города до 2030 года. время было сделано для строи- сандров, директором экскаваМы досконально проанализи- тельства кинотеатра «Ковров», торного завода был И. М. Сидоровали этот план, высказали жаль, что его продали, и зда- ров. Коллектив КБ «Арматура»
свои замечания по проекту. ние фактически разрушается, на первых порах полностью
формировался из работниДальше надо работать над его не по-хозяйски это.
ков завода им. В. А. Дегтярёва.
выполнением. И, в первую ЗиД – КУЗНИЦА КАДРОВ.
очередь, в его выполнении
– Думаю, полезно будет Много было заводских специадолжны участвовать трудовые для города увеличение при- листов в 1944 году направлено
коллективы. Уже сейчас не- сутствия работников завода на Владимирский тракторный
обходимо начинать работать, им. В. А. Дегтярёва в структу- завод.
В коллективе завода раза не ждать, когда план будет рах городской власти. Завод
свёрстан полностью. Задача всегда был кузницей кадров. вито чувство коллективизма,
стоит такая: восстановить На заводе с первых дней его взаимопомощи. Главным поутраченное благоустройство открытия были сильные ка- ставщиком кадров были учии превратить город в город – дры: технологические, кон- лище № 1 и ковровский энертехникум.
Сад, как его называли в 60– структорские,
партийные. гомеханический
70-е годы. К этой работе надо Директора завода пользова- Работать на ЗиДе всегда было
привлечь все существующие лись большим авторитетом, престижно.
в городе организации, всё на- воспитывали коллектив и ра- ЗАВОД им. В. А. ДЕГТЯРЁВА
селение города. Сумеем сделать ботали очень тесно с обще- ПОСТРОИЛ ГОРОД.
это общей целью – добьёмся ственными
– Вся заводская полиорганизациями,
хороших результатов. Положи- чувствовали их силу и опира- тика направлена на улучтельным моментом является лись на их помощь. Именно шение жизни и условий
проведение общественных слу- на нашем заводе впервые было труда работающих. Завод
шаний по различным вопро- создано конструкторское бюро им. В. А. Дегтярёва – это единсам, например, по вопросам по проектированию автома- ственное предприятие, котоградостроительства. Активное тического стрелкового ору- рое строило более 1 кв. метра
вмешательство администра- жия. Всё начиналось с завода жилья на человека. В 1990 году
ции в безобразия, что были им. В. А. Дегтярёва: первые город достиг этого показатеучинены управляющими ком- фронтовые бригады, получив- ля, построив 160000 кв. мепаниями города, позволило из- шие распространение по всему тром жилья. Завод первый

решил проблему с детскими
садами и яслями. Это заслуга
В. В. Бахирева и Н. В. Кочерыгина. Первая в городе база отдыха была открыта заводом
им. В. А. Дегтярёва, детский
загородный лагерь отдыха долгое время был единственным
в городе. Стадион Металлистов, парк отдыха – всё это дал
городу ЗиД. Создавая условия
для работающих, завод тем самым решал проблему кадров.
На заводе работали и работают
заводские рабочие династии,
создаются семьи.
Из завода им. В. А. Дегтярёва
выросли ковровский механический завод, КБА, завод построил энергомеханический
техникум, автобазу № 3, технологический институт – ныне
КГТА, ЦРБ, медсанчасть – сегодня ЦГБ. Словом, завод
им. В. А. Дегтярёва построил
целый город.
СИЛА ЗАВОДА – В СОХРАНЕНИИ
ТРАДИЦИЙ.
– Коллектив
завода
им. В. А. Дегтярёва – уникальный, сила его – в сплочённости,
заслуженных
рабочих и специалистах и замечательных традициях. На заводе работали 11 Героев Социалистического Труда. Было бы
хорошо к 100-летию завода
им. В. А. Дегтярёва оформить
на площади Воинской славы
аллею Героев Социалистического Труда. О сплочённости
коллектива и традициях можно судить по моему трудовому пути на заводе. Я пришёл
на завод без специальности.
В армии закончил школу младших авиаспециалистов, изучал
пушки – НР-23. Устроился учеником сверловщика, научился
работать на карусельных станках и работал на производстве
тракторной муфты. Потом освоил фрезерный станок, потом
алмазно-расточной
станок.
И освоить всё это оборудование помогали мне рабочие.
Хотя я явно создавал неудобства тем, что не мог работать
в вечернюю смену из-за занятий в институте. Никто не возмущался, наоборот, все поощряли моё обучение. Я до сих
пор всем благодарен за первые
рабочие уроки. Я работал слесарем, токарем, сверловщиком,
затем инженером. Всё это дал
мне завод. Когда я по вечерам
учился – за меня работали, когда я писал диплом – оплачивали ученический отпуск. Завод
помог и с получением квартиры. Своего жилья не было –
жили вместе с родителями
жены. Когда меня назначили
начальником участка в 12 производстве, а участок был проблемный из-за большого количества брака, то приходилось
постоянно
контролировать
работу. Часто на этот участок
приходил директор завода
В. В. Бахирев, и видя, что ситуация меняется, принял реше-

5

16 декабря 2015 года

ние о выделении моей семье
вначале комнаты, а потом двухкомнатной квартиры. Я привёл
этот пример, чтобы показать,
как завод воспитывал, пестовал кадры, относился с большим вниманием к каждому
работнику. Ведь практически
все сегодняшние руководители
выросли на заводе. В следующем году состоятся выборы
депутатов Государственной
Думы, я считаю, кандидатом
в депутаты должен стать дегтярёвец, учитывая ту роль,
какую играет завод в пополнении бюджетов всех уровней
и роль завода в укреплении
обороноспособности страны.
КНИГИ – МОЯ ЛЮБОВЬ.
– Я увлекаюсь историей.
Люблю исторические романы, книги из серии «Жизнь
замечательных людей – мои
настольные. У меня было 350
книг из этой серии, я их отдал
сыновьям. (А всего у Николая
Филипповича более 3500 книг.
Он с большой любовью рассказывает о каждой книге, бережно поглаживая по обложке, давая каждой прочитанной книге
своеобразную рецензию). Иногда читаю Рэкса Стаута, прочитал всего Чейза и других
авторов этого жанра. С удовольствием читаю М. Шолохова, В. Пикуля, прочитал всего
Б. Акунина, В. Ключевского.
Я много читаю в последнее
время о Сталине, люблю мемуары. Люблю смотреть фильмы,
созданные в советское время.
Не люблю сериалы, в каждом
из них – жестокость, убийства,
они вызывают у людей гнетущее состояние. Люди гонятся
за деньгами, а убивают нацию.
Советские фильмы воспитывали лучшие качества в людях, а сериалы – жестокость
или подавленность, безысходность. Что касается телевизионных программ, то смотрю
информационные программы
«Время», «Итоги», новостные программы по НТВ, ТВЦ,
Россия-24, РБК, Евроньюс,
Культура.
ЗиД ЗАСЛУЖИВАЕТ САМОЙ
ВЫСОКОЙ НАГРАДЫ.
– Будущий год – год 100-летия завода, жаль, что сейчас
не награждают предприятия.
Завод заслуживает самой высокой награды страны за то, что
сделано за последнее время.
Конечно, самым главным подарком будет хорошая работа
коллективов. А как могут работать дегтярёвцы, я знаю, я верю
в их способности и вижу большой потенциал. Поэтому я желаю всем работникам завода
успешного завершения плановых заданий года, хорошего настроения, крепкого здоровья,
творческого подхода к выполнению своих обязанностей.
Поздравляю всех с наступающим Новым годом.
И.ШИРОКОВА.
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9 ДЕКАБРЯ – ДЕНЬ ГЕРОЕВ ОТЕЧЕСТВА

Мы гордимся вами, герои!
В 2007 году Госдумой РФ был установлен замечательный праздник – День героев Отечества. Ежегодно 9 декабря по всей стране
проходят торжественные мероприятия.
Ковров, Город воинской славы, известный
своими героями, ковавшими Победу в тылу
и на фронте, не стал исключением. В минувшую пятницу, 11 декабря, в круглом зале
администрации города собрались кавалеры
ордена Ленина, лауреаты Государственных
премий и премий Правительства РФ, Почётные граждане города. Прием проходил в неформальной обстановке – за чашкой чая,
ветераны вспоминали события ушедших
лет, обменивались новостями.

Со словами благодарности к присутствующим
обратились председатель Совета народных депутатов Ирина Зотова и мэр города Анатолий Зотов.
Он отметил, что благодаря ветеранам, их трудовым
и воинским заслугам, наш город сейчас носит почетное звание Города воинской славы.
В заключение своей речи А. Зотов сообщил ветеранам радостную новость: 4 декабря в Москве
в рамках заседания рабочей группы российского организационного комитета «Победа» главам городов
воинской славы были переданы подарки от Президента РФ Владимира Путина – миниатюрные копии
всех орденов и медалей Великой Отечественной
войны. В присутствии почетных гостей А. Зотов передал подарок на вечное хранение в историко-мемориальный музей г. Коврова.

Благодарственные письма за многолетний добросовестный труд получили ветераны крупных
промышленных предприятий города: А. Щербаков, долгие годы работавший начальником цеха
ОАО «ЗиД», В. Егоров, токарь ОАО «КМЗ»; В. Щикунов, более 20 лет возглавлявший сборочный цех
ОАО «КЭМЗ».
Перед виновниками торжества выступил руководитель ковровской секции Всероссийской общественной организации «Трудовая доблесть России»
Валерий Петрушев. Он отметил, что героями Отечества являются все, кто трудился в тылу, бился на полях сражений, воспитывал детей. «Несмотря на то,
что мы, ветераны, ушли на заслуженный отдых, мы
все равно продолжаем воспитательную работу сре-

ди молодого поколения, которое идет за нами», –
сказал В. Петрушев.
Слово для поздравления было передано председателю Совета почётных граждан Коврова Николаю Ковальчуку. Кроме поздравлений, он поделился идеями – увековечить имена всех ковровчан,
павших на фронтах Великой Отечественной войны,
а также на площади Воинской славы создать аллею
Героев Социалистического труда.
Ветераны были приглашены 18 декабря в 16.00
во Дворец культуры «Современник» на торжественную ежегодную церемонию «Человек года».
Я.УСОЛЬСКАЯ.

День героев в Коврове

9 декабря в стране отмечался День героев Отечества. Во всех городах воинской славы в этот день
ровно в 10 часов утра проходит торжественная
акция «Шары Победы»: в назначенный час у памятных стел в небо взмывают шары цветов Георгиевской ленты, а участники акции встают в определенном порядке, образуя название города.

Фото предоставлено gorodkovrov.ru

В Коврове это мероприятие
прошло на площади Воинской
славы. В нём приняли участие
более 150 учеников всех колледжей города. Перед началом
акции ребят приветствовали
заместитель главы города по

социальным вопросам Светлана Степанова и руководитель
местного отделения партии
«Единая Россия», заместитель
председателя Совета народных
депутатов г. Коврова Роман Рябиков. Они отметили, что эта

акция – не только дань памяти
героям, защищавшим свою Родину, но и демонстрация единения городов воинской славы
России.
Н.СУРЬЯНИНОВА.

Факты. События
85 лет для образовательного учреждения – это большой пройденный путь, это
копилка творческих открытий всего педагогического
коллектива, и в то же время – это своеобразная точка
отсчета для приумножения
традиций и поиска новых
возможностей в деле подготовки высококвалифицированных кадров для промышленных предприятий
города и области.
Образование и воспитание – основа будущего нашего города и завода.
Техникум по праву может
гордиться своими выпускниками, многие из которых
стали высококвалифицированными специалистами
и руководителями, нашли
применение своим знаниям, таланту во многих сферах
производственной,
интеллектуальной деятельности нашего города и завода. В этом, безусловно,
большая заслуга коллектива техникума, его преданности благородному делу
воспитания и профессионального обучения будущих
специалистов.
Коллектив дегтярёвцев
всегда был рядом с коллективом техникума, и мы верим, что уважаемый коллектив техникума и впредь
будет приумножать славные традиции и вносить
достойный вклад в подготовку специалистов для
оборонно-промышленных
предприятий.
Желаем всему коллективу
доброго здоровья и оптимизма, удачи и творческого
вдохновения, успехов в учебе и труде.
В
настоящее
время
энергомеханический
колледж ФГБОУ ВПО КГТА
им. В. А. Дегтярёва возглавляет молодой, профессиональный, энергичный
и заботливый директор
Можегова Юлия Николаевна. Учебный центр всегда
рад сотрудничеству с данным
образовательным
учреждением.
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ЭНЕРГОМЕХАНИЧЕСКОМУ КОЛЛЕДЖУ – 85 ЛЕТ

Образование
и воспитание –
основа будущего
завода и города
ИСТОРИЯ
Колледж был основан в далеком
1930 году по инициативе работников школы ФЗУ при заводе имени
В. А. Дегтярёва. Тогда это был вечерний
рабочий техникум 2-й ступени. В техникум было принято 60 человек из высококвалифицированных работников завода, для обучения которых в техникуме
организовали 2 группы по подготовке
техников-механиков по холодной обработке металлов резанием. Первый выпуск специалистов состоялся в 1934 году,
а тридцать лет спустя техникум стал самым крупным в области образовательным учреждением.
Постановлением совета министров
СССР от 27.12.1979 № 646–41 техникуму
было присвоено почётное имя конструктора-оружейника Василия Алексеевича
Дегтярёва.
В 1980 году Ковровский энергомеханический техникум имени В. А. Дегтярёва
был награжден орденом «Знак Почета».
В 1998 г. в целях реализации непрерывного образования техникум был
присоединен к Ковровской государственной технологической академии
на правах структурного подразделения,
а также был издан Приказ Министерства
общего и профессионального образования РФ № 675 от 12.03.1998 г. о реорганизации техникума и преобразовании его
в колледж.
За 85 лет колледж выпустил более
20000 специалистов, многие из которые
работают в ОАО «ЗиД». В последнее время можно наблюдать династии наших работников, которые закончили колледж,
работают на нашем предприятии и дети
которых после получения образования

в колледже начинают свою трудовую деятельность в стенах нашего завода.
КОЛЛЕДЖ СЕГОДНЯ
Сегодня Энерогомеханичекий колледж – это современное образовательное
учреждение среднего профессионального образования, в котором учебный процесс ведется по очной и заочной формам
обучения по пяти специальностям:
08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования предприятий и гражданских зданий;
15.02.03 Техническая эксплуатация
гидравлических машин, гидроприводов
и гидропневмоавтоматики;
15.02.04
Специальные
машины
и устройства;
15.02.08 Технология машиностроения;
38.02.01 Экономика и бухгалтерский
учет (по отраслям).
В настоящее время в колледже обучается около 400 студентов, среди них
есть студенты, обучающиеся по договорам на целевое обучение от нашего предприятия. В колледж можно поступить
после 9 и 11 классов.
В колледже работают 27 штатных
преподавателей, из них 16 человек имеют высшую и 11 человек первую квалификационную категорию. Кроме того,
профильные дисциплины профессионального цикла проводятся профессорско-преподавательским
составом
профильных кафедр академии на современной материально-технической базе
кафедр и ведущими специалистами нашего предприятия.
Студенты колледжа ведут активную
научную, творческую жизнь, принимая
участие в научных конференциях, спортивных мероприятиях, проводимых

НОВОСТИ
Не за горами Новый год
Уже не за горами Новый год, и организаторы детского праздника в Доме
культуры им. В. А. Дегтярёва стараются, чтобы детворе понравились
и гостинцы от Деда Мороза и Снегурочки, и представление у новогодней елки.

В профсоюзном комитете полным ходом идут работы по подготовке праздничных гостинцев для детей заводчан. Почти 10 лет завод сотрудничает в этом
вопросе с одной и той же фирмой – ООО «Экстра» (торговая сеть магазинов
«Ассорти»), устраивают и качество кондитерской продукции, и ассортимент,
и цены.
В этом году фирме вновь заказано около 7 тысяч новогодних гостинцев. Получат их все дети в возрасте от 1 года до 15 лет, чьи мамы и папы (и опекуны) работают в ОАО «ЗиД». Вес сладкого подарка – 1,6 кг, полная стоимость – 630 рублей. Однако, заводчане оплатят только 30 процентов его цены – 210 рублей, две
трети стоимости оплачивают завод и профком. Но есть у нас и категории родителей-заводчан, для которых гостинцы будут проданы по более низкой цене
или совсем бесплатно. К первым относятся матери, воспитывающие детей без
отцов, ко вторым – родители, воспитывающие трех и более детей, и опекуны.
А в заводском Доме культуры – тоже горячая пора: там идут репетиции
новогоднего представления. Утренники начнутся уже 26 декабря и пройдут
до 3 января. Всего – 15 представлений.

в г. Коврове и области, олимпиадах, конкурсах, занимая призовые места. В колледже работают секции волейбола, баскетбола, легкой атлетики, настольного
тенниса. Студенческая профсоюзная организация стремится создать благоприятные условия для обучения студентов
колледжа, оказывает помощь в социальных проблемах студентов, защищает их
права.
В 2015 г. преподавателями энергомеханического колледжа был подготовлен
модуль «Наладчик станков с программным управлением», который вошел
в программу «Новые кадры ОПК», победителем которой является КГТА
им. В. А. Дегтярёва.
Энергомеханический колледж сегодня – это качественное обучение востребованных на рынке труда специалистов.
КОЛЛЕДЖ ЗАВТРА
Энергомеханический колледж – это
кузница технических кадров в нашем
городе. Развитие колледжа связано с развитием инфраструктуры города Коврова
и растущими потребностями предприятий в высококвалифицированных рабочих кадрах.
На ближайшее будущее в колледже
планируется открытие новых технических специальностей таких как:
15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования
(по отраслям);
09.02.01Компьютерные
системы
и комплексы,
что даст нашему предприятию приток молодых кадров по востребованным
на предприятии профессиям.
Ю.ТАРОВАТОВ.

График заездов в санаторийпрофилакторий ОАО «ЗиД»
Утвержден график заездов в заводской санаторий
профилакторий на 1 полугодие 2016 года.
1 заезд – с 12 января по 4 февраля – профиль смены: заболевания опорно-двигательного аппарата и сердечно-сосудистой системы.
2 заезд – с 8 февраля по 3 марта – профиль смены: заболевания нервной
системы.
3 заезд с 9 марта по 1 апреля – профиль смены: заболевания сердечно-сосудистой системы и опорно-двигательного аппарата.
4 заезд – с 5 по 28 апреля – профиль смены: заболевания опорно-двигательного аппарата и сердечно-сосудистой системы.
5 заезд – с 4 по 30 мая – профиль смены: заболевания органов пищеварения
и в результате нарушения обмена веществ.
Продолжительность пребывания в санатории-профилактории – 21 день.
Стоимость путевок будет утверждена в ближайшее время.
Работники завода могут подавать заявки в свои цеховые комитеты, неработающие пенсионеры – в Совет ветеранов завода.
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НОВОСТИ
Новые тарифы на перевозку
пассажиров
и багажа
Постановлением департа-

мента цен и тарифов администрации
Владимирской
области №46/2 от 19.11.2015г. с
10 января 2016 года в Коврове
будет установлен новый предельный тариф на перевозку
пассажиров
общественным
транспортом (троллейбусами),
в том числе микроавтобусами. Стоимость одной поездки независимо от расстояния составит 16 рублей, а предельный тариф за провоз багажа не превысит 15 рублей за одно место.

Факты. События

Городская
администрация
подвела итоги года

10 декабря итоги года на пресс-конференции подвели глава города Анатолий
Зотов и глава городского Совета народных депутатов Ирина Зотова.

Официальное место
подлёдного лова рыбы в
Коврове – затон «Гидромуть»
Управление по делам ГО и
ЧС администрации города сообщает: в соответствии с постановлением администрации
№ 2352 от 21.09.2015г. местом
для подлёдного лова рыбы в
осенне-зимний период на территории Коврова определён
затон «Гидромуть» реки Клязьма. Напоминаем, выход на лёд
опасен для жизни и здоровья
граждан.

Ждём
в зале бокса
С 22 по 24 декабря скидовцы будут проводить традиционный

межрегиональный турнир, посвященный памяти Александра
Пономарева, воспитанника секции бокса, первого мастера спорта СССР по боксу в Коврове.
Торжественное открытие турнира состоится 22 декабря в 15
часов, потом начнутся предварительные бои.
23 декабря начало полуфинальных поединков – в 11 часов.
24 декабря состоятся финальные бои – с 10.00 и награждение победителей и призеров.
Для болельщиков и любителей этого вида спорта вход
бесплатный.

Заявки для новогоднего
концерта
Уважаемые дегтярёвцы! Заявки для новогоднего концерта
на радио-ЗиД принимаются до 25 декабря! Поторопитесь! Поздравьте своих друзей и близких с Новым годом! Справки по
тел. 1-10-00.

Молодым
родителям
В детском дошкольном учреждении № 46 на ул. Первомай-

ской открывается вновь ясельная группа для детей в возрасте
от года до двух с половиной лет.
Желающие получить туда путевку или перевести ребенка
из другого ДДУ, обращайтесь в профком завода к Яковленко
Н.Н., кабинет № 1. Тел. 1-10-78.

Школьники без завтраков
неВ останутся
декабре питание

школьников 1-4 классов будет организовано
до конца финансового года
за счет средств бюджета.
Со следующего года на питание учащихся 1-4 кл будет выделяться дотация
в размере 19 руб на человека. Бесплатно питаться
будут дети из малообеспеченных семей, дети с ограниченными физическими возможностями и воспитанники школы-интерната.

НОВЫЕ МАРШРУТЫ
Ирина Зотова начала выступление с проблемы, коснувшейся большинства горожан – изменения маршрутной
транспортной сети. В первую
очередь она уточнила, что
полномочия по разработке
транспортной сети закреплены за администрацией города.
То есть именно администрация, а не перевозчики, определяют маршруты следования
автобусов. По словам председателя горсовета, жителей города устраивают изменения,
предложенные администрацией, так как горожане получат
доступ к больницам и рынкам,
впервые появилась возможность проложить маршруты
там, где их раньше не было:
по улицам Лопатина и Брюсова, Кирова, Фрунзе, 19 Партсъезда, Т. Павловского… Напряженность в этом вопросе
снята, новый вариант транспортной сети утвержден, соответствующее постановление
главы города вступит в силу
15 мая 2016 года.
ВОЗДУХ СТАНЕТ ЧИЩЕ
Ирина Зотова также рассказала о работе инициативной
группы, взявшей на себя заботу об экологической обстановке в районе ул. Шмидта.
Особая благодарность была
выражена в адрес депутата
Александра Волгина, руководителя этой группы. Была
проведена огромная работа
и с жителями, и с руководством
металлокомбината,
в работе которого все-таки
обнаружилось немало нарушений.
Металлокомбинат
принудили-таки заниматься
очисткой выбросов, сейчас
установкой специального оборудования для полного цикла
газоочистки занимается компания из Перми.

БЮДЖЕТ ПРИНЯТ
В ПЕРВОМ ЧТЕНИИ
На минувшей неделе депутатами в первом чтении
был принят бюджет города
на 2016 год и плановый период 2017–2018 гг. Самым большим источником его дохода
по-прежнему остаётся налог
на доходы физических лиц.
По плану, в 2016 году он составит 47,8% собственных доходов бюджета (475 млн 200 тыс.
руб).
РЕМОНТИРУЕМ НЕ ТОЛЬКО
ДОРОГИ, НО И ТРОТУАРЫ
Анатолий Зотов в первую
очередь рассказал о ремонте дорог и тротуаров. Всего
на асфальтировку в 2015 году
было выделено 188 млн руб.,
заасфальтировано 166 766 кв.м
дорожного полотна.
В этом году закончен ремонт дороги Ковров-Погост,
финансирование составило
108 млн. рублей. За эти деньги
на протяжении 2,4 км проложено качественное дорожное
полотно, сделан тротуар длиной 4,8 км, установлено освещение, высажены зеленые
насаждения. По словам Анатолия Зотова, эта «эталонная»
дорога свяжет Ковров с новым городским микрорайоном «Нерехта», который пока
существует только в планах,
но будет построен в самом
ближайшем будущем.
Всего же в городе выполнен
ремонт 104 тыс. кв. метров дорожного полотна (это почти
в 5 раз больше, чем в 2014 г.),
впервые за много лет особое
внимание уделялось ремонту
тротуаров. Часть асфальтировки выполнена и на деньги спонсоров, благодарность
за заботу о благоустройстве
родного города прозвучала
из уст главы города и в адрес
генерального директора нашего предприятия Александра
Тменова.

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА
На сегодняшний день в городе работают 20 школ, 47
детских садов, 4 учреждения
дополнительного образования
и межшкольный комбинат.
Всего все эти учреждения посещают 21 тысяча детей.
Глава города отметил, что
все дети в возрасте от 3 до 7
лет обеспечены местами в детских садах. Наконец-то решилась и проблема с детьми
в возрасте от 1 до 3-х лет: если
в 2014 г. дефицит мест еще был
(241 место), то в настоящее
время все малыши могут посещать детский сад. Завершается
ремонт в трех детских садах –
на ул. Ковровской, Крупской
и Первомайской.
ЭКОНОМИМ РЕСУРСЫ
Несмотря на сложную
экономическую
обстановку, город продолжает работы
по программам энергосбережения. В рамках контакта
с ООО «Энергосервис» модернизирована котельная на ул.
Кангина. Установлено новое
автономное
оборудование,
не требующее присутствия
операторов, расход газа значительно снижен. Экономия
составила более 4 млн в год.
В рамках контракта с ООО
«Теплосфера» заканчивается
установка
блочно-модульной котельной в микрорайоне «Заря», экономия составит
около 9 млн в год.
КАПРЕМОНТ
По программе 2015 года капитально отремонтированы
84 многоквартирных дома,
вложенная сумма составила
76,5 млн руб. В 27 домах работы завершаются. В трёх домах
заменены лифты, в 58 – перекрыты кровли, в 9 домах обновлен фасад.
Н.СУРЬЯНИНОВА.

Мнения. Комментарии

Вот вам
и наследство

Если Вы хотите узнать, как к Вам относятся Ваши родственники, попробуйте разделить с ними наследство.
что нужно сделать, чтобы завещание или дарение было
незыблемым.
Наследственное
законодательство – одно из самых
сложных во всей правовой
системе. Стоит только сказать, что все потенциальные
наследники
призываются
к наследованию в порядке 8
очередей. Также ряд наследников вправе претендовать
на обязательную долю, которая не зависит от наличия
завещания и воли наследодателя. Объектом наследования
может быть самое разнообразное имущество. От личных вещей наследодателя
до долей в уставном капитале ООО или недвижимости
за рубежом.
Далеко не всегда наследники могут иметь даже примерную информацию о том, что
входит в состав наследства.
Ведь многие бизнесмены прячут свое имущество от налоговой инспекции, а значит,
наследникам еще предстоит
отыскать спрятанное имущество и доказать, что оно
действительно принадлежало
наследодателю. Помимо имущества, к наследникам переходят и долги наследодателя,
а у людей состоятельных объем кредиторской задолженности, как правило, весьма
приличный.
Не исключается также возможность принятия другими
наследниками мер, направленных на лишение вас наследства. Перечень таких мер
может быть разнообразным.
Начиная с исков о признании
вас недостойным наследником и заканчивая оспариванием завещания или факта
принятия наследства. Не исключено и применение «грязных» приемов. А как показывает практика, за квартиру
в Москве наследника или наследодателя черные риелто-

16 декабря 2015 года

Безопасность
в новогодние
праздники

СОВЕТЫ АДВОКАТА

Допустим, возникла такая
ситуация: человек подарил
или завещал свою квартиру
или другое имущество постороннему лицу, скрасившему
последние годы его жизни.
Он идёт к нотариусу, составляет завещание по всей форме, сообщает об этом (либо
не сообщает) будущему наследнику. Тем более, что наследник чужой по крови человек, не родня, с которой
все отношения разорваны
давным давно. И вот человек
умирает, наследник начинает оформлять свои права
на завещанное имущество,
но вдруг получает повестку
в суд и вместе с ней исковое
заявление, из которого следует, что он, наследник больного человека, оказывается
воспользовался болезненным
состоянием наследника и убедил его подарить ему всё имущество. Дальше – больше. Суд
по просьбе родственников
назначает посмертную судебно-психиатрическую экспертизу. И каково же удивление
наследника, когда экспертиза
показывает, что когда-то, лет
40 назад, умерший обратился
один раз к психиатру и больше никогда не обращался,
но в связи с бессонницей ему
назначали транквилизаторы.
Более того. Находятся соседи, которые в суде начинают
говорить о неадекватности
поведения
наследодателя.
Эксперты Владимирской областной больницы дают заключение о невменяемости
умершего. И суд, руководствуясь тем, что родственники имеют право на наследство по закону, принимает
сторону родственников, которые даже и на похороны
не приехали.
Но всего этого можно было
избежать. Необходимо было
обратиться к опытному адвокату, который подскажет,
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ры готовы даже убить. И это
вовсе не шутки, а реальная
действительность.
Опытный адвокат окажет помощь в подготовке,
оформлении и сборе необходимых документов, которые
подтвердили бы ваши права
на наследство или иные факты, имеющие значение для
дела. Помощь в оформлении
искового заявления или жалобы в судебные органы, ведь
перечень случаев, когда такое обращение необходимо,
значителен.
Помощь в отстаивании вашей позиции в рамках судебного заседания, в переговорах
с другими наследниками либо
третьими лицами, содействие
при заключении мирового
соглашения на выгодных для
вас условиях.
Помощь в контроле над
совершением действий, направленных на реализацию судебного решения.
Иную необходимую помощь
и поддержку.
Как показывает практика, в ряде случаев сам факт
присутствия рядом с вами
профессионального адвоката – это огромное преимущество и шанс решить вопрос
мирно, не обращаясь в суд
и не конфликтуя с другими
наследниками.
В.ШАРОНОВ, адвокат.
8-960-722-94-97
На правах рекламы

Туристы пересаживаются
наС 12паровозы
декабря между Владимиром и Москвой открывается

регулярное паровозное сообщение для туристов. Первый туристический ретропоезд из Москвы уже прибыл в субботу
на железнодорожный вокзал города Владимира.
Пассажирам ретросостава предлагают интересную экскурсионную программу. Еще в пути их ожидает чаепитие в русском стиле. Посещение Владимира и Суздаля в зависимости
от выбранного маршрута может быть одно – или двухдневным.
В основе программы – традиционный осмотр знаменитых белокаменных памятников архитектуры.
Проект туристических ретропоездов реализуется по инициативе компании «РЖД-Тур» при поддержке комитета по туризму администрации Владимирской области. Параллельно с Владимиром
в новогодние праздники туристические ретропоезда доставят пассажиров в Александров и Петушки, где для них также будут организованы интересные программы.

Куплю дорого акции ОАО «ЗиД», 8-916-594-00-50

реклама

Проведение новогодних и рождественских праздников ежегодно сопряжено с ростом травматизма в результате нарушения
правил безопасности при обращении с пиротехническими средствами. В новогоднюю ночь многие рабочие и служащие нашего
предприятия, а особенно их дети запускают ракеты, используют хлопушки, петарды и фейерверки. Все эти пиротехнические
средства представляют серьезную опасность для окружающих.
Не редки случаи, когда люди в результате неосторожности или
дефектов самих пиротехнических средств получают ожоги лица,
глаз, отрыв пальцев руки и другие тяжелые травмы.
Постановлением администрации г. Коврова от 10 декабря
2015 года № 3298 запрещено применение пиротехнической
продукции гражданского назначения:
– в ночное время (с 23.00 до 8.00), за исключением праздничных дат, установленных действующим законодательством;
– на территориях взрывоопасных и пожароопасных объектов, в полосах отчуждения железных дорог, нефтепроводов, газопроводов, линий высоковольтных электропередач;
– на крышах, балконах, лоджиях, выступающих частях фасадов зданий, закрытых сооружениях.
ПАМЯТКА ПО ПРИМЕНЕНИЮ
ГРАЖДАНАМИ БЫТОВЫХ
ПИРОТЕХНИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ
Никогда не ленитесь лишний раз
прочитать инструкцию на изделие.
Помните, что даже знакомое и обычное на вид пиротехническое изделие
может иметь свои особенности.
Фитиль следует держать на расстоянии вытянутой руки.
Зрители
должны
находиться
за пределами опасной зоны, указанной в инструкции по применению
конкретного пиротехнического изделия, не менее 20 м
КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ

Держать работающие пиротехнические изделия в руках. Наклоняться над работающим пиротехническим изделием и после
окончания его работы, а также в случае его несрабатывания.
Производить запуск пиротехнических изделий в направлении
людей, а также в место их возможного появления. Применять
пиротехнические изделия в помещении. Производить запуск
пиротехнических изделий в направлении людей, а также в место их возможного появления. Использовать пиротехнические
изделия вблизи зданий, сооружений, деревьев, линий электропередач и на расстоянии менее радиуса опасной зоны.
Ю.СЕРДИТОВ, ведущий инженер ОПО и ЧС.
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9 декабря город Воинской славы посетили представители региональных
СМИ. Задача журналистского десанта –
посмотреть, как в Коврове реализуется
программа по импортозамещению. Гости побывали на крупнейших промышленных предприятиях города: ВНИИ
«Сигнал», КЭМЗ, ЗиД. Как отметили представители областной пресс-службы, программа завода им. Дегтярёва оказалась
самой насыщенной. В рамках информационного дня «ОАО «ЗиД» – предприятие
высоких технологий, поводящее социально-ответственную политику» региональные и местные журналисты посетили производства № № 1,2,50, а также
учебный центр и санаторий-профилакторий ОАО «ЗиД».

ЗиД –
предприятие
высоких
технологий

Дегтярёвское оружие
аналогов
не имеет
С работой стрелково-пу- из мелкой и средней серии
шечного производства гостей познакомил и.о. начальника
производства
№ 1 Сергей Вячеславович
Пустовалов. Он отметил,
что это самое сложное подразделение завода, так как
здесь оружие проходит полный цикл изготовления:
от металлической заготовки
до сборки. Говоря о загрузке,
Сергей Вячеславович отметил ее рост:
– Загрузка производства
практически 100%, по сравнению с прошлым годом заказы выросли на 145%. Коллектив работал в три смены.
Свои обязательства мы выполнили на 99%. Остались
небольшие экспортные заказы, которые мы сдадим в декабре. В целом производство
со своей задачей справилось.
После краткой характеристики работы подразделения
Сергей Вячеславович ответил на вопросы, волнующие
журналистов.
Например:
на какую продукцию выросли заказы?
– Большой рост по пулеметам калибра 7,62 мм –
«Печенег», ПКТМ – для
нужд предприятий, которые
производят
бронетехнику, – ответил С. В. Пустовалов. – Экспорт в этом году
вырос на 30%, мы предполагаем, что эти показатели
сохранятся и на следующий
год. Большой рост по другим нашим изделиям – пулеметам КОРД различных
модификаций.
В этом году мы успешно
справились с нашим новым
изделием – снайперской
винтовкой 12,7 мм. Впервые
она поступила в Вооруженные силы по линии Министерства обороны. Кроме
того, идет возрождение
производства
двуствольной пушки ГШ-23Л. Спрос
на нее с каждым годом растет. Мы сейчас пытаемся

перейти на крупносерийное
производство.
Не обошли журналисты
стороной и вопрос по ОКР
автомата АЕК для «Ратника».
– Завод
участвовал
в ОКР «Ратник» – экипировка для солдата будущего», – пояснил Сергей Вячеславович. – Коллектив
предприятия подготовил целую номенклатуру изделий:
сбалансированный автомат
калибра 5,45 мм, сбалансированный автомат калибра
7,62 мм, две модификации
пулемета «Печенег» и снайперскую винтовку. В первом
квартале следующего года
завод им. Дегтярёва должен
будет поставить на войсковые испытания оба вида автомата и модернизированный «Печенег». Войсковая
эксплуатация опытной партии должна показать как эффективность работы оружия
ижевских конкурентов, так
и нашей продукции.
С. В. Пустовалов
объяснил
интересующимся
журналистам, из чего складывается себестоимость дегтярёвского оружия.
– Никакой торговли с государством нет, – ответил
на вопрос представителей
прессы Сергей Вячеславович. – Завод им. Дегтярёва
не рассчитан на производство массового стрелкового оружия легкого калибра.
У нас другая специфика. Мы
производим средние и крупные партии стрелкового
оружия в основном крупного калибра 12,7 мм и 14,
5 мм, поэтому под массовку
мы не рассчитаны. Соответственно, себестоимость
автомата у нас немножко
выше, чем в Ижевске.
Никто нам не запрещает поставлять наш автомат
в спецподразделения, на экспорт. Я думаю, время пока-

жет и все расставит на свои
места.
После пресс-подхода журналистам была предоставлена возможность посетить
механический участок, где
они увидели новое оборудование, а также подержали

в руках оружие, производимое в стрелково-пушечном
производстве. На выставке
вооружения были представлены образцы ГШ-23Л, РПГ7В2, ДП-64, ПКТМ, РГС50М, 6В7, 6П57, и другие.

На вопрос журналистов,
есть ли аналоги представленной продукции в России, – Сергей Вячеславович
ответил, что практически
все имеющиеся на выставке
образцы вооружения уникальны и не имеют аналогов.

Завод – это мы
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Автоматный участок – прообраз завода будущего
После знакомства с продукцией
стрелково-пушечного производства журналистов ожидала не менее интересная экскурсия по автоматному участку производства
№ 2. О его особенностях рассказал начальник производства Валерий Дмитриевич Ласуков.
– На этом участке можно наглядно посмотреть, как реализуется политика завода по техническому
перевооружению
производства с целью увеличения
производительности труда и значительного увеличения уровня
качества выпускаемой продукции.
Парк оборудования участка
включает в себя токарные автоматы, оснащенные контршпинделями, которые позволяют вести обработку диаметров от 2 до 26 мм
длиной до 110 мм; автоматы, на которых обрабатывается металл как

Заводской инструмент
равноценен импортному
Живой интерес у представителей прессы вызвало инструментальное производство, где
ведется работа по импортозамещению покупного режущего инструмента. О том, как
коллектив справляется с этой
задачей, рассказал начальник
инструментального
производства Дмитрий Валерьевич
Петрушев.
Он пояснил региональным
журналистам, что импортозамещение для инструментального производства подразумевает, в первую очередь,
изготовление
собственного,
равноценного
импортному
инструмента.
Ни для кого не секрет, что высококачественный инструмент требует высококачественных материалов, современных
технологий изготовления и высококачественных финишных
операций, связанных с нанесением покрытий на инструмент.
Дмитрий Валерьевич показал региональным гостям установку
для нанесения покрытий на основе титана, алюминия, хрома
и т.д. и рассказал о преимуществах данного покрытия: повышение скорости резания и стойкости инструмента. Установка
используется как при изготовлении, так и при восстановлении
инструмента. По словам Д. В. Петрушева, бывает, что инструмент с вновь нанесенным на него покрытием работает лучше,
чем оригинал. За счет качественного восстановления экономия исчисляется в миллионах.
Затем журналисты проследовали на участок по изготовлению и восстановлению инструмента. Участок загружен
на 100% заказами заводских подразделений. В настоящее время парк оборудования включает в себя четыре высокоточных
станка, на них делается переточка импортного инструмента,
а также изготовление собственного, замещающего импортный.
Кроме того, на участке ведется обработка по заточке сложных
профилей. Раньше их вручную точили корифеи производства.

В завершении программы заместитель директора областного департамента инновационного развития
и импортозамещения А. В. Гаврилов подвел итоги информационного дня. По его мнению, ковровские
предприятия наглядно показывают
не только технический потенциал
33 региона, но и возможности для
дальнейшего развития в рамках
программы по импортозамещению.

из бунта с предварительной правкой, так и из прутка с возможностью обработки диаметров от 0,8
до 6,4 мм; есть и токарный станок
для обработки из прутка диаметром от 3 до 25 мм, с минимальным остатком прутка после механической обработки. Кроме того,
для подготовки прутков под автоматную обработку на участке имеются еще два станка: правильный
и бесцентровошлифовальный.
На участок постоянно поступает новое оборудование.
Технологии, которые внедрены,
позволяют не просто автоматизировать процессы, а также концентрировать все вторичные операции, которые раньше проходили
на обычных кулачковых токарных
автоматах и универсальных станках. Это позволяет получать детали с высоким уровнем качества,

необходимым для специзделий.
Кроме того, на этом оборудовании изготавливают аналоги импортных комплектующих для мотопродукции и инструмента.

Следим за профессионализмом работников

В рамках информационного дня журналисты смогли не только узнать о технологиях
изготовления
оружия и импортозамещении, а также познакомиться
с программами подготовки
работников завода. В учебном центре их встретили начальник Управления по работе с персоналом Юрий
Викторович
Тароватов

и начальник бюро обучения,
оценки и аттестации персонала УРП Елена Александровна Головина.
Журналисты узнали, что
учебный центр занимается
не только профессиональным обучением заводчан,
но и ведет профориентационную работу среди учащихся школ, привлекает на завод выпускников колледжей

и вузов, а также активно
сотрудничает с городским
Центром занятости населения по подготовке рабочих кадров для предприятий города за счет средств
федерального
бюджета.
В учебном центре проходят
обучение безработные граждане, пожелавшие освоить
рабочую профессию.

Прямую трансляцию с завода им. Дегтярёва вел
корреспондент ГТРК «Владимир»-ТВ, на следующий
день видеосюжет появился и на ТРК «Губерния-33»,
а также на «Шестом канале». Материалы с информационного дня можно
посмотреть и в печатных
СМИ – «Знамя труда» и «Владимирские ведомости».
Материал подготовила Я.УСОЛЬСКАЯ, фото Н.СУРЬЯНИНОВОЙ.
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реклама

Дорогие друзья!
Поздравляем вас с наступающим Новым годом
и Рождеством! И объявляем праздничный конкурс!
Присылайте и приносите
в редакцию новогодние
семейные фотопоздравления друзьям, близким,
знакомым и всем тем, кому
вы желаете добра и благополучия в следующем году!
Они обязательно будут
опубликованы в газете. Авторам самых оригинальных
фотопоздравлений – призы.

реклама

КОНКУРС
Новогоднее
поздравление

Поверка счетчиков воды

на дому, без снятия, без нарушения пломб,
выдача свидетельств о поверке.
Стоимость поверки 400 руб.
При коллективной заявке – скидки.
При отрицательном результате поверки оплата за услугу не взимается.
Прием заявок в Коврове
с 8–00 до 18–00
г.Владимир

Тел.: 8 (49232) 3–86–52
8 (904) 260-79-96

8 (901) 192-12-26
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