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Еженедельная производственно-экономическая газета ОАО «ЗиД»
выходит с 13 апреля 1929 года

Президент
заинтересовался
мототехникой
ОАО
«ЗиД»
11 октября перед началом

пленарного заседания шестого
Международного
форума
«Россия – спортивная
держава»
на площадке Ледового дворца развернулись выставки с продукцией
ковровских предприятий. Завод
им. В. А. Дегтярёва представил
всю линейку мото- и почвообрабатывающей техники, выпускаемой предприятием.
Президент РФ В. В. Путин в сопровождении губернатора области С. Ю. Орловой осмотрел продукцию завода им. В. А. Дегтярёва
и заинтересовался мотовездеходом «Бархан».

Фото РИА «Новости».

Ковров – спортивная столица
С.Ю. Орлова, губернатор Владимирской области:
Что такое спортивный комплекс? Это центр спорта. Вокруг него предполагаются дополнительные
спортивные площадки. Хочу поблагодарить генерального директора ОАО «ЗиД» Александра Тменова и генерального директора КЭМЗ Владимира Лебедева за помощь в установке спортивных объектов – это тоже
частно-государственное патнерство: немножко город,
немножко мы и два директора крупнейших предприятий
города. И уже за эти дни спортивный комплекс Ледового
дворца стал отличным местом для отдыха ковровчан».

«

Стр. 6-7.

Фото Н. Сурьяниновой.

САНАТОРИЮ-ПРОФИЛАКТОРИЮ
ОАО «ЗиД» – 50 ЛЕТ

Будем
здоровы!

Квалифицированный персонал санаторияпрофилактория обеспечит комфортный отдых и профессиональную помощь. К услугам отдыхающих – уникальная лечебная база
санатория-профилактория
Стр. 2, 10, 11.
Фото Р. Козлова.
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НОВОСТИ ОПК
Для российского спецназа
разработали
робота-камикадзе
«Известия» рассказали в новостях о роботе-камикадзе,

созданном дегтярёвцами на базе платформы «Нерехта».
«Российские разведчики и спецназовцы получат уникального робота-камикадзе в составе комплекса «Нерехта», который будет самостоятельно уничтожать тяжелую бронетехнику и укрепления противника, подъезжая вплотную
и взрываясь. Миниатюрный робот, разработанный и выпускающийся ковровским заводом имени Дегтярёва (ЗиД), отличается высокой маневренностью и малой заметностью: он
способен подкрадываться к противнику абсолютно бесшумно», – отмечают «Известия».

В октябре 2016
года санаторийпрофилакторий завода
имени В. А. Дегтярёва
отмечает 50-летие
со дня открытия. И год
от года улучшает
условия проживания
и профилактического
лечения.

Будем здоровы!
В. В. ТРУБЯКОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ОАО «ЗиД»:

Созданы все условия
для отдыха и оздоровления заводчан
К слову, в настоящее время комплекс «Нерехта» включен
в перечень перспективных комплексов робототехники, рассматривающихся для принятия на вооружение Вооруженных
сил России. Если платформа достойно покажет себя на испытаниях, то будет принята на вооружение разведывательных
подразделений и подразделений специального назначения.
По словам заместителя главного конструктора робототехнического направления ЗиДа Дмитрия Фуфаева, в настоящее время робот-камикадзе «Нерехта» проходит заводские
испытания.
У иностранных производителей наиболее перспективными
роботами-камикадзе являются израильский Rambot и южнокорейский iRobot FirstLook. Это достаточно миниатюрные
машины, популярные больше у полицейских и приспособленные для борьбы с террористами и преступниками, находящимися в помещении.

– На сегодняшний день
профилакторий ОАО «ЗиД»
предлагает заводчанам комфортные условия для отдыха
и новые программы оздоровления. Всё здесь направлено
на создание спокойной обстановки для улучшения состояния здоровья и повышения
работоспособности. Пятиэтажное здание снабжено двумя лифтами. Номера чистые,
тёплые, уютные, с ванными
и санузлами.
Что касается питания,
то оно четырёхразовое и разработано с учетом индиви-

дуальной диеты для каждого
отдыхающего.
Говоря о лечении, необходимо сказать, что отдыхающим предлагаются новые
методы оздоровления. Есть
зал лечебной физкультуры
с тренажёрами и массажами,
душ Шарко, кислородные
коктейли, работает стоматологический кабинет, имеется
диагностическая лаборатория
и многое другое.
Санаторий-профилакторий
готов
принимать
и на курсовое лечение отдыхающих. То есть руководство завода создаёт все ус-

ловия и предоставляет все
возможности для улучшения
состояния здоровья работающих и повышения работоспособности
коллектива
предприятия.

Л.А. СМИРНОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ПО ПЕРСОНАЛУ, РЕЖИМУ,
СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ И СВЯЗЯМ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ:

КОРД участвует
Санаторий-профилакторий имеет авторитет
в телепрограмме
самого передового медицинского учреждения
«Военная
приёмка»
– В течение всего време- оборудования,
улучшение
Вчера, 18 октября, на полигоне Кубинка, проводились съёмни существования санато- условий пребывания и курсоки техники корпорации «Защита» для программы «Военная
приёмка» телеканала «Звезда». В новом выпуске программы
«Военная приёмка» героями программы стали боевые автомобили серии «Скорпион» и «Булат», вооружённые боевыми
дистанционно управляемыми модулями и 12,7-мм пулемётами
КОРД И КОРД на стойке производства ОАО «ЗиД». В съёмках принимали участие инженеры – конструкторы ПКЦ ОАО
«ЗиД» В. Лёзов и А. Одинцов.

Самую легкую снайперскую
винтовку
создали на ЗиДе
Российский спецназ получит уникальную крупнокалибер-

ную снайперскую винтовку КОРД-М, которая позволит бойцам спецподразделений поражать живую силу и легкую бронетехнику противника на расстоянии до 2 км.
Относительно небольшой вес оружия с такими характеристиками – всего 10 кг – позволит спецназовцам совершать с новой винтовкой многокилометровые марш-броски, сообщают
«Известия».
Высокоточный снайперский комплекс КОРД-М также известен под обозначениями АСВК-М и 6В7М-1. Винтовка разработана на нашем предприятии. Новое изделие получилось
легче иностранных конкурентов (в частности, американской
М82, стоящей на вооружении практически всех спецподразделений развитых стран мира), также оно, по первым отзывам, превзошло зарубежные аналоги по дальности прицельной стрельбы.
В настоящее время АСВК-М завершает испытания, – рассказал «Известиям» представитель военного ведомства, знакомый с ситуацией. – В начале 2017 года первые изделия поступят на вооружение частей и подразделений специального
назначения, а также Воздушно-десантных войск, а в дальнейшем пополнят арсенал снайперов горнострелковых бригад.

рий-профилакторий
был
ярким примером заботливого,
профессионального
отношения к здоровью работников предприятия как
со стороны руководства
ОАО «ЗиД», так и со стороны медицинского персонала
санатория-профилактория.
Компетентность, чуткость
и внимание к людям, стремление постоянно совершенствовать методы медицинской
диагностики и профилактики, внедрение современного

вого лечения, всегда выделяли коллектив профилактория
и его руководителей.
Сегодня санаторий-профилакторий ОАО «ЗиД» заслуженно имеет авторитет самого передового медицинского
учреждения в городе и области и представляет собой образец развитой социальной
сферы нашего предприятия.
Желаю работникам профилактория здоровья, дальнейших успехов в работе, счастья
и благополучия.

Ю. В. БЕККЕР, НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ:

На страже отдыха и здоровья
– Уважаемые работники
санатория-профилактория.
От всей души хочется поздравить вас с этим замечательным праздником.
Самые теплые слова адресую всем, кто гордо несет свое
звание и трудится на благо
нашего завода. Вы являетесь
примером высокого мастерства, долга и ответственности. Ваш коллектив – это
сплоченная команда профессионалов. Изо дня в день
вы стоите на страже отдыха

и здоровья людей, помогая
каждому. Вы выполняете
свою работу с энтузиазмом,
добросовестно.
В этот день примите слова искренней признательности за ваш труд, от которого
напрямую зависит будущее
нашего завода и нашего города! Желаю крепкого здоровья
вам и вашим близким, профессионального совершенствования, мира вашему дому
и исполнения всех желаний!

Твои люди, завод
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Во всём –
система
и порядок

За внешним спокойствием и кажущейся неторопливостью Алексея Максимовича Курилова, заместителя начальника производства
по производству – начальника третьего отделения производства № 1, скрываются высокая
работоспособность, неиссякаемая творческая
энергия, требовательность и ответственность,
доскональное знание производства, организаторские способности, в том числе – четкая система и упорядоченность во всем.
«Он не затыкает дыры, а системно решает все
производственные задачи, все проблемы,– говорят о Курилове его подчиненные и коллеги.–
Решает тщательно и основательно. Досконально вникая в тонкости вопроса, чтобы потом
не было ни нареканий, ни возврата к проблеме».
Наверное, в производстве № 1, где номенклатура деталей, сборок и комплектующих зашкаливает за тысячи наименований, по-другому работать и невозможно. Во всяком случае,
у Алексея Максимовича получается четко и профессионально грамотно руководить отделением № 3, где изготавливаются сложные и очень
точные крупногабаритные детали и ведутся такие же точные сварочные работы, а с 2007 года
еще и выполнять обязанности заместителя начальника производства № 1 по производству.
И сочетать две такие непростые должности для
него, по его же словам,– оптимальный уровень
нагрузки.
Он успевает все и везде. И грамотно координировать производственный процесс во вверенном ему подразделении, чтобы строго
по графику выполнялись все объемные показатели по всем позициям, чтобы качество продукции соответствовало требованиям, и при этом
не было перерасхода электроэнергии и материалов.– Алексей Максимович награжден многими
Почетными грамотами за добросовестный труд,
в том числе – Министерства промышленности
и торговли РФ».
Он успевает заниматься рационализаторской
работой и вносить предложения по усовершенствованию технологических процессов, изменению конструкций деталей, конструкций оснастки.– А.М. Курилов награжден Золотой медалью
ВВЦ «За разработку и постановку на производство мотоблока».
Именно он был инициатором и организатором внедрения в его отделении программы
«Бережливое производство – 5S». Это способствовало повышению культуры производства
в отделении, снижению потерь рабочего времени на технологических переделах, четкому учету
всех деталей, сборок и комплектующих на производственных участках и в кладовых и, сле-
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Идёт по жизни
человек хороший
19 октября ему исполняется 65 лет. И хотя родился в
Камешковском районе, в посёлке Артём, уже 46 лет
живёт в нашем городе и работает на заводе имени
В.А. Дегтярёва. Зовут его Александр Константинович
Дмитриев. Это надёжный человек, отличный
специалист, хороший организатор производства,
отзывчивый товарищ. Спокойный, несуетливый,
уверенный в себе, умеющий выстраивать отношения
с людьми так, что ему верят и доверяют.

«

Алексей Максимович Курилов один
из тех людей, кто создает прочный
фундамент нашего предприятия, – говорит С. В. Пустовалов, и. о. начальника производства № 1. – Профессионал своего дела,
возглавляющий один из самых трудных в производственном плане участков работы. Это
спокойный, рассудительный человек, предъявляющий высокие требования как к подчиненным, так и к себе, воспитавший немало
хороших руководителей».
довательно,– четкому планированию работ;
а внедренная система поощрения работников –
вовлечению их в управление производством.–
Теперь эта система находит новых сторонников
и последователей на заводе.
А еще Алексей Максимович – прекрасный
воспитатель молодежи. В его отделении – самый молодой мастерский состав. Он не жалеет
времени для воспитания молодых специалистов. И считает своей обязанностью научить
их ответственности и всему, что должен знать
и уметь руководитель: как правильно организовать работу производственного участка, чтобы добиться максимальной эффективности
и ритмичности; какие вопросы по охране труда
и культуре производства нужно решать ежедневно; как выстраивать отношения с подчиненными. Он умеет выделить способных ребят
и среди специалистов, и среди рабочих и всячески способствует их профессиональному росту.
Его воспитанники прекрасно зарекомендовали
себя на производстве, а Курилов удостоен звания «Лучший мастер-воспитатель Владимирской области».
А в канун юбилея, который А.М. Курилов отметил 18 октября, стало известно, что
в связи с 60-летием и за многолетний добросовестный труд ему присвоено звание «Почетный машиностроитель РФ». Администрация,
профком и коллектив производства от души
поздравляют Алексея Максимовича и желают ему и дальше оставаться таким же энергичным и увлеченным работой, новых конструкторских идей и технологических находок
и, конечно же, счастья, здоровья и удачи.
С.ТКАЧЕВА.

А.К. Дмитриев мог бы стать
хорошим инженером-строителем – он мечтал после школы поступить в строительный институт. Мог бы стать
высококвалифицированным
фрезеровщиком, потому что
несколько лет трудился фрезеровщиком в инструментальном производстве владимирского завода «Автоприбор», а
потом – в опытном цехе №27
на ЗиДе. Конечно, добился бы
успехов в качестве технолога
– после окончания техникума
с красным дипломом, а потом
политехнического института
работал в техбюро цеха №22
на нашем предприятии. Но
судьба распорядилась по-другому. В 1989 году Александра
Константиновича пригласили в производство №9 на должность производственного мастера гальванического участка,
и вот уже 27 лет он трудится в этом коллективе. Имеет много благодарностей руководства производства и завода за добросовестный труд, не раз награждался почётными грамотами, ценными подарками, знаками победителя трудового
соревнования.
Трудолюбие, ответственность за порученное дело привила ему с детства мама, Полина Игнатьевна. Она была на
войне – в 19 лет, в 1942 году, её мобилизовали в войска противоздушной обороны. Она участвовала в обороне Москвы
– запускала аэростаты, неся боевые дежурства на территории Новодевичьего монастыря. Война закалила характер,
сделала её сильной духом, самостоятельной и целеустремлённой. Эти качества помогли в дальнейшей послевоенной
жизни выдержать все испытания, вырастить в одиночку
двоих сыновей-погодков, а в итоге стать очень уважаемым
в посёлке человеком и примером для своих детей. Чтобы
материально помочь маме, не быть обузой в годы учёбы в
институте и дать возможность доучиться в школе младшему брату, Александр пошел после школы работать на завод.
Александр Константинович тоже стал уважаемым человеком. В канун его юбилея руководство производства и
отделения № 3 выражают ему благодарность за доблестный
труд, большой вклад в развитие производства и подготовку
молодых кадров. Главное их пожелание ветерану, чей стаж
на заводе имени В.А. Дегтярёва составляет более сорока лет,
– здоровья и благополучия.
Е. СМИРНОВА.

ЗиД оказывает шефскую помощь
Работники производства № 9 много лет шефствуют над школой № 8. В этом году в День
учителя председатель профсоюзного комитета производства А. В. Смирнов побывал в школе
на торжественном собрании и вместе с директором школы С. В. Квасницкой вручил
36 подарков ученикам, отличившимся в учёбе, спорте, внеклассных мероприятиях.
Учащиеся 1–6 классов получили флешки и наборы
фломастеров, старшеклассники – различные
словари
и флешки.
Ученики школы тоже подготовились к этому дню, они
поздравили своих мудрых
наставников – учителей,
а также выступили с концертными номерами.

3

В этот день руководство
школы отметило почётными
грамотами своих меценатов
и помощников, в том числе
начальника
производства
ОАО «ЗиД» О. В. Петрова,
который не смог присутствовать на торжестве. Почётную
грамоту А. В. Смирнов передал ему позже в его кабинете, в присутствии начальников отделений и служб

производства № 9. На собрании в школе вручили грамоту также председателю родительского комитета школы
№ 8 – специалисту по работе
с кадрами Н. Ляпокиной.
Вот такой получился день
благодарения.
Е. АЛЕКСАНДРОВА.
А.В. Смирнов передает Почётную грамоту О.В. Петрову.
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Производство № 50:
В ногу со временем

Д.В.Петрушев,
начальник
инструментального
производства:
На данный момент
нам удалось довести коэффициент
восстановления стойкости инструмента
до 60%. Затраты на
проведение этой операции не превышают
40% от цены нового
инструмента, а в некоторых случаях 1520%, что существенно
позволяет экономить
средства».

«

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ИНСТРУМЕНТА
НА НОВОМ УРОВНЕ
В первых числах октября ведущий инженер по инструменту А.А. Дворецкий, совместно с руководителем ООБП
Э.В. Виноградовым посетил семинар в Челябинске. В
рамках семинара участникам
рассказали о системе бережливого производства, которая в настоящее время также
внедряется на заводе им. Дегтярева. Внимание было уделено и инструментальному
обеспечению.
На основе полученной информации ООБП совместно с
инструментальным производством готовит предложение
к предприятиям, входящим в
холдинг АО «НПО «Высокоточные комплексы», об организации холдингового подразделения по восстановлению
импортного режущего инструмента на базе ИП ОАО «ЗиД».
Напомним, что в инструментальном производстве на
участке комплексного восстановления инструмента находится 4 станка, позволяющих
восстанавливать геометрию
режущего инструмента, и
установка по нанесению износостойкого покрытия. Бла-

годаря этому современному
оборудованию производство
может выполнить полный
цикл восстановления инструмента. «На данный момент нам
удалось довести коэффициент
восстановления стойкости инструмента до 60%, - говорит
начальник инструментального
производства Д.В. Петрушев,
- затраты на проведение этой
операции не превышают 40%
от цены нового инструмента,
а в некоторых случаях 15-20%,
что существенно позволяет
экономить средства».

В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ
В инструментальном производстве активно внедряются современные технологии. В
этом месяце поступил измерительный микроскоп. На данный момент идет его отладка.
«Я думаю, что это будет кардинальным шагом в области
точных измерений, - говорит
Д.В. Петрушев. – В ближайшее время ждем поступления
второго микроскопа. С их помощью мы надеемся повысить
точность измерений в своей
измерительной лаборатории и
увеличить скорость замеров.
Кроме того, обучение работе
на оптическом микроскопе

проводится не только среди
контролеров, но и среди высококвалифицированных рабочих, которые работают с личным клеймом. Это позволит
избежать задержек в работе и,
соответственно, сэкономить
время.
Прорабатывается вопрос
приобретения
широкоуниверсального
шлифовального станка с ЧПУ для участка
комплексного восстановления
инструмента. По словам Д.В.
Петрушева, новый станок будет способен перекрыть весь
диапазон
технологических
возможностей
имеющегося
оборудования, позволит не
потерять целый технологический передел по изготовлению
эвольвентных поверхностей,
а также станет хорошим подспорьем в выполнении профильной шлифовки калибров.
Еще один станок, который с нетерпением ждут в
производстве – электроэрозионный. Такое оборудование дает высокие точности и
бесспорные технологические
преимущества, но из-за эксплуатации в напряженном
режиме – 3-сменной работы
и в агрессивной среде (водаэлектричество) – достаточно

быстро теряет свои первоначальные параметры. «Имеющаяся в производстве линейка
электроэрозионных станков
уже устаревает физически и
морально, - говорит Д.В. Петрушев, - поэтому новое оборудование, которое должно
поступить в производство,
крайне необходимо».
Д.В.ПЕТРУШЕВ:
ПОЗДРАВЛЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОМУ
ДИРЕКТОРУ А.В.ТМЕНОВУ
– В технике есть понятия
«двигатель» и «движитель».
Двигатель - это источник механической энергии – побуждающая сила. Движитель - это
механизм, реализующий энергию побуждающей силы в полезное движение.
Хочу от коллектива инструментального
производства и от себя лично
поздравить Александра Владимировича Тменова с днём
рождения и пожелать здоровья и неиссякаемой энергии
побуждающей силы, а также
непоколебимой веры в коллектив дегтярёвцев, реализующий энергию на благо нашей
Родины.
Я. СВЯТКОВА.

Производство № 81:
Подвели итоги и поставили задачи
В конце каждого квартала
по традиции производство № 81
подводит итоги и намечает планы. Собрание трудового коллектива началось с поздравления
токаря производства № 81 Степанова Александра Федоровича.
Он награжден ведомственной
медалью имени М. Т. Калашникова, учрежденной Министерством промышленности и торговли РФ.

После торжественного поздравления перешли к делам
текущим и будничным- подведению итогов. По словам
начальника
производства
Евгения Борисовича Огарева, самым главным мероприятием в третьем квартале
было празднование столетия завода, которое прошло
на должном уровне. Что касается
производственных
вопросов, то, если говорить
в целом, те задачи, которые
были поставлены предприятием перед производством,

были выполнены. Определенное отставание подразделение имеет по выпуску
составных частей 9П163- экспортного варианта, выпускаемого совместно с третьим
производством. Но темпы
постепенно наращиваются,
и к концу года свои обязательства производство № 81
выполнит.
Если говорить об изделиях «Бережок» и МТПУ,
то все делается согласно
графику: на данный период сбоев с комплектацией

нет, и сроки, прописанные
в договорных обязательствах, соблюдаются. «По
нестандартному
оборудованию, по капитальному
ремонту, – сказал Е. Б. Огарев, – серьезных проблематичных претензий к нашему
подразделению нет. В четвертом квартале могут быть
некоторые проблемы с комплектацией на «Бережок»,
поставляемой КЭМЗ, во всяком случае, на октябрь комплектующих нет, а если нет
комплектации, значит, мы

не выполним план в полном
объеме. По МТПУ ситуация
выровнялась, получены патроны для отстрелов, и здесь
соблюдение графика зависит только от нашей расторопности, желания и умения укладываться в нужные
сроки».
Третьим вопросом на повестке дня трудового собрания стоял вопрос о культуре производства. Евгений
Борисович озвучил приказ
генерального
директора,
в котором самое присталь-

ное внимание уделяется проверке состояния территории,
санитарно-бытовых
помещений и производственных
площадей.
Спрос
очень
жесткий и, несмотря на то,
что этому вопросу внимание уделяется ежедневно
и систематически, начальник производства призвал
сотрудников приложить все
усилия к тому, чтобы культура труда в производстве № 81
была на должном уровне.
А. САВЕЛОВА.

Культура производства

Пусть порядок
будет везде

Члены Правления ОАО «ЗиД» в сопровождении специалистов САО, ООТПБ и ОГЭн продолжают инспектировать состояние производственных площадей, санитарно-бытовых помещений и территорий, закрепленных за подразделениями завода. На
минувшей неделе комиссия под председательством главного юриста Н.И. Игнатьева
побывала в цехах № 42, 64, а также в ООТиЗ, УРП, СБП, ОСТС, ОПО и ЧС. Представитель
заводской газеты присоединился к группе во время проверки цехов.

Раз
«четверка»…
Начали с проверки участков цеха № 64, разбросанных
по заводу и удаленных от основного корпуса этого подразделения «Е-Д». Поэтому
блеклый корпус участка благоустройства, скрывающийся за
яркими корпусами производства №1, сразу бросился в глаза. Зато внутри и в складских
помещениях был порядок: в
кладовых по хранению инвентаря, на участках регенерации
масел, утилизации бумажных
отходов и спецодежды. В бытовых помещениях – скромная
обстановка и интерьеры советских времен. В корпусе, где
шьют и стирают спецодежду,
работают с полиэтиленом, начался долгожданный ремонт,
и здесь очень надеются, что
это позволит создать более достойные условия труда и повысить культуру производства. А
вот на участке по изготовлению укупорки из полистирола
проверяющих, мягко сказать,
впечатлили стены и запах сырости. Проблемы этого участка, как пояснил руководитель
участка №5 Г.И. Горбунов, а
потом и начальник цеха № 64
А.Б. Ермолов, давно известны
руководству завода и связаны

Х
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Ждали объективной оценки
26 сентября завершила свою работу независимая
комиссия по проведению плановых проверок СОУТ
(специальная оценка условий труда), или, как это
называлось до 2014 года, аттестация рабочих мест.
СОУТ – это комплекс мероприятий по идентификации
вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса и оценка уровня их воздействия
на работника с учетом отклонения их фактических значений
от установленных нормативов. Спецоценке подлежат все рабочие места, организованные работодателем, проводится она
регулярно – каждые 5 лет. А результаты СОУТ используются
для мониторинга условий труда, разработки мероприятий
по охране труда, составления списков обязательных медосмотров, установления компенсаций и дополнительного тарифа в ПФ и т. д. Так что, это – очень важное и ответственное
мероприятие.
В ходе этой плановой проверки (3-й квартал) в производстве № 1 комиссией было аттестовано 81 рабочее место,
в том числе – станочников, слесарей, испытателей, кладовщиков, ИТР и других работников. Правда, администрация
и профком производства согласились не со всеми выводами
комиссии, и некоторые из них (на основании которых были
сняты надбавки к зарплате и дополнительные дни к отпуску
некоторым категориям работников) готовы оспорить. Оценка
независимой комиссии должна быть объективной, – считает
С. М. Кислякова, председатель профсоюзного комитета производства № 1.
С.ИЛЬИНА.

Мягко говоря, неэстетично
В минувшую пятницу члены комиссии по охране
труда профкома завода, а вместе с ними работники
заводской медицинской службы провели
экстренную внеплановую проверку столовой,
расположенной в корпусе производства № 1.

с неудачным расположением корпуса, в низине. Сейчас
предпринимаются меры по
исправлению ситуации. В корпусе «Е-Д» серьезных замечаний не было, кроме неровного
пола.
В целом по итогам проверки
цех получил оценку «4». Остается надеяться, что коллекти-

ву, который многое делает для
благоустройства и наводит чистоту на территории всего завода, а также города, который
много сделал для подготовки
к 100-летию ОАО «ЗиД», помогут деньгами на ремонт собственных помещений.

очется отметить, что руководители цехов, ознакомившись с результатами проверки, выразили мнение, что подобные акции нужны: они помогают увидеть
и устранить недостатки, избавиться от мусора, до которого не доходили руки,
а также привлечь внимание руководства завода к вопросам, в которых нужна помощь
членов Правления.

…
два «четверка»
Цех № 42 сегодня – это три
производственных корпуса,
где осуществляются техпроцессы
металлургического
профиля, и понятие чистоты и культуры производства
здесь специфическое. Н.И.
Игнатьев и члены комиссии, прежде всего, проверяли условия труда, требования техники безопасности,
аккуратное и правильное
складирование материалов
и отходов, соблюдение норм
освещенности, наличие и
обустройство санитарно-бытовых помещений, а также
проверяли разрешительные
документы на электрочайники и микроволновки.
С учетом небольших замечаний, получивших отражение в акте, цеху № 42 также
была выставлена оценка «4».

Е. СМИРНОВА, фото автора.

Причиной
тому
стали жалобы работников
первого
производства (именно они в основном
пользуются услугами данной столовой)
на антисанитарные
и, мягко говоря, неэстетичные условия
в данном предприятии общественного
питания. И это при
том, что жалоб на качество обедов нет.
Даже – наоборот.
О чем свидетельствуют записи в книге жалоб и предложений.
В то время, как в подразделениях завода борются за высокую культуру производства, приводят в надлежащее состояние санитарно-бытовые помещения, в столовой, где должна
быть буквально стерильная чистота, лет двадцать не проводился капитальный ремонт. Даже при большом желании работающего здесь персонала создать в столовой уют, это у них
получается плохо на фоне потрескавшихся стен и отвалившейся плитки, небеленых потолков и ржавых или не крашенных после замены труб отопления и водоснабжения.
Однозначно, необходимо принимать срочные меры. Вопрос: какие? Закрывать столовую на капитальный ремонт
или..? Это предстоит в ближайшее время решить профкому
и администрации завода.
С.ТКАЧЕВА, фото автора.
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Факты. События

C 10 по 13 октября Ковров стал столицей спортивной.
Три тысячи человек: от региональных спортивных
чиновников до глав международных федераций
и организаций – собрались, чтобы обсудить общие
проблемы.
11 октября в рамках VI Международного форума «Россия – спортивная держава» в ледовом дворце «Ковровец» состоялось пленарное заседание «Спорт 2030.
Программа будущего».
Провёл пленарное заседание министр спорта Российской Федерации Виталий Мутко. Среди выступавших – заместитель председателя Правительства
России Аркадий Дворкович, помощник Президента
Игорь Левитин, губернатор Владимирской области
Светлана Орлова. В заседании также приняли участие
президент Международной федерации хоккея, член
исполкома МОК Рене Фазель, президент международной организации СпортАккорд Франческо Риччи
Битти, федеральные министры, главы регионов и руководители спортивных федераций России.

КОВРОВ СТАЛ

Выбор
в пользу спорта
С приветственной речью в Ледовом дворце

к участникам форума обратился глава государства Владимир Путин: «На примере области можно увидеть, сколько произошло позитивных перемен в нашей стране. Спорт вновь
обрел притягательный вид. Выбор в пользу
спорта становится очевидной тенденцией.
И государство продолжит создавать условия
для занятия физкультурой и спортом».
В своём выступлении Владимир Путин, затронув тему допинга, обратился к представителям международных федераций, приехавших на форум: «Мы вместе должны сделать
всё возможное, чтобы обеспечить чистоту
спорта, чтобы он был открытым, вне политики, чтобы его идеи и ценности объединяли
народы. Когда мы говорим о чистоте спорта,
то имеем в виду не только политику, которая вмешивается в спорт. Мы имеем в виду
и борьбу с допингом».
По окончании выступления Президента
России Виталий Мутко пригласил Владимира Путина и всех участников форума принять
участие в дискуссионных клубах и посетить
Доброград, где проходит Международная
выставка «Современный спорт. Инновации
и перспективы». Там же состоялось заседание
Совета по развитию физкультуры и спорта,
на котором глава государства подвёл итоги
олимпиады в Рио.
Финансирование массового спорта Владимир Путин предложил увеличить за счет

снижения затрат госкомпаний и регионов
на спорт профессиональный и коммерческий.
Профессионалы, подчеркнул Путин, могут
зарабатывать и сами. Виталий Мутко же в качестве меры поддержки озвучил идею ввести
налоговые льготы для предприятий, которые вкладываются в развитие физкультуры.
По мнению Президента, такие поощрения
не должны быть в ущерб бюджету. Пример же
успешной кооперации государства и бизнеса –
сам спорткомплекс, где проходила встреча.
«Но нужно просто тиражировать такие
примеры и показывать людям, в том числе, и предпринимательскому сообществу, где
выгода может быть. Не только затраты,
но и реальная выгода экономическая», – сказал
Президент.
Владимир Путин также провел отдельную
встречу с представителями международных
спортивных организаций и призвал поддерживать тесные контакты: «Многие из вас,
да практически все, неоднократно бывали
в нашей стране, принимали участие в организации самых разных мероприятий, знакомы с тем, как у нас организована спортивная
жизнь. Мне очень хотелось, чтобы вы посмотрели, как она развивается, причем на низовом уровне, в регионах нашей страны. В одном
из регионов мы присутствуем. Это не мегаполис, не многомиллионный город. Это один
из небольших городов России. Мы стараемся
прийти со спортивной инфраструктурой
и в такие места».

Президент
заинтересовался мототехникой ОАО «ЗиД»
11 октября перед началом пленарного заседания шестого Международного форума «Россия – спортивная держава»
на площадке Ледового дворца развернулись выставки с продукцией ковровских предприятий. Завод им. В. А. Дегтярёва
представил всю линейку мото- и почвообрабатывающей техники, выпускаемой предприятием.
СТС «Бархан» – для передвижения людей и перевозки грузов
преимущественно по снежному и заболоченному бездорожью,
мокик «Пилот» «ЗиД-50» – для деловых поездок, туристических
путешествий, прогулок по дорогам с различным покрытием,
мотоцикл ЗиД-Lifan модели LF125-5 комфортный для мотоциклиста и пассажира, мотоцикл ЗиД-Lifan LF200GY-5, – мотоцикл двойного назначения для эксплуатации по дорогам общего пользования и во внедорожных условиях, скутер LIFAN
LF125T-26 – для езды как по ровной, так и холмистой местности,
способен легко маневрировать в плотном транспортном потоке
в черте города. Кроме того, на выставке были представлены изделия почвообрабатывающей техники – мотоблоки «Фаворит»
и «Мастер» с навесным оборудованием.
Президент РФ В. В. Путин в сопровождении губернатора области С. Ю. Орловой осмотрел продукцию завода им. В. А. Дегтярёва и заинтересовался мотовездеходом
«Бархан».

Фото РИА «Новости».

Факты. События
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СПОРТИВНОЙ СТОЛИЦЕЙ

Cпорт
будущего
Подвели
итоги
В ходе пленарного заседания «Спорт-2030. Программа будущего» своими размышле12 октября в конгресс-центре Доброграда состоялась пресс-конфе-

ниями о том, как должен развиваться спорт, поделились председатель оргкомитета форума «Россия – спортивная держава» – министр спорта РФ Виталий Леонтьевич Мутко,
помощник Президента России Игорь Левитин, заместитель председателя Правительства РФ Аркадий Дворкович, губернатор Владимирской области Светлана Орлова, президент международной организации «СпортАккорд» Франческо Риччи Битти, президент Международной федерации хоккея, член исполкома МОК Рене Фазель, президент
международного совета военного спорта полковник Абдулхаким Аль Шино.
Виталий Мутко подвел итоги первого этапа государственной программы развития
спорта. За 7 лет действия программы (с 2006 по 2015 год) 20 миллионов граждан начали
заниматься спортом на постоянной основе. А к 2020 году доля граждан, вовлеченных
в спорт, должна достигнуть 40 процентов. Это 60 млн граждан.
Игорь Левитин обратил внимание на роль государства и местных органов власти в поддержке спортивных клубов.
У государства есть законодательная
возможность оказывать таким клубам финансовую и имущественную
поддержку.
Аркадий Дворкович затронул вопрос дефицита кадров в спорте, а также
пообещал ряд законодательных инициатив, направленных на борьбу с распространением допинга.
Светлана Орлова объявила о намерениях региона установить 1000 уличных
тренажеров в различных уголках области, из которых уже установлено 400.
Также губернатор области предложила
новый вид спорта – игры богатырей.
Зарубежные гости форума отметили важность для России олимпийского
движения (Франческо Риччи Битти),
объединяющую силу спорта (Рене Фазель) и роль политики в спорте (Абдулхаким Аль Шино).

Праздник
спорта
12 октября на стадионе ковровского спортивного комплек-

са «Мотодром» прошёл спортивный праздник, посвящённый
VI Международному форуму «Россия – спортивная держава».
В этом масштабном мероприятии участвовали более 2 тысяч
человек: воспитанники спортивных школ и секций города,
творческие коллективы, ученики кадетских классов. Приветствуя собравшихся, глава города Анатолий Зотов подчеркнул,
что VI Международный форум «Россия – спортивная держава» – праздник не только для гостей города, это праздник всех
ковровчан, очень значимое события для Коврова.
Поздравил ковровчан и советник губернатора Владимирской
области, чемпион мира по тяжёлой атлетике Алексей Ловчев.
Торжественная церемония открытия – подъём флага Российской Федерации. Это почётное право предоставили ковровчанам: заслуженному мастеру спорта России, десятикратной чемпионке мира, пятикратной чемпионке Европы, многократной
рекордсменке Европы и мира по пауэрлифтингу, тренеру спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата Инне
Филимоновой и заслуженному мастеру спорта России, члену
сборной России по спортивному ориентированию на велосипедах, 11-кратному чемпиону мира Антону Фолифорову.

ренция министра спорта РФ Виталия Мутко и губернатора Владимирской области Светланы Орловой. В рамках заседания подводились итоги
международного спортивного форума «Россия – спортивная держава».
В зале собрались федеральные и региональные СМИ, представители
владимирских и ковровских изданий, журналисты из-за рубежа. Они
получили возможность задать вопросы из зала министру спорта РФ Виталию Мутко и губернатору Владимирской области Светлане Орловой.
На пресс-конференции поднимались вопросы, посвященные комплексу ГТО, футболу, развитию массового спорта и спорту высших достижений, показателям стратегии Федеральной целевой программы,
экономическим показателям Владимирского региона, частному и государственному партнерству в области спорта.
В частности, Светлана Орлова выразила благодарность руководителям ковровских предприятий
за
сотрудничество
в строительстве спортивных
комплексов: «Что такое спортивный комплекс? Это центр спорта.
Вокруг него предполагаются дополнительные спортивные площадки. Хочу поблагодарить генерального директора ОАО «ЗиД»
Александра Тменова и генерального директора КЭМЗ Владимира
Лебедева за помощь в установке
спортивных объектов – это тоже
частно-государственное партнерство: немножко город, немножко
мы и два директора крупнейших
предприятий города. И уже за эти
дни спортивный комплекс Ледового дворца стал отличным местом для отдыха ковровчан».
На форуме работали корреспонденты
Е. Гаврилова и Н. Сурьянинова.

8

«ДЕГТЯРЁВЕЦ» №41

19 октября 2016 года

Культура. Спорт

Молодые специалисты ЗиДа
Территория особого значения: «Солнечный»
С 6 по 16 сентября
участвовали в массовом забеге
2016 года состоялся
форума «Россия – спортивная
XXI Всероссийский
держава»
Форум организаторов
В рамках спортивного
форума «Россия –
спортивная держава»
состоялся массовый
забег участников
и гостей форума.

детского и молодежного
отдыха и оздоровления
«Анапа-2016» –
«Территория
особого значения:
дополнительное
образование, отдых
и оздоровление детей
и молодежи».

В нём приняла участие делегация
ДОЛ «Солнечный». Организатором
выступила ассоциация «Дети плюс».
ДОЛ «Солнечный» на форуме
в Анапе презентовал сразу несколько
направлений деятельности и занял
второе место в номинации «Программа детского отдыха и оздоровления
детей» и первое – в номинации «Лучшая методическая разработка» за реализацию проекта «Солнечная история
в лицах».

В забеге принял участие министр спорта России Виталий Мутко. На старт вышли студенты, работники спортивной отрасли и известные спортсмены. В забеге участвовали
и работники завода им. В. А. Дегтярёва – Антонов В. А., инженер-технолог ОГТ; Голубева Н. А., инженер-технолог 3 отделения производства № 21; Давыдова Е. Л., инженер по организации и нормированию труда отделения 1 производства
№ 1; Комарова А. В., инженер по организации и нормированию труда производства № 3; Кузнецов Е. М., мастер 3 отделения производства № 21; Мартынов А. М., бригадир 4 отделения производства № 9; Павлов Р. А., инженер-технолог ОГТ;
Проскурова И. И., инженер-технолог ОГМет; Сухова Е. Н.,
промывщик деталей и узлов 4 отделения производства № 21;
Челедков Д. О., инженер-технолог 1 отделения производства
№ 9; Емелин М. И., менеджер отдела продаж гражданской продукции УМП.
«Замечательное получилось начало дня, – поделилась впечатлениями Анастасия Комарова, – мы бежали в одной команде с министром спорта и знаменитыми спортсменами. И главное в этом забеге был не результат, а идея! Такие мероприятия,
безусловно, мотивируют на занятия спортом!»

Информация. Реклама
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Будем здоровы!

САНАТОРИЮ-ПРОФИЛАКТОРИЮ
ОАО «ЗиД» – 50 ЛЕТ

В. Л. ГРЕХОВ, ГЛАВНЫЙ ВРАЧ САНАТОРИЯ-ПРОФИЛАКТОРИЯ,
ВОЗГЛАВЛЯЕТ САНАТОРИЙ С 2010 ГОДА:
– Профилакторий работает стабильно, осуществляет свою деятельность круглый год.
В этом году в профилактории расширен перечень процедур
за счёт приобретения магнитотурботрона. Использование магнитотурботрона позволяет расширить число процедур для возрастных категорий пациентов. Следует отметить, что возрастная
категория, то есть ветеранов завода, в каждом заезде составляет
более 50 процентов. Большая проблема была именно с этой категорией пациентов в плане оказания им физиотерапевтической
помощи в связи с имеющимися противопоказаниями. Магнитотурботрон применяется при нарушении функций опорно-двигательного аппарата, что характерно для этой категории пациентов, при проблемах в работе сердца и сосудов, при нарушениях
в работе ЖКТ. Эта прекрасная замена различных ванн и других
общих процедур тем, кому они противопоказаны.
Отдых в санатории-профилактории поможет организму набраться новых жизненных сил и
энергии.

Квалифицированный персонал санатория-профилактория
обеспечит комфортный отдых и профессиональную медицинскую помощь

Дежурные медсестры Н. В. Семотюк, И. В. Маршалова, И. В. Якунина,
заместитель главного врача В. Е. Орлов, старшая медсестра Е. А. Федорова.

Н.Е. Черкунова, врач-лаборант высшей категории.

Санитарки ФТО Н. Е. Ермакова, Т. Л. Молчанова.
Медсёстры ФТО И. Г. Анохина, Л. А. Войнова, С. В. Каишева.

М.К. Блохина, врач-педиатр I категории.

Обслуживающий персанал санатория-профилактория: Е. П. Клопова,
В. И. Кочеткова – заместитель главного врача по АХЧ, Е. И. Прошунина,
О. П. Ухина, А. В. Петрова, М. А. Князева, О. В. Большакова.

Е.В. Кочеткова, зубной врач.

Работники пищеблока: Е.В. Конова, Т. И. Крайнова, И. А. Калябина, Т. А. Малышева, Н. Ю. Пичугина,
А. А. Думов, Н. А. Макарова, Г. П. Желтова, Л. И. Рогова, Л. А. Яшурина, С. В. Козлова, Е. Г. Игнатьева.

Социальная политика

Инновационные
технологии –
для укрепления
здоровья
отдыхающих
К услугам отдыхающих – уникальная лечебная база
санатория-профилактория
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Лучше раз в год пройти профилактические процедуры, чем тратить время
и деньги на лечение.

Санаторий-профилакторий ОАО «ЗиД»
предлагает отдыхающим новые методы лечения и инновационные технологии повышения
и сохранения здоровья работающим и ветеранам завода.Те, кто посещает санаторий – профилакторий регулярно, убеждаются, что эффект
от посещения профилактория потрясающий.
Меньше тратят денег на лекарства, значительно улучшается самочувствие, повышается жизненный тонус. Для достижения этого эффекта
предлагаются различные оздоровительные программы, составленные индивидуально для каждого отдыхающего.
Работа санатория-профилактория осуществляется согласно составленному графику заездов с соблюдением профильности: заболевания
нервной системы; заболевания опорно-двигательного аппарата и сердечно-сосудистой системы; заболевания в результате нарушения обмена веществ (ожирение) и заболевания органов
пищеварения; заболевания сердечно-сосудистой системы и опорно-двигательного аппарата.
Заводчане, работающие с вредными условиями труда, могут получить лечение в любую
из смен.
ВОДОЛЕЧЕНИЕ:
– ванный зал с различными видами гидромассажных ванн поможет при стрессах, состояниях после травм, ожирении;
– зал вихревых ванн для рук и ног показан
для лечения состояния после травм, после чрезмерной физической нагрузки, при расстройствах нервной системы, ожирении, целлюлите;
– душевой зал (восходящий, циркулярный
души, душ Шарко – для повышения общего тонуса, коррекции фигуры при ожирении и целлюлите, восходящий душ – при заболеваниях
аногенитальной зоны).
МАССАЖ, ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗКУЛЬТУРА:
– кабинет ручного массажа – при различных
заболеваниях опорно-двигательной и сердечно-сосудистой системы;
– подводный массаж;
– лечебная физкультура (групповые и индивидуальные занятия, тренажерный зал,
терренкур).
ФИЗИОЛЕЧЕНИЕ:
– инфракрасная кабина (сухая сауна) – для
лечения опорно-двигательного аппарата, неспецифических заболеваний верхних дыхательных путей, нарушений периферического кровообращения, ожирения, тренирует вегетативную
нервную систему;
– ингаляторий – различные виды ингаляторов позволяют оказывать лечебное воздействие
на все уровни бронхиального дерева;
– горизонтальный солярий предназначен для
повышения иммунитета, а также получения
косметологического эффекта.
– накожная лазеротерапия имеет минимальные противопоказания, особенно эффективна
при заболеваниях позвоночника;
– кабинет электросна – для снятия болевого
синдрома различного происхождения – при нарушениях сна, при неврозах, заболеваниях сердечно-сосудистой системы;
– теплолечение – аппликации парафина и озокерита эффективны при суставной патологии;
– кабинет электросветолечения – УВЧ, магнитотерапия, электрофорез, ультразвук, дарсонвализация, электрогальваническая ванна,
Биоптрон-про, индуктотермия, вакуумный
массажёр, лимфопневмомассажёр – эффективен
при варикозной болезни;
– магнитотурботрон.
ПРОЧИЕ ПРОЦЕДУРЫ:
– фитобар с различными видами травяных и кислородных коктейлей, повышающих
иммунитет;
– галокамера – микроклимат соляных пещер
предназначен для профилактики и лечения органов дыхания;
– комната психологической разгрузки – профилактика психосоматических заболеваний, неврозов, депрессий.
И. ШИРОКОВА,
фото И. ШИРОКОВОЙ, Я. СВЯТКОВОЙ.
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Сам себе режиссёр
Совет молодых специалистов ОАО «ЗиД» объявляет о проведении фестиваля короткометражных фильмов о структурных подразделениях завода «Создаем будущее, сохраняя
традиции родного завода». Председателям молодежных
организаций нужно заполнить заявку на участие и до 7 ноября провести съемки и монтаж фильма. Перед показом «на
большом экране» видеоматериал отсмотрит организационный комитет фестиваля.
Короткометражные фильмы
могут быть выполнены в документальном жанре, в форме
очерка или интервью; рассказывать об истории подразделения,
его вкладе в развитие завода,
ветеранах и выдающихся работниках или об общественной жизни коллектива. Хронометраж

не должен превышать 15 минут.
Подробнее о технических требованиях к фильму смотрите в приказе о проведении фестиваля.
Критерии оценки работ: соответствие теме, оригинальность,
качество монтажа и звукового
оформления, логика сюжета.

Итоговый просмотр конкурсных кинофильмов состоится 25
ноября в ДКиО им. Дегтярева.
Все участники фестиваля получат сертификаты, а победители
– памятные дипломы и призы.
Камера, мотор, - поехали!
Я.СВЯТКОВА.
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