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Легендарное оружие ЗиДа займёт
достойное место в сербском музее
2 и 3 ноября в Суздале проходило
заседание
Межправительственного Российско-Сербского комитета
по торговле, экономическому и научно-техническому сотрудничеству.
Перед пленарным заседанием
участники встречи посетили выставку оружия, организованную
специалистами ОАО «ЗиД». Делегацию дегтярёвцев возглавил главный
конструктор ОАО ЗиД, заместитель
генерального директора В.В. Громов.
На выставке были представлены пулемет КОРД, 12,7-мм снайперский
комплекс 6С8, гранатометы РГС 50М,
ДП-64, 7Д3, пулемет «Печенег», переносный ЗРК «Игла-С», ПТРК «Корнет-Э», управляемая ракета 9М120–1,
выстрелы 3УБК14Ф1 и 3УБК20.
Экскурсию по выставке с подробной характеристикой каждого вида
оружия провёл заместитель генерального директора – главный конструктор предприятия В. В. Громов.
Во время его рассказа Д. О. Рогозин
сообщил, что в музее оружия в Сербии он не увидел ни одного образца
российского оружия и преподнёс
в подарок министру обороны Сербии легендарное оружие – пулемёт
Дегтярёва пехотный (ДП-28) и ручной пулемёт Дегтярёва для пополнения экспозиции сербского «Музея армии». Помощник министра
обороны Сербии в личной беседе
с В. В. Громовым интересовался особенностями вооружения, производимого на заводе и возможностями
его модернизации.
Стр. 2.
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На ЗиДе ценят молодые кадры

С 17 по 26 октября в ОАО «ЗиД» работала Школа
молодого специалиста. Слушателями Школы стали 27 молодых специалистов. В рамках программы
обучения они прослушали курс лекций от руководителей и ведущих специалистов завода, посетили
основные площадки предприятия, состоялась деловая игра «Мы – одна команда», также участники
презентовали домашнее задание – рассказ о своем
подразделении. В актовом зале административного
корпуса состоялось вручение свидетельств о завершении обучения в Школе молодого специалиста.

Л. А. Смирнов, заместитель генерального
директора по персоналу, режиму, социальной
политике и связям с общественностью:
Со знанием дела могу сказать, что ни одно
предприятие не уделяет столько времени и сил
молодежи, как ЗиД. Наш завод ведет правильную
политику, его руководство заинтересовано в том,
чтобы молодые кадры закрепились здесь.
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Россия – Сербия.
Новый
этап отношений
Начало на стр. 1.

Пленарное заседание Межправительственного Российско-Сербского комитета по торговле, экономическому и научно-техническому сотрудничеству совместно провели заместитель председателя Правительства России Дмитрий Рогозин
и первый заместитель председателя Правительства, Министр
иностранных дел Республики Сербия Ивица Дачич. В мероприятии также приняли участие губернатор Владимирской
области Светлана Орлова, руководители структурных подразделений областной администрации и региональных управлений федеральных структур, представители ряда министерств,
ведомств и госкорпораций России, Правительства Республики Сербия, руководство российских и сербских предприятий,
дипломаты и представители экспертного сообщества.
На пленарном заседании участники совещания обсудили
состояние двусторонних торгово-экономических отношений,
рассмотрели конкретные проекты сотрудничества и проблемы, затрудняющие их реализацию, выработали совместные
предложения по активизации российско-сербских экономических связей, в том числе в сфере энергетики, финансов,
туризма и культуры, транспорта, сельского хозяйства, строительства, образования и науки, промышленности, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также
в гуманитарной сфере.

ЗиД – на VI солдатском форуме
Гостями форума стали ветераны, военнослужащие,
подростки призывного возраста, представители оборонных
предприятий Коврова, депутаты Совета народных
депутатов Коврова и Законодательного Собрания
Владимирской области, руководители города и региона.

Большое внимание в этом году уделили выставочной части
форума: у входа в дом культуры была выставлена мощная техника производства ОАО «КЭМЗ», в центре фойе развернулась
экспозиция ОАО «ЗиД». Наше предприятие – традиционный
участник форума. На этот раз инженер-конструктор Андрей
Култашов и специалист по маркетингу Елена Медведева представили на выставке пулеметы калибра 7,62 мм «Печенег»,
ДП, СГМ, РПД, а также ППШ, снайперскую винтовку 6В7,
12,7мм пулемет «Корд», гранатометы 7Д3 и РПГ. Все образцы оружия, разумеется, можно было потрогать и подержать
в руках, чем сразу же воспользовались подростки – причем
не только мальчишки!

Также на выставке была представлена робототехника ОАО
«КЭМЗ», работала интерактивная площадка участников
общественной организации «Наследники Победы», на которой каждый словно попадал в эпоху 40-х; участники клуба «Юный десантник» приглашали желающих пострелять
в тире, а настоящей изюминкой этого Форума стали питомцы Ковровской городской общественной организации «Клуб
любителей животных» – немецкие овчарки, среднеазиатская
овчарка, ньюфаундленд и знаменитый черный терьер («собака Сталина»). К слову, председатель клуба – работница нашего
предприятия, мастер производственного участка ИП Наталья
Михайлова (о ее увлечении уже рассказывала наша газета).
Одна из традиций Солдатского форума – вручение повесток призывникам. С добрыми пожеланиями к тем, кому
только предстоит пройти непростую военную службу, обратились военный комиссар Владимирской области Владимир
Кручинин и начальник отдела военного комиссариата по городу Коврову и Ковровскому району Александр Штыков. Завершился праздник концертом.
Н. СУРЬЯНИНОВА, фото автора.

10 НОЯБРЯ – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ КАЧЕСТВА
В. И. Резник, начальник Управления
качества и сертификации:

На ЗиДе создана
философия качества
О ПРАЗДНИКЕ
– В настоящее время роль
качества
общепризнанна.
Возникновение и широкое
празднование
Всемирного
дня качества – наглядное этому подтверждение. Главной
целью праздника является
привлечение внимания широкой общественности к проблемам качества жизни.
Качество
выпускаемой
продукции, качество различных услуг, качество жизни –
это неразрывные звенья одной цепи. Если человек живет
в экологически чистой среде,
если у него есть возможность
поддерживать
физическое
здоровье, если у него есть
стабильная работа и зарплата, если он, приходя на работ, попадает в комфортные
условия и доброжелательную
психологическую обстановку,
он никогда не сделает свою
работу плохо, не изготовит
некачественную продукцию.
Если говорить о качестве
жизни дегтярёвцев, то я считаю, что оно, безусловно,
улучшилось. Прежде всего,
благодаря стабильной работе
завода и тому, что люди видят
и ощущают заботу о них.
Всемирный день качества –
это праздник не только службы качества. Это праздник
всех, кто что-то реально делает и вкладывает частицу своего труда в продукцию завода,
в обеспечение и повышение
ее качества, все мы имеем непосредственное отношение
к этому празднику.
О СИСТЕМЕ КАЧЕСТВА
– Качество продукции сегодня – это категория экономическая. Любые отклонения в качестве выпускаемой
продукции – и предприятие
теряет свои позиции на рынке, теряет доверие своих партнеров. Учитывая, что наше
предприятие выпускает оборонную продукцию, которая
проходит жесткий окончательный контроль со стороны
представителей
заказчика,
любые отказы, дефекты могут привести к срывам выполнения государственных
контрактов, экспортных поставок, а значит, и экономическим потерям.
«Завод им. В. А. Дегтярёва»
– уникальное предприятие
по разноплановости видов
продукции с большой номенклатурой изделий. При
этом по сравнению с другими
предприятиями имеет очень
небольшое количество претензий от ее потребителей.
Большинство из них связа-
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Поздравляю всех работников предприятия с наступающим праздником – Всемирным днем качества! Желаю
дальнейших успехов в достижении всех поставленных целей!
В преддверии этого праздника хочется с особым чувством благодарности отметить труд людей, которые являются основным
звеном УКиС – контролеров. Более 90% из них женщины. Здоровья
и процветания Вам и Вашим семьям!
но с качеством комплектующих изделий. Все это говорит
о том, что коллектив завода
в своей работе ответственно
походит к вопросу обеспечения качества продукции.
Однако надо обязательно
сказать о тех немногих случаях, когда небрежность, халатность или просто спешка
одного работника сводит труд
многочисленного коллектива
к нулю.
Необходимо создать в каждом
коллективе
предприятия такую атмосферу
уважения к мастерству, профессионализму, к результатам труда, при которой
безответственность
работника в любом ее проявлении
была бы просто неприемлема.
Высокое качество – это залог
успеха во всем. И достигается успех только тогда, когда
вся деятельность, связанная
с качеством, контроль качества продукции и процессов,
является одним из стратегических направлений развития
предприятия.
Наш
завод – наглядный
пример такого подхода. Вопросам качества нашей продукции уделяют большое
внимание генеральный директор, главный инженер,
заместители генерального директора. Технические службы
вместе с производственными
подразделениями постоянно
работают над проблемами
повышения качества, обеспечения его стабильного
уровня. На заводе сохранены

и эффективно работают отдел главного метролога, конструкторско-технологическое
бюро стандартизации и нормоконтроля, исследовательские лаборатории, испытательные подразделения.
На предприятии эффективно работает система менеджмента качества (СМК),
разработанная в соответствии с международными
стандартами ISO 9000 и российскими ГОСТами серии
ИСО 9000 и ГОСТ РВ 0015–
002–2012 для предприятий,
выпускающих
оборонную
продукцию. СМК сертифицирована, прошла многочисленные проверки, получив самые
высокие оценки. Самое главное – СМК прошла испытание
временем, доказав свою необходимость и эффективность.
Нельзя не сказать еще
об одном факторе, непосредственно влияющем на качество – культуру
производства. Без высокой культуры
производства, не может быть
высокого качества. Причем
речь идет о культуре производства не только на рабочем
месте, а о чистоте и порядке
везде, в любой точке производственной инфраструктуры. Та работа по повышению
культуры производства, которая ведется сейчас под контролем генерального директора, несомненно, даст свои
плоды и в вопросах качества.
Продолжение темы
читайте на стр. 4.

Твои люди, завод
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Стремится быть первым
Старший мастер отделения
№ 3 производства № 9 Михаил Валентинович Ромин,
исполняющий обязанности
энергетика-механика гальванического отделения, всегда
в решении касающихся его
производственных вопросов
стремится участвовать лично.
И так на протяжении 33 лет –
с тех пор, как в 1983 году его
назначили энергетиком цеха
№ 23. До этого четыре года работал здесь электриком. Поэтому знает все оборудование
всех участков, размещенных
на трех этажах в основном
корпусе «К», и частично –
в корпусе «З»; помнит в деталях схемы электроснабжения
автоматических линий гальванопокрытия и оборудования
для изготовления печатных
плат. Он стремится, чтобы
в его большом хозяйстве был
порядок, чтобы не было причин для аварийных ситуаций. И потому рабочий день
М.В. Ромина почти всегда начинается одинаково: в начале
рабочей смены с учетом первоочередных задач он выдает
задания электрикам, наладчикам, сантехникам, слесарям-ремонтникам и слесарям
по вентиляционным установкам; потом спешит на участки
проверить оборудование и положение дел, попутно контролируя ход работ; держит связь
с производствами; подключается к подготовке документации, поиску необходимых
для ремонта и комплектующих материалов; лично держит связь с предприятиями,
выпускающими необходимое
для гальваники оборудование.
На смену старому приходит
новое – отечественное. Это веление времени.
А были времена – в 86-м
году,– когда при переезде в новый корпус «К» из корпуса «З»
директором завода В.Г. Федоровым и главным инженером
В.Ф. Петрушевым было принято решение не перемещать
устаревшие гальванические
ванны и часть оборудования
в новый корпус, а закупить
импортное
оборудование.
И когда оно пришло, молодой
энергетик цеха № 23 Михаил Валентинович Ромин был
поставлен перед необходимостью работать с таможней,
самостоятельно изучать документацию по сложным чертежам и переводам с немецкого
языка, продумывать схемы
размещения и подключения,
участвовать в составлении
графика
пуско-наладочных
работ, лично принимать решения, порой оригинальные,
быстро находить выход из неожиданных положений, а еще
лично принимать и вскрывать
вместе со специальной комиссией огромные упаковки
с поступившим из-за рубежа
оборудованием. Работавший
тогда старшим мастером нынешний начальник отделения
№ 3 С.П. Лосев сейчас не без
гордости за Ромина и их об-
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Памятный знак
«Ковров – Город
воинской славы»
вручен дегтярёвцам
4 ноября в Коврове состоялся митинг, посвящённый Дню
народного единства и 5-летию с момента присвоения
Коврову почётного звания Город воинской славы.

В производстве М.В. Ромин всегда
в любом новом деле стремится быть
первым – хороший пример для
молодежи и хороший пример служения
своему делу для двоих сыновей.
щие усилия говорит, что путь
от таможни с момента получения немецких линий до установки и пуска в эксплуатацию
удалось пройти за 24 дня,
а не за 35–40 дней, как было
до этого. Сегодня об этом трудовом подвиге знают только
трое ныне работающих ветеранов гальванического отделения, трое фанатиков своего дела: С.П. Лосев, старший
мастер А.Г. Гаврилов и сам
М.В. Ромин. Сейчас Ромин
удивляется, как в те годы все
успевал: и работать, и учиться
6 лет заочно в КФ ВПИ, возвращаясь из института только после девяти часов вечера
в семью, где уже рос первый
сын. Не было ни одной свободной минутки…
Михаил
Валентинович,
который 11 ноября будет отмечать свое 60-летие, так же
ответственно, со знанием
дела выполняет и сейчас свои
обязанности, так же легок
на подъем и энергичен. На вопрос, что держит столько лет
в одном коллективе, Ромин
только улыбнулся: «Есть такое хорошее выражение – человек на своем месте. Я попал
на свое место и просто выполняю свою работу».
Свою специальность «Автоматика и телемеханика» он
получил в техникуме транспортного строительства, и там
уже проявились его лидерские качества: был старостой
в группе, старшим в команде студентов, отправленных
на летнюю практику на строительство Байкало-Амурской
магистрали. Они занимались
укладкой в траншеи коммуникаций, установкой и подключением маневровых и маршрутных светофоров на путях
от Иркутска в сторону Красноярска. А потом была служба в армии в воздушно-десантных войсках. На счету

Михаила Валентиновича 48
прыжков с парашютом. Служил в разведроте знаменитой
Псковской дивизии, прошел
спецподготовку,
выполнял
задания Главного управления
службы безопасности в интересах Родины и в запас был
отправлен в звании капитана.
В те годы и ушел страх перед
неизвестностью, а девиз десантников «Никто, кроме нас»
перенес в мирную повседневную жизнь.
В производстве он всегда
в любом новом деле стремится
быть первым – хороший пример для молодежи и хороший
пример служения своему делу
для двоих сыновей. Старший
сын Илья пришел на завод и
идёт по стопам отца – сейчас
он работает энергетиком в 9
производстве.
К каждому человеку в коллективе Ромин умеет найти
правильный подход, все производственные вопросы решает самостоятельно, благодаря
накопленному опыту и знаниям. В зоне его ответственности сейчас 31 гальваническая
линия – он знает, как работает
каждая, какая требует ремонта, а какая – замены.
У юбиляра много планов
по монтажу и пуску весной нового оборудования на участке
печатных плат, в производстве
идет модернизация, появляются новые технологии. И он
намерен вместе со своим коллективом, как и прежде, служить своему делу, своему производству, своему заводу.
Коллеги желают Михаилу Валентиновичу успехов
в профессиональной деятельности, удачи и здоровья. Оно,
как и оборудование, требует
профилактики.
Е. СМИРНОВА,
фото автора.

В торжествах, состоявшихся на площади воинской славы,
приняли участие руководители города, федеральных структур, национальных и общественных организаций, учащиеся
школ – всего более 500 человек.
Открывая митинг, глава города Анатолий Зотов подчеркнул, что для Коврова День народного единства всегда будет
особенным праздником. 3 ноября 2011 года Коврову было присвоено звание Города воинской славы.
В память обо всех тружениках и ветеранах Великой Отечественной войны к подножию стелы «Ковров – Город воинской
славы» были возложены цветы.

2 ноября памятный знак «Ковров – Город воинской славы»
вручили дегтярёвцам – С. В. Мурашову и В. В. Никулину.

За личный вклад в развитие экономики на территории города Коврова и активную жизненную позицию этот день памятный знак «Ковров – Город воинской славы» был вручен
Сергею Смирнову, начальнику проектно-конструкторского
бюро строительства и технического обслуживания производства ОАО «ЗиД Павлу Раскину, ведущему художнику-конструктору строительно-архитектурного отдела ЗиДа, Петру
Валикову, начальнику научно-производственного комплекса АО «ВНИИ «Сигнал», за личный вклад в развитие города
Коврова, участие в трудовом и патриотическом воспитании
молодежи, активную жизненную позицию Марии Дорониной, ветерану-дегтярёвцу. Ранее, на Солдатском форуме
«Скажи солдату спасибо», этой награды удостоены дегтярёвцы – Сергей Мурашов, главный архитектор – начальник строительно-архитектурного отдела и Владимир Никулин, заведующий техноцентром.
Фото Н. СУРЬЯНИНОВОЙ.

4

«ДЕГТЯРЁВЕЦ» №44

Завод – это мы

9 ноября 2016 года

10 НОЯБРЯ – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ КАЧЕСТВА
Уже несколько лет на предприятии по итогам года среди производств выбирается подразделение высокого качества. Ими становились производства № 9, 21, 2. В этом году итоги подводились к 100-летнему
юбилею ОАО «ЗиД», и производством победителем стало производство № 3.

Производство № 3 –
производство высокого
качества

Сегодня мы беседуем с руководителями БТК производства № 3 – старшими мастерами БТК – Бондаревым Игорем Валерьевичем и Храмовым Сергеем Валентиновичем. У них много общего – оба военные в отставке, за плечами годы службы и армейский опыт. Но и на новом
месте они сумели быстро найти и реализовать себя. Это грамотные руководители, которые умело организуют работу своего коллектива
БТК, обеспечивая выполнение тех требований, которые предъявляются к выпускаемой продукции.

И. В. Бондарев, старший мастер БТК отделения 1, 2
производства
№ 3:
Боль– Производство
№ 3 – представительством.
специфичное,
мелкосерийное, – рассказывает
Игорь
Валерьевич. – И в то же время
столько новых изделий, как
у нас, не осваивается больше ни в одном производстве.
Каждый год в производстве
осваивается несколько новых
изделий. Поэтому приходится решать много технических
вопросов, которые раньше
не попадали в поле зрения.
Приходится учиться на ходу
вместе с освоением новых
изделий. Коллектив контролеров представляют люди
с богатым жизненным и производственным опытом.
Еще одной задачей является взаимодействие с военным

шой груз ответственности лежит на БТК.
Производство № 3 получило звание лучшего по качеству. Это результат работы
всего коллектива производства и грамотного руководства со стороны начальника
производства С. В. Пустовалова и заместителя начальника
производства Н. М. Куликова.
Было очень приятно узнать
о присвоении производству
этого звания. Это звание, несмотря на освоение большого
количества новых изделий,
заслужено: каждый работник
производства на своем рабочем месте стремится работать
качественно.

«

С. В. Храмов, старший мастер БТК отделения № 3
производства
№ 3:
– Коллектив
БТК – сла- нестандартное оборудование,
женный, дружный и достаточно молодой. Судя по тому,
что производство признано
лучшим по качеству, со своими задачами коллектив БТК
справляется. В коллективе
работают только высокопрофессиональные специалисты.
Высокая квалификация персонала – это необходимость,
так как производство № 3 –
уникальное, мелкосерийное.
В производстве – большой перечень видов работ. Их около
50, начиная с заготовительных и заканчивая магнитным
контролем. Чтобы квалифицированно проводить контроль по всем видам работ,
нужна высокая квалификация. В отделении занимаются
мелкосерийной сборкой военной техники. Это комплексы управления огнём наземной артиллерии, комплексы
топопривязки и навигации,
это автоматизированные пусковые установки. Кроме
того, изготавливают ряд изделий первого производства,

выпускают гражданскую продукцию – различные модификации автоматов по упаковке,
гомогенизаторы. Общая номенклатура изготавливаемых
в отделении деталей достигает 15000 штук, а общее количество сборок – более 25000
штук. Поэтому контролёры
сборочно-слесарных,
электромонтажных и других работ должны иметь высочайший уровень квалификации.
Такие работники есть в БТК,
и ими мы гордимся.
Звание «Лучшее производство по качеству» обязывает улучшать показатели. Мы
должны стремиться к повышению качества труда. Причём, качество зависит, прежде всего, от исполнителей.
Помимо личного контроля
исполнителя,
продукцию
проверяет мастер и предъявляет на технический контроль. А так как основная
номенклатура – военная техника, то её мы предъявляем
представителю
заказчика.

Н. М. Куликов,
заместитель начальника
производства №3:
Из всего многообразия задач, решаемых
производством № 3, задача
обеспечения необходимого
качества изготавливаемых
изделий является наиболее актуальной. Принимая
во внимание техническую
сложность изготавливаемых
изделий, – это различные
приборы и радиосистемы,
контрольно-проверочные
средства, их серийность –
единичное и малосерийное
производство, постоянное
изменение конструкции изделий, состояние оборудования
и уровня квалификации персонала, зависимого от рынка
труда, проблема качества
может быть решена только в результате комплексного системного подхода,
непрерывной и скрупулезной
работы с максимально возможным привлечением сил
и средств.

То есть продукция проходит
тройной контроль. Система
работы по качеству в отделении включает проведение
Дней качества на участках,
ежемесячно – в производстве, на которых поднима-

ются все вопросы, связанные
с устранением каких-либо
несоответствий. Мы работаем вместе с производством и за качество отвечаем
наравне.

Материалы подготовила И. ШИРОКОВА.

Культура производства
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Пусть порядок будет везде
Нужно знать проблемы,
чтобы их решить
Проверки по культуре производства продолжаются. На этой неделе комиссия в составе начальника производства 81 и члена Правления Е. Б. Огарева, Н. В. Антоновой (САО), Е. Я. Муравьевой (ОГЭн),
Н.Н. Цейгаловой (ООТПБ) проверяла ОГЭн, ПКБ СиТОП, цех№ 60, ОЭАС,
УКИС, УИТ, производство № 2.
Проверки в этих подразделениях
уже проводились, «слабые места» известны, поэтому комиссии оставалось проверить, устранены ли замечания. До недавнего времени самыми
проблемными местами практически
во всех подразделениях были комнаты приема пищи, санузлы и хозблоки. Сейчас в них, наконец, наведен
порядок. Не нашли проблем в этих
помещениях и в проверяемых подразделениях. В кладовых отделов, бюро
и цеха тоже навели чистоту. Но не везде: старые коробки и мебель, приготовленная к списанию, хранятся годами. В комнатах некоторых отделов
на шкафах по-прежнему складируются чертежи и документы, в остальном – без претензий – чисто и даже
уютно – комфортная рабочая обстановка. При проверке цеха № 60 замечаний у комиссии оказалось больше:
и территория больше, и условия несколько отличаются. Первое, что бросается в глаза – на лестничной клетке
серый, в подтеках от дождя, потолок.
Проблему в цехе знают, но исправить
своими силами не удастся – требуется
помощь строителей, то же касается

и трещин в стенах. Специалисты САО
этот вопрос держат под контролем.
Тем не менее замечание зафиксировано, чтобы еще раз заявить об этой
проблеме. Работники производства
№ 2 также жалуются на протекающую крышу в корпусе «А» на участках 9 и 15, и в корпусе 304 на участке
галтовки. В корпусе пластмасс – проблемы с ливневой канализацией. Все
жалобы были зафиксированы и сделан фотоотчет. В корпусе «З» комиссия рекомендовала покрасить потолок – в данном случае требуется лишь
косметический ремонт. Всем подразделениям вынесены предписания для
устранения претензий и замечаний.
Председатель комиссии Евгений Борисович Огарев считает, что регулярные рейды комиссий по культуре
производства – необходимая
мера.
Проверки дисциплинируют и руководителей, и самих работников. Тем более, это хороший способ выявить проблемы производств, цехов и отделов
и впоследствии оказать помощь там,
где она ожидается и необходима.
А. САВЕЛОВА, фото автора.

Контрольная проверка: ситуация меняется в лучшую сторону
В контрольной проверке в производство № 3 и цех № 40 под руководством главного инженера ОАО «ЗиД» А. Е. Горбачёва участвовали
инженер по промышленной безопасности Е. Г. Мамонова, ведущий инженер технадзора САО И. Г. Пичугин, инженер ОГЭн В.А. Суворов,
руководители отделений производства № 3 и цеха № 40, помощники по культуре производства и председатели профсоюзных организаций.

В первом и втором отделениях производстве № 3 все замечания, сделанные
по предписаниям, были устранены. Об этом доложила помощник по культуре
производства С. В. Маркова. Но пройдя по кабинетам служб, в частности ЭМО,
председатель комиссии главный инженер А. Е. Горбачёв и члены комиссии обнаружили облупленные стены, заставленные сверху папками шкафы. «Получается, – отметил Александр Евгеньевич, – должна прийти комиссия, чтобы найти
нарушения». Поэтому А. Е. Горбачёв потребовал составить общий план по культуре производства второго отделения. В первом отделении комиссия посмотрела новый монтажный участок и убедилась, что все требования по культуре
производства строго выполняются. Единственное, что вызвало вопросы председателя комиссии, – единообразие цвета пола и оргтехники. В третьем отделении объектом замечаний стала территория около корпуса, где были сложены
материалы. А на вопрос А. Е. Горбачёва о требованиях по содержанию производственных корпусов помощник по культуре затруднилась ответить. Главное
замечание и требование – навести порядок в складировании материалов и металла в помещении отделения.

В цехе № 40 о выполнении замечаний комиссии доложил начальник цеха
С. Ю. Дегтярёв. Он рассказал, что постепенно будут заменены все светильники
по мере поступления из производства № 2. В цехе есть план мероприятий по ремонту и окраске стен на 2016 год, составлен план и на 2017 год. А. Е. Горбачёв
предложил сделать анализ того, что уже сделано, и указать причины невыполненных мероприятий. Начальник цеха обратился к А. Е. Горбачёву с просьбой
оказать помощь и поддержку в приобретении сучкозаделочного станка, который сдерживает производственный процесс. В целом оценка положительная,
отметил А. Е. Горбачёв, главное, дело сдвинулось с мёртвой точки, и ситуация
меняется в лучшую сторону: ремонт проводится в производственных корпусах
и самое главное, порядок наводится.
И. ШИРОКОВА, фото автора.
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Памяти Ковальчука
Николая Филипповича
4 ноября 2016 года после
тяжёлой болезни на 81 году
ушёл из жизни Ковальчук
Николай
Филиппович – почётный гражданин города,
заслуженный
дегтярёвец,
кавалер орденов Трудового
Красного Знамени, двух орденов «Знак Почета», бывший
генеральный директор ОАО
«ЗиД» и председатель Совета
директоров ОАО «ЗиД», председатель Совета Почётных
граждан города, Член Общественного Совета при главе
администрации города.
Ковальчук Николай Филиппович родился 19 декабря
1935 года в станице Марьянская Ново-Титаровского района Краснодарского края.
Трудовую деятельность начал
в 1954 году прицепщиком Марьянской МТС, затем работал такелажником на заводе
им. Калинина Горьковской
области, откуда был призван
в ряды Советской армии.
После окончания срочной
службы в 1957 году поступил сверловщиком на завод
им. В.А. Дегтярёва, закончил без отрыва от производства Всесоюзный машиностроительный
институт.
С 1964 года Ковальчук Н.Ф.
перешёл на партийную работу. С 1964 по 1968 год – заведующий
промышленным
отделом ГК КПСС, с 1968
по 1976 год – секретарь парткома мотопроизводства, заместитель секретаря парткома завода им. В.А. Дегтярёва,
секретарь парткома завода
им. В.А. Дегтярёва. С 1976
по 1981 год Ковальчук Н.Ф.–

секретарь ГК КПСС, с 1981
по 1984 год – председатель исполкома городского Совета
народных депутатов г. Коврова, с 1984 по 1990 год – первый
секретарь ГК КПСС г. Коврова. С марта 1990 года – заместитель генерального директора по производству ОАО

«Завод им. В.А. Дегтярёва»,
с 1993 по 1996 гг.– генеральный
директор ОАО «ЗиД» – председатель Совета директоров
ОАО «ЗиД». С 1996 по 2002 гг.–
председатель Совета директоров ОАО «ЗиД».
В самые трудные – девяностые – годы работы на заводе

Николай Филиппович стоял
у истоков организации нового
направления – по созданию системы работы Совета директоров завода им. В.А. Дегтярёва.
Данная разработка оказалась
актуальной и востребованной
на многих предприятиях города. Он всегда умел видеть
вперед, предчувствовать тенденции развития общества,
техники и перспективных
технологий. Где бы ни работал Николай Филиппович, его
всегда отличали скромность,
порядочность, природная интеллигентность, высокая профессиональная
подготовка.
Он был человеком команды
и очень переживал за коллектив завода, под его руководством разработаны новейшие
образцы специальной оборонной техники назначения,
которые сегодня стоят на вооружении Российской армии.
Благодаря неординарному
природному уму, огромному
производственному
опыту,
качественному образованию,
он прекрасно разбирался
во многих областях производства, далеких от основной
специальности.
Николай Филиппович обладал уникальным стилем руководства, который сочетал
в себе интеллигентность, духовный аристократизм с высокой требовательностью, но
без унижения человеческого
достоинства.
Его умение найти к каждому свой подход, заинтересовать специалистов своей
идеей и вместе с коллективом
решать любые сложные за-

дачи снискали ему непререкаемый авторитет среди всех
сотрудников предприятия. Он
никогда не перекладывал ответственность на других, сам
брался решать самые сложные проблемы, не считаясь
ни со временем, ни с большой
нагрузкой.
На протяжении всей комсомольской, партийной, депутатской, производственной
деятельности Николая Филипповича отличали высокий
профессионализм,
высокая
ответственность, личная дисциплинированность, большая
работоспособность,
вдумчивость и объективность,
умение направить коллектив
на решение сложных задач.
За большой вклад в развитие производства, за выдающиеся деловые личные
качества
Ковальчуку Н.Ф.
присвоено звание «Заслуженный дегтярёвец», его имя
занесено в Книгу Почётных
граждан города и присвоено
звание «Почетный гражданин
города Коврова».
Многолетний, добросовестный и плодотворный труд,
вложенный в развитие города
и завода им. В.А. Дегтярёва
по достоинству оценен государством, руководством Министерства оборонной промышленности и предприятия.
Не стало замечательного
светлого человека, достойного
семьянина, воспитавшего двоих сыновей, надежного друга,
талантливого и уважаемого
руководителя.

Руководство завода им. В. А. Дегтярёва, коллеги и друзья Ковальчука Николая Филипповича глубоко скорбят по поводу
его кончины и приносят свои соболезнования его родным и близким. Память о Ковальчуке Николае Филипповиче навечно сохранится в сердцах дегтярёвцев.

Глубину
утраты еще предстоит понять
Прощание с Почётным гражданином города Коврова, заслуженным дегтярёвцем Ковальчуком Николаем Филипповичем проходило 7 ноября 2016 года
в ДК им. В. А. Дегтярёва. В церемонии приняли участие ветераны завода им. В. А. Дегтярёва, руководители и работники не только ОАО «ЗиД», но и других
предприятий города, представители власти, просто
горожане. Проститься приехала делегация из администрации Владимирской области, представители директорского корпуса. Люди не скрывали слёз,
на церемонии прощания было множество цветов
и венков.
В почётном карауле – ветераны, начальники производств, цехов и отделов завода им. В. А. Дегтярёва,
профсоюзные лидеры, депутаты городского Совета
народных депутатов, бывшие главы администрации города и действующий – А. В. Зотов. На траурном митинге, выступили заместитель генерального
директора ОАО «ЗиД» Л. А. Смирнов, глава администрации города А. В. Зотов, депутат городского
совета В. Т. Арсентьев, представитель областной администрации В. Р. Кауров, председатель городского
Совета директоров В. М. Седов.
Во всех выступлениях звучали соболезнования
родным и близким Ковальчука Н. Ф., слова горечи

и страдания от потери такого великого человека, каким был для Коврова Николай Филиппович.

Нам еще предстоит понять всю горечь и глубину
утраты, Николай Филиппович очень трепетно относился к своему городу и заслуженно носил звание
«Почетный гражданин города Коврова». Он был генератором идей, причем он их не просто генерировал, а многие сам же выполнял. Он не стоял на месте
ни один день, был полон идей в самых разных сферах. «Мы прощаемся с великим человеком, который
своим жизненным подвигом прославил наш город,
– сказал А.В. Зотов, – Николай Филиппович был руководителем от Бога, ему было дано умение управлять людьми, и он направлял людей на достойные
дела. Он и его дела навсегда останутся в нашей памяти. Мы подводим итог жизни великого человека
и говорим, что Ковальчук Н. Ф. – пример для всех
нас. Такие люди редко рождаются на земле и ярко
живут. Его жизненный путь всегда будет примером,
как жить, как относиться к делу, как любить город,
завод, Родину».
К этим словам и соболезнованиям присоединились все выступавшие на митинге, называя главные
качества Николая Филипповича – широту души, человеколюбие и постоянное стремление к совершенству, к знаниям.
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Комфорт сотрудников –
во всем

Работа на любом предприятии – это не только налаженный производственный
процесс, это – культура труда и взаимоотношений в коллективе, общение с коллегами и руководством. Кажется, организация производственного процесса, тем
более налаженного и проверенного, как на нашем предприятии, – это так просто,
но на самом деле это большой совместный труд многих подразделений, служб
и специалистов, работающих на определенный результат.
В управлении по работе
с персоналом есть такое направление работы, как социально-психологические
исследования.
Занимается
этой деятельностью психолог
первой категории Литвинова
Ольга Алексеевна. Объем работы, как оказалось, огромный,
направления – тоже
самые разные: это и оценка
личностных качеств заводчан, помощь в адаптации при
поступлении на работу, формирование здорового климата в коллективах (устранение
конфликтов), анализ социальных проблем всего предприятия в целом.
КАЧЕСТВЕННЫЙ РЕЗЕРВ –
ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА
Еще несколько лет назад
генеральным директором завода А.В. Тменовым перед
УРП была поставлена задача сформировать кадровый
резерв предприятия. Задача
выполнена, но сейчас стоит
вопрос о степени подготовки
резервистов, об уровне управленческих качеств настоящих
и будущих руководителей.
– В 2015–16 гг. по заданию
руководства предприятия,–
говорит Ольга Алексеевна,–
проводилась оценка достижения профессиональных целей,
диагностика слабых мест
и выявление дефицита профессионально необходимых
качеств перспективных работников нашего предприятия.
При помощи тестирования
выяснялось, каких управленческих качеств у работника
нет. Может быть, он хороший
специалист, но он не умеет общаться? В таком случае его отправляли на специальное обучение. Он получал те знания
и развивал те качества, которых ему не хватало в его профессиональной деятельности.
Специалистами УРП была
разработана специальная программа «Профессиональное
становление», позволяющая
проводить тестирование работников и выявлять личностные качества, способствующие дальнейшему развитию
карьеры или мешающие этому. По результатам тестирования создается картотека молодых специалистов, на основе
которой зачастую обеспечивается качественный кадровый
состав нашего предприятия.
Тестирование по программе
«Профессиональное становление» прошли работники прак-

Литвинова Ольга Алексеевна – психолог первой категории.
В ОАО «ЗиД» работает с 2002 года, закончила Шуйский государственный университет по специальности практический психолог.
тически всех производств, цехов, отделов.
УСПЕШНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ.
КАКОЙ ОН?
Сейчас остается открытым
вопрос качественной подготовки кадрового резерва среднего и высшего уровня управления. Поэтому в 2016–2017 гг.
совместно со специалистами
по кадрам структурных подразделений и УРП запланирована работа, конечной целью
которой является подготовка
УСПЕШНОГО руководителя,
обладающего наряду с профессионализмом такими качествами, как уверенность
в себе, умение планировать
деятельность и работать в команде, эмоциональная стабильность, ответственность,
стрессоустойчивость, общительность и владение ораторским искусством.
РЕЗУЛЬТАТЫ – РУКОВОДСТВО
К ДЕЙСТВИЮ
Заводским
психологом
Ольгой Литвиновой проводятся и исследования общественного мнения заводчан,
изучение эмоционального состояния работников, их удовлетворенности работников
моральным и материальным
стимулированием,
производственно-бытовыми и санитарно-гигиеническими
условиями. Такие опросы
на предприятии проводились
всегда, и Ольга Алексеевна,
придя на предприятие, продолжила эту работу. Например, в этом году прошли
социологические опросы заводчан, проводивших отпуск
на базе отдыха «Суханиха»,
работников, дети которых от-

дыхали в ДОЛ «Солнечный»,
посетителей СК «Металлист».
«Результаты исследований, –
рассказывает Ольга Алексеевна, – не идут «в стол», а служат
руководством к действию».
Комнаты для приема пищи,
новые душевые и санузлы
появились в некоторых производствах после того, как рабочие высказали свои пожелания во время соцопросов.
Очередной опрос «Развитие
творческих направлений в ДК
им. В. А. Дегтярёва», выполняемый по заданию заместителя генерального директора,
показал, что заводчане хотели бы, чтобы в ДК было больше детских кружков и коллективов, чаще проводились
мероприятия для ветеранов
и людей старшего возраста, а работающие творческие коллективы выступали
с обновленной программой.
Отдельная просьба респондентов – больше информации
о предстоящих мероприятиях
в ДК.
Во время работы психологу Ольге Литвиновой приходится взаимодействовать
с работниками разных уровней и должностей, проводить
беседы и лекции, организовывать исследования, тестирования и опросы, тренинги
и деловые игры, но главной
задачей остается выявление
и устранение негативных
факторов, которые могут помешать эффективной работе
сотрудника и предприятия
в целом.
А. САВЕЛОВА,
фото Р. КОЗЛОВА.
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СПОРТ
Стартовала городская
спартакиада
Дегтярёвцы – на 1 месте по стритболу.

Еще одним доказательством того, что в нашем городе регулярно проводятся соревнования по различным видам спорта,
что спортивные сооружения используются по назначению,
что для многих ковровчан в приоритете здоровый образ жизни, является проведение ежегодной рабочей спартакиады
среди предприятий и организаций г. Коврова. В 2016 году она
стартовала 20 октября и проходила в спорткомплексе «Звезда». Первым видом спартакиады стал стритбол. Для дегтярёвцев старт сложился удачно: они заняли 1 место. За команду
ОАО «ЗиД» выступали Сергей Наумов (производство № 9),
Сергей Ракитин (УСС), Сергей Березкин (производство № 21)
и Иван Голотвин (цех № 57).
2 место заняла команда АО «ВНИИ «Сигнал», 3 место –
представители холдинга «Аскона».

На фото: С. Ракитин, И. Голотвин, С. Берёзкин, С. Наумов.
Е. СМИРНОВА, фото С. ЕЛИСЕЕВА.

Не просто команда,
а футбольный клуб
«ЗиД-Ковровец» переименован в футбольный клуб «ЗиД».

Из интервью нашей газете тренера «Ковровца» Д. Б. Смирнова 10 августа 2016 года мы узнали, что в год 100-летия предприятия команда решила обозначить более зримо свою принадлежность к заводу имени Дегтярёва и сменить название
на «ЗиД-Ковровец». В октябре, по окончании футбольного
сезона, генеральным директором А. В. Тменовым и Правлением ОАО «ЗиД» принято решение о том, что, начиная с сезона 2017 года, заводская команда по футболу будет выступать
в чемпионате и Кубке области, а также во всех других турнирах под названием ФК «ЗиД». Председатель федерации футбола города Коврова С. Антипов уже отправил официальное
письмо на имя председателя областной федерации Л. Антонова о переименовании «ЗиД-Ковровца» в футбольный клуб
«ЗиД».
Е. СМИРНОВА.

Благодарность
Федерация Художественной Гимнастики
г. Коврова выражает благодарность
Александру Владимировичу Тменову.

«Красота спасет мир», сказал Ф. М. Достоевский. А мы хотим добавить – «Доброта спасет мир», а именно – добрые
сердца таких людей, как Александр Владимирович, которые
ежедневно спасают этот мир.
Огромное спасибо, Александр Владимирович, за ваш вклад
в развитие наших детей!
Желаем Вам крепкого здоровья, благополучия, добра, хорошего настроения. Пусть тепло и уют всегда наполняют Ваш
дом, пусть солнечный свет согревает Вас в любую погоду,
а желания исполняются при одной мысли о них.
С уважением, тренер Галныкина Любовь
Георгиевна, родители юных гимнасток.
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Защити свои деньги!

С появлением банковских карт жизнь значительно упростилась: теперь нет надобности хранить деньги «под матрасом», носить с собой крупные суммы денег,
а перевести средства в другой город можно с помощью одного СМС. Но вместе
с тем мы стали забывать, что у нас в кармане лежит не просто кусок пластика,
а электронный кошелек. И чтобы быть уверенным в сохранности своих денег,
нужно использовать элементарные меры предосторожности.
1. Не снимай деньги в подозрительных банкоматах!
На банкоматы, которые
находятся вне офисов банка
или специальных банковских
зон, могут быть установлены
скимминговые
устройства.
Поэтому, перед тем, как вставить карту в банкомат, посмотрите на его лицевую часть,
поверхность над ПИН-клавиатурой и на устройство
для приема карты в банкомат.
В этих местах не должно быть
прикрепленных посторонних
предметов или рекламных
буклетов. Помещения, в которых находится банкомат,
обязательно должны быть
оснащены камерами наблюдения. Только в этом случае
можно смело снимать наличные деньги.
Вы же не оставляете свою
сумку в камере хранения,
которая
подозрительно
выглядит.
2. Не выкладывай в Интернет реквизиты карты!
Сейчас очень распространены покупки через Интернет. Во-первых, не вводите
данные с карты на подозрительных сайтах. Только когда вы полностью уверены
в подлинности Интернет-магазина, можно совершать покупку. Во-вторых, никогда
не выкладывайте в сеть фотографии своей карты. Даже
в личной переписке со своим
родственником или подругой.
Вы же не говорите всем
прохожим, где у вас лежит
кошелек.

3. Никому не давай свою
карту!
Например, расплачиваясь
в кафе, мы кладем свою карту
вместе со счетом, и официант
уходит в соседний зал, чтобы нас рассчитать. Ни в коем
случае не допускайте такой
ситуации. Если pos-терминал
в кафе находится за баром,
то пройдите туда сами для
оплаты. Карту не стоит выпускать из рук и при оплате покупок в магазинах.
Вы же не даете продавцу
кошелек в руки и не просите
его самостоятельно отсчитать
нужную сумму.
4. Никому не сообщай
свой PIN-код!
Не
записывайте
свой
PIN-код на бумажках, в ежедневниках
и
телефонах.
Не диктуйте свой код даже
родственникам и друзьям.
Если Вам приходят подозрительные СМС с незнакомых
номеров с просьбой отправить в ответ данные карты –
ни в ком случае не отвечайте
на сообщение. Также игнорируйте звонки на телефон,
когда представляются сотрудниками банка и просят
продиктовать свой номер
карты и PIN-код. Единственный номер, с которого вам
может прийти сообщение
от Сбербанка – 900.
Вы же не сообщаете незнакомым лицам код от сейфа.
5. Пользуйся только официальными приложениями!
Скачивая мобильное приложение Сбербанк Онлайн,
используйте PlayMarket или

AppStore. В пункте «разработчик» обязательно должен
быть указан Сбербанк. Официальные приложения имеют
встроенный антивирус, который перед каждой денежной
операцией проверяет ваш
гаджет на наличие вирусов.
Помимо этого, Сбербанк
настоятельно
рекомендуем держателям банковских
карт, предпринимать следующие меры для минимизации
рисков хищения денежных
средств:
- не переходить по ссылкам, приходящим из недостоверных источников, в том
числе на известные сайты;
- своевременно уведомлять
банк о смене номера телефона
мобильной связи, к которому
подключена услуга «Мобильный банк»;
- не передавать мобильный телефон и банковскую
карту для использования
третьим лицам, в том числе
родственникам;
При получении СМС-сообщения, вызывающего любые
сомнения, или в случае обнаружения списания денежных
средств с банковской карты,
необходимо срочно обратиться в Контактный центр Сбербанка по круглосуточным номерам телефонов:
8 (495) 500–55–50; 8 (800)
555–55–50; 8 (800) 200–37–47.
Помните,
безопасность
вашей
карты – в
ваших
руках!
Д.МАРКОВ, начальник
финансового отдела.
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10 НОЯБРЯ – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ МОЛОДЁЖИ

БЫТЬ ПАТРИОТАМИ, –
призвал молодёжь Л.А. Смирнов

26 октября в административном корпусе состоялось награждение слушателей Школы молодого специалиста – 2016.
Участники получили Свидетельства о прохождении
образовательной
программы и календари «Наследники славных традиций».
С окончанием Школы «выпускников» поздравил заместитель
генерального
директора по персоналу, режиму, социальной политике
и связям с общественностью
Л. А. Смирнов. После вручения Свидетельств слушатели
Школы отправились в учебный центр ОАО «ЗиД», где
им предстояло стать участниками финальной игры «Мы –
одна команда».

ВЫБРАТЬ ВЕРНУЮ СТРАТЕГИЮ
На этот раз организаторы решили в корне изменить
привычный формат игры.
Слушателям Школы представилась возможность стать
первыми среди молодых
специалистов завода участниками интересной бизнесигры, которая уже завоевала
популярность среди руководителей и специалистов крупных компаний.
Главное, что хотели увидеть организаторы – это способность молодых специалистов работать в команде
и принимать коллективные
решения. За этим наблюдали
эксперты игры: специалист
по связям с общественностью
УРП П. Мельников и ведущий инженер по подготовке
кадров УРП А. В. Пузанов.
– Эта игра наглядно показывает, какой стратегией
руководствуются участники
в принятии решений, – говорит организатор игры, председатель СМС ОАО «ЗиД»
Анна Соколова. – После подведения итогов мы проанализировали базовые стратегии
и определили, какой из них
пользовались участники. Такой экспресс-анализ позволит руководителям увидеть,
какой подход выбирают работники в ведении переговоров, а также, как ведет себя
конкретный специалист: занял ли он позицию лидера или
оппонента, принимает ли
сам важные решения или плывет по течению, а также другие важные аспекты.
Большинству участников
игра показалось интересной
и полезной, а значит, у нее
есть все шансы стать традиционной финальной игрой
Школы.
ПРЕЗЕНТОВАТЬ СВОЕ
ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ
Последним заданием для
молодых специалистов стал
рассказ о своих структурных

Л. А. Смирнов, заместитель генерального директора по персоналу, режиму, социальной политике и связям
с общественностью:
Хочу пожелать, чтобы вы стали настоящими патриотами завода им. Дегтярёва. Со знанием дела могу сказать, что ни одно
предприятие не уделяет столько времени и сил молодежи, как ЗиД. Наш завод ведет правильную политику, его руководство
заинтересовано в том, чтобы молодые кадры закрепились здесь.
Я надеюсь, что вы нашли именно ту профессию, о которой мечтали. Ставьте перед собой четкие цели, и успех не заставит себя ждать.
На заводе им. Дегтярёва созданы все условия для вашей реализации. Любите свой завод, свой город. Живите жизнью предприятия,
принимайте участие во всех общественных мероприятиях. Я желаю вам крепкого здоровья, реализации всех планов!

«

подразделениях. Презентации участники выполняли
дома. Сразу было видно, что
они ответственно подошли
к выполнению задания. Ребята из одного подразделения
объединялись в команды,
кто-то выступал в одиночку,
но это никак не сказывалось
на качестве их презентаций.
Молодые
специалисты

ность/красочность, соблюдение регламента. По мнению
экспертов, в число которых
на этот раз вошли и сами
участники, лучшей была признана презентация Елены
Камыниной (производство
№ 3). Она получила грамоту
за лучшую выпускную работу
Школы молодого специалиста
ОАО «ЗиД» – 2016.

Очередной этап бизнес-игры «Мы – одна команда.

рассказали об истории своих
подразделений, коллективах,
о том, над чем работают в настоящее время. Они полностью завладели вниманием
жюри. Среди выступающих
были конструкторы, технологи, математик, переводчик
и даже биолог. Разноплановость направлений деятельности только увеличивала
интерес.
Участников
оценивали
по следующим критериям: соответствие теме, логичность
выступления,
грамотность
выступающего, оригиналь-

МНЕНИЯ И КОММЕНТАРИИ
– Всем слушателям Школы
за защиту своих выпускных
работ я поставил максимальное количество баллов, –
комментирует
А. В. Пузанов. – Молодые специалисты
понимают свою роль в общем
деле и чего они хотят достичь. Видна осознанность
выбора профессии. Считаю,
что Школа молодого специалиста необходима. Она помогает сплотить молодежь,
открывает перед ними новые
возможности.

Приятно видеть такое количество образованных молодых людей, болеющих за свое
дело. Это значит, что у завода есть будущее. Я желаю молодым специалистам здоровья, новых свершений и побед,
а главное не забывать, что
успех на 99% состоит из труда и упорства. Удачи на профессиональном поприще!
Своими
впечатлениями
об обучении в Школе делятся ее слушатели – переводчик
ОПЛИР Анна Маева и инженер-конструктор ПКЦ Алексей Катченко.
– Благодаря Школе я ближе познакомился со структурой предприятия, – говорит
Алексей. – Образовательная
программа была очень информативной. Понравились занятия по системе менеджмента
качества на предприятии
от заместителя начальника
УКиС Д. В. Петика, познавательными были лекции психолога УРП О. В. Литвиновой,
на которых характеризовалась наша личность.
Хотелось, чтобы было еще
больше лекций, которые знакомили с документооборотом
на предприятии и трудовым
законодательством.
Впечатления от Школы
остались только хорошие.
Я познакомился с новыми
людьми и, надеюсь, что мы сохраним эту связь.
– Школа мне очень понравилась, занятий ждала с нетерпением, – говорит Анна. –

На заводе я работаю меньше
года, поэтому хотелось лучше
узнать производство. Экскурсии по основным промплощадкам и теоретические
занятия от ведущих специалистов
завода – огромный
плюс для меня. Когда ближе
знакомишься с предприятием,
понимаешь, что это настоящий промышленный гигант.
Как
пожелание – хотелось,
чтобы количество экскурсий
увеличилось. Особенно полезными считаю занятия, на которых нам рассказывали, как
правильно нужно оформлять
документы.
Интересными
были тесты от психолога
УРП О. В. Литвиновой. Благодаря этим урокам выявила
ряд важных характеристик
своей личности.
Хочется отметить работу активистов СМС ОАО
«ЗиД», которые в первый день
провели для нас тренинг, благодаря чему мы стали одной
командой. Хотелось, чтобы
таких мероприятий было
больше, так как они способствуют общению, зарождению новых связей, которые помогут в дальнейшей
работе.
Я очень рада, что познакомилась с другими молодыми специалистами – это,
как глоток свежего воздуха.
У меня остались только положительные
впечатления
от Школы.
Я. СВЯТКОВА,
фото автора.

Здоровый образ жизни
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28 октября в зале
профкома ОАО
«ЗиД» заместитель
генерального
директора по персоналу,
режиму, социальной
политике и связям
с общественностью
Л. А. Смирнов
вручил участникам
круглогодичной
заводской спартакиады
награды – личные
и командные.

Спортивный марафон
длиною в год

ИТОГИ СПАРТАКИАДЫ
В присутствии главного
судьи спартакиады Д. В. Соловьева, его заместителя
С. А. Елисеева, главного секретаря А. Н. Орловой, а также начальника УСС Ю. В. Беккера
и
представителей
заводских подразделений ветеран СКиДа А. Б. Магницкий
озвучил итоги спартакиады,
зафиксированные приказом
генерального директора ОАО
«ЗиД» № 575 от 19 сентября
2016 года. По сумме очков,
набранных в 14 видах спорта, призовое 5 место заняли
спортсмены
производства
№ 1 (физорг Владимир Пысин), 4 место – представители
производства № 21 (физорг
Алексей Либин), 3 место –
сборная команда отделов:
ПКЦ, ОГТ, КТОПП и УИТ
(физорг Артем Коновалов),
2 место – у спортсменов инструментального
производства (физорг Николай
Фоменков). А победителем
спартакиады 2015–2016 годов
стала команда производства

№ 9 (физорг Александр Таланов), не уступающая первую ступеньку пьедестала
почета последние несколько
лет. Все пять призеров, в соответствии с Положением
о проведении круглогодичной рабочей спартакиады,
получили из рук Л. А. Смирнова памятные Кубки и Почетные грамоты. Они также
премированы в соответствии
с занятыми местами. Физорги
команд и отличившиеся спортсмены поощрены премиями,
которые выделил профком
завода.

ЛУЧШИЕ СПОРТСМЕНЫ
Кто же они, лучшие спортсмены 2015–2016 гг.? Это
в шахматах – Павел Ткаченко (УИТ), в настольном теннисе – Кирилл
Кашицын
(производство № 2), в баскетболе – Сергей Наумов (производство № 9), в плавании –
Артем Коновалов (ОГТ),
в бильярде – Иван Фонарев
(УМП), в легкой атлетике –
Игорь Кутяков (производ-

Д. Янковенко.

ство № 9), в домино – Алексей
Либин (производство № 21),
в стрельбе – Александр Филиппов (производство № 3),
в дартсе – Константин Родионов (производство № 50),
в гиревом спорте – Михаил Куриков (производство
№ 50), в волейболе – Алексей
Ляпокин (цех № 91), в футбо-

Вручение благодарственного письма Д. Мочалову,
заместителю начальника производства №1.

ле – Александр Романов (производство № 9), в лыжах –
Сергей Власов (производство
№ 9). За участие в лыжных
соревнованиях получила поощрительный приз Дарья
Янковенко
(производство
№ 9) – единственная представительница совсем на слабого

пола в мужской компании награжденных спортсменов.
БЛАГОДАРНОСТЬ
РУКОВОДИТЕЛЯМ
Руководители подразделений, чьи команды приняли
участие в спартакиаде, были
отмечены
Благодарственными письмами. Начальник
инструментального
производства Д. В. Петрушев стал
единственным руководителем, который присутствовал в зале лично. Остальных
представляли
заместители
и председатели цехкомитетов.
Е. СМИРНОВА,
фото автора.
В кругу спортсменов
и представителей рабочих
коллективов Л. А. Смирнов
вручил также Благодарность
администрации области
начальнику УСС Ю. В. Беккеру
и благодарственное письмо
ЗиДа Е. А. Смирновой редактору
отдела газеты «Дегтярёвец» –
за сотрудничество, своевременную
оперативную информацию
о спортивных мероприятиях
и пропаганду здорового образа
жизни на предприятии.
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