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9 АВГУСТА – ДЕНЬ СТРОИТЕЛЯ

Заводские строители – 
профессиональная команда

В преддверии професиионального праздника 
И. В. Ковешников, начальник цеха № 55, рассказывает 

о том, каким насыщенным и ответственным для 
заводских строителей выдался текущий год.

Отдельно стоит отметить работу по восстановлению 
исторического вида западной стены корпуса «А». 

Восстановлен облик столетней давности – только вместо 
деревянных окон были установлены пластиковые.

Стр. 10–11.

Новые дороги, 
тротуары и газоны

В текущем году в рамках выполнения капитального 
ремонта и подготовки к 100-летнему юбилею завода 

на территории предприятия проводится большой 
объем работ по благоустройству. Об этом нам рассказал 
М. Ю. Шикин, зам. главного инженера по строительству 

и техническому обслуживанию производства.
Стр. 2.
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9 АВГУСТА – ДЕНЬ СТРОИТЕЛЯ

Коллектив профессионалов 
трудится в строительном цехе № 55

– В приближающийся выходной страна отмечает день 
строителя. Поздравляю всех заводчан – работников цеха № 55 
и  строительных групп производств  – с  профессиональным 
праздником. Хотелось бы пожелать им трудовых успехов, что-
бы развитие службы шло только вперед и вверх, чтобы всегда 
была работа, чтобы своевременно выходили проекты, чтобы 
вовремя поступали материалы и, конечно же, чтобы по досто-
инству оплачивался их труд.

А работы у  наших строителей в  последние 5 лет прибави-
лось. Завод набирает обороты, появляются новые изделия, под 
них ведется подготовка производственных площадей, начались 
работы, приуроченные к  100-летию предприятия, а  значит, 
у строителей растут объемы. И так быстро, что хотя в ны-
нешнем году численность коллектива цеха № 55 увеличилась почти на треть, рабочих рук все 
равно не хватает.

В таких условиях – надежда на новую спецтехнику, на которую дирекция выделяет достаточ-
ные средства (приобретены манипуляторы, спецпогрузчики, 50-тонный кран и др.) и на кадро-
вых работников, мастеров своего дела, которых в цехе № 55 немало и среди штукатуров, и среди 
каменщиков, и среди слесарей, и среди рабочих других профессий.

В большом коллективе многое зависит от руководителей среднего звена. Надо отметить, что 
у И. В. Ковешникова, начальника строительного цеха, – отличная команда, в которой работают 
сильные прорабы, в том числе М. В. Белов и П. М. Путинцев. Да и сам Иван Викторович – боль-
шой молодец, прирожденный строитель, для которого нет загадок в строительном деле, и осво-
ение всех современных технологий в цехе проходит под его руководством быстро и качественно. 
И. В. Ковешников – один из лучших специалистов и руководителей в моей службе.

Еще раз поздравляю всех строителей с профессиональным праздником и желаю здоровья, семей-
ного счастья и всяческих благ!

М. ШИКИН, зам. главного инженера по строительству 
и техническому обслуживанию производства.

Новые дороги, 
тротуары и газоны
В текущем году в  рамках выполнения капитального ремонта и  подготовки 
к 100-летнему юбилею завода на территории предприятия проводится большой 
объем работ по благоустройству. Об этом нам рассказал М. Ю. Шикин, зам. глав-
ного инженера по строительству и техническому обслуживанию производства.

– Объем выполняемых 
в  этом году работ по  благоу-
стройству территории значи-
тельно превышает прошлые 
планы. И  если еще 5 лет на-
зад мы делали ставку на  цех 
по  благоустройству № 64, 
теперь сознательно привле-
каем к  работам подрядчиков, 
поскольку данные работы  – 
не  профильные для цеха, 
выполнять их вручную без 
спецтехники очень сложно. 
Поэтому мы провели рейтинг 
фирм и выбрали для себя две, 
которые и  работают в  насто-
ящее время на  заводе на  не-
скольких объектах.

Работы ведутся на  так на-
зываемом Федоровском про-
спекте, где уже полностью 

заменен бордюрный камень 
и  началась асфальтировка 
тротуаров, следующий этап – 
укладка асфальта на  проез-
жей части.

Около корпуса «И» ведется 
капитальная реконструкция 
пешеходной зоны. Работни-
ками цеха № 64 выкорчеваны 
старые тополя. Теперь по про-
екту здесь будут проложены 
новый тротуар и  газон с  де-
коративным кустарником, от-
деляющим пешеходную зону 
от  проезжей части. Красивая 
зеленая зона будет создана 
и возле корпуса МСС.

Кроме этого, уже выпол-
нены работы по благоустрой-
ству на  третьей промпло-
щадке возле КИС; заменен 

асфальт на площади возле па-
мятника В. А. Дегтярёву (ул.
Абельмана); в заводском пар-
ке асфальтированы пешеход-
ные дорожки, площадка для 
торговли прохладительными 
напитками и  сладостями, ка-
питально отремонтирован 
туалет, благоустроена тер-
ритория перед центральным 
входом в парк.

До конца года хотелось  бы 
еще реконструировать дороги 
возле восточных проходных 
и  на  заводскую базу отдыха 
«Суханиха». Вопрос  – только 
в финансировании. Думаю, он 
будет решен положительно.

С. ТКАЧЕВА. 
Фото Н. ПЕТРОВОЙ.

НОВОСТИ ОПК

В. М. Абрамову вручили 
заслуженные награды

В день рождения – 1 августа – Владимир Михайлович 
Абрамов принимал поздравления и заслуженные награды.

За  производственные успехи и  большой вклад в  развитие 
завода решением правления ОАО « ЗиД» и профсоюзного ко-
митета завода В. М. Абрамов был удостоен высокого звания – 
«Заслуженный дегтярёвец». Удостоверение и  знак отличия 
вручал генеральный директор ОАО «ЗиД» А. В. Тменов. Алек-
сандр Владимирович, вручая главную награду завода, подчер-
кнул, что вклад Владимира Михайловича в обеспечение обо-
роноспособности страны был неоднократно отмечен 
государственными наградами: в  2002  году присвоено звание 
«Заслуженный машиностроитель» и  в  2012  году вручена ме-
даль ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени. 
За  30-летний период руководства ракетным производством 
В. М. Абрамов достиг высоких производственных показателей 
и сумел вместе с коллективом производства практически без 
потерь пройти сложный период конверсии 90-х годов. И как 
логическое продолжение высокой оценки заслуг – высшая на-
града завода.

И  ещё одна награда была вручена В. М. Абрамову в  этот 
день  – председатель профсоюзной организации предприя-
тия В. А. Мохов вручил знак отличия Центрального комитета 
ОБОРОНПРОФа «За активную работу в профсоюзах». В те-
чение 30 лет жизнь Владимира Михайловича связана также 
и  с  профсоюзной работой. Глава города А. В. Зотов в  своём 
поздравлении отметил выдающуюся роль Владимира Ми-
хайловича в  развитии города и  области, вклад в  поддержку 
городского спорта. Пришедшие на  праздник в  честь юби-
лея В. М. Абрамова ветераны предприятия Н. Ф. Ковальчук, 
В. Ф. Петрушев, В. В. Петров в своих поздравлениях и пожела-
ниях выразили благодарность отцу юбиляра – Михаилу Зино-
вьевичу – ветерану Великой Отечественной войны – за сына – 
настоящего патриота своего Отечества.

И. ШИРОКОВА.
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У Алексея Васильевича 
Ашнина редкая для заво-
да специальность – он ин-
женер-геодезист, работает 
в бюро технической эксплу-
атации зданий и сооруже-
ний строительно-архитек-
турного отдела ОАО «ЗиД». 
Здесь он трудится уже 23 
года и, конечно, хорошо 
знает технологию строи-
тельного производства, 
нормативные документы 
по проведению геодезиче-
ских съемок, а также стро-
ительных работ, СНиПы 
и ГОСТы, Градостроитель-
ный кодекс и многочис-
ленные инструкции. Без 
этого невозможно прово-
дить геодезические рабо-
ты, предшествующие раз-
работке проектно-сметной 
документации.

Алексей Васильевич вы-
полняет геодезические из-
мерения деформаций осно-
ваний, конструкций зданий 
и их частей, проводит мно-
гочисленные топографиче-
ские и разноплановые ис-
полнительные съемки, в т.ч. 
съемку подземных коммуни-
каций в открытых транше-
ях, резервуарах, котлованах, 
а также наземные измере-
ния вертикальности труб 
и другие. В обязанности 
Алексея Васильевича вхо-

дят не только геодезические 
работы и точный перенос 
измерений на бумагу с при-
вязкой проектируемых ком-
муникаций к существующим 
объектам (на начальном 
этапе), но и контрольное 
сопровождение строитель-
ства на разных этапах, уча-
стие в приемке закончен-
ных объектов строительства 
от подрядчика. Работает 
он на всех промплощадках 
завода, в числе недавних 
объектов – турбаза, мойка 
в цехе № 91, новая гости-
ница на ул. Т. Павловского, 
заводской проспект, парал-
лельный центральному, где 
началась замена бордюрных 
ограждений.

В бюро технической экс-
плуатации зданий и соору-
жений САО всего три геоде-
зиста, Алексей Васильевич 
Ашнин – ведущий геодезист. 
В 1982 году он закончил Ка-
мышинское высшее военное 
училище, где получил специ-
альность «Инженер по стро-
ительству и эксплуатации 
зданий и сооружений». По-
сле окончания училища 2 
года служил в составе огра-
ниченного контингента во-
йск в Афганистане, а потом 
в течение 9 лет занимался 
строительными работами 
в составе дорожно-строи-

тельной бригады «Главспец-
строя» Вооруженных Сил. 
По долгу службы и прибыл 
в Ковров. С 1992 года стал 
гражданским специалистом 
и трудится на заводе имени 
Дегтярёва по своему профи-
лю. Коллеги ценят его техни-
ческие знания, исполнитель-
ность и скромность.

На съемки геодезисты 
никогда не отправляются 
в одиночку – им нужен на-
парник в работе – и всег-
да с набором специальных 
приборов: с нивелиром, 
теодолитом, дальномером. 
После проведения съемок 
результаты измерений обра-
батываются на компьютере 
и используются для даль-
нейшей работы по разработ-
ке проектной документации 
специалистами ПКБ СиТОП. 
От точности измерений за-
висит и начало, и дальней-
ший ход строительных и ре-
монтных работ.

Алексей Васильевич вы-
полняет свою работу до-
бросовестно, с высоким ка-
чеством. Это один из самых 
дисциплинированных и на-
дежных специалистов стро-
ительно-архитектурного от-
дела. Не зря его фотография 
висела на заводской Доске 
почета.

Е. СМИРНОВА.

Ценный специалист

Завтра, 6 августа, свой 60-летний юбилей будет отмечать замечательный чело-
век, профессионал с большой буквы Алексей Геннадьевич Гаврилов. Почти 40 лет 
он работает старшим мастером на участке гальванических покрытий третьего 
отделения производства №9. Участок осуществляет 38 видов гальванопокрытий, 
номенклатура - более 24 тысяч деталей. 

Через этот участок про-
ходят изделия со всех про-
изводств, поэтому Алексея 
Геннадьевича знает добрая 
половина заводчан и не про-
сто знает, а уважает и лю-
бит за профессионализм и 
человечность.  

На завод Алексей Ген-
надьевич пришел в 1976 году 
электромонтером по ремонту 
и обслуживанию электроо-
борудования в гальваниче-
ский цех № 23. Через два года 
он был назначен мастером 
гальванического участка. 
Специального образования 
Алексей Геннадьевич не име-
ет, поэтому опыта и знаний 
набирался на рабочем месте. 
С 1981 года  и по сегодняшний 
день  Гаврилов  - старший ма-
стер участка. 

Юбиляр участвует в освое-
нии новых видов покрытий и 
технологических процессов. 
В 1985 году участок под непо-
средственным руководством 
Алексея Геннадьевича, не 
останавливая производство, 
освоил современное обору-
дование на новых площадях. 
Была внедрена 21 автомати-
ческая линия гальванопокры-

тий.  В настоящее время на 
участке завершился монтаж 
новой линии оловосодержа-
щих покрытий и никелиро-
вания. Алексей Геннадьевич 
принимал активное участие 
в разработке технического 
задания, а также в освоении 
линии. Благодаря его про-
фессиональной грамотно-
сти все получилось быстро и 
качественно. 

В коллективе Гаврилова 
уважают и ветераны, и мо-
лодежь. Он отличный на-
ставник, без остатка делится 
своим опытом с новичками. 
Многие из них стали про-
фессионалами своего дела и 
благодарны за это Алексею 
Геннадьевичу. Не исключе-
ние и начальник отделения 
№ 3 Сергей Павлович Лосев.  
Он считает юбиляра своим 
учителем.

- Я знаю Алексея Геннадье-
вича 22 года, - вспоминает 
С.П. Лосев. – Он был моим 
старшим мастером, много-
му меня научил, познакомил 
с профессией.  Вскоре я стал 
мастером и перешел на уча-
сток печатных плат, потом 
стал руководителем.  Алексей 

Геннадьевич дал мне старт, я 
ему за многое благодарен. 

Он незаменимый работ-
ник, я не представляю уча-
сток без него.  Все успевает, 
все контролирует,  обладает 
уникальной памятью. В кол-
лективе его  любят. Он урав-
новешен, тактичен. Я ни разу 
не слышал, чтобы он повы-
сил голос. Несмотря на свой 
высокий профессиональный 
уровень, очень скромен.

Дом Алексей Геннадьевич 
построил, дерево посадил, 
сыновей вырастил, они тоже 
работают на заводе. Евгений 
– электромонтер в производ-
стве №3, Александр – мастер 
в производстве №21. Я желаю 
юбиляру здоровья и продол-
жения семейной династии.

Алексей Геннадьевич – 
ветеран труда, награжден 
многочисленными благодар-
ственными письмами, в том 
числе «За большой вклад в 
подготовку молодых кадров», 
Благодарственным письмом 
Министерства промышлен-
ности и торговли, а также По-
четной грамотой администра-
ции Владимирской области.

Я.УСОЛЬСКАЯ.

Знают, уважают, любят
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ШТРИХИ ИСТОРИИ

ЗиД сохраняет 
архитектурные 
традиции

Отличительной чертой ре-
конструкции зданий, прово-
димой в ОАО «ЗиД», является 
сохранение традиций и  сти-
ля архитектурного ансамбля 
завода им.  В. А. Дегтярёва. 
Об  особенностях архитек-
турного стиля главного зда-
ния завода можно прочитать 
в статье С. Б. Мержанова, опу-
бликованной в  Рождествен-
ском сборнике в  2002  году. 
Возведенный непосредствен-
но перед революцией про-
изводственный комплекс 
сегодня занимает значитель-
ную по  площади территорию 
(более 102 га) и играет основ-
ную градообразующую роль 
в  городе. Первыми по  време-
ни строительства объектами 
комплекса являются корпуса 
«А» и  «Б», расположенные 
в  северной части заводской 
территории и  ориентиро-
ванные главными фасадами 
также на  север  – в  сторону 
старого города, находяще-
гося за  линией железной до-
роги. Они построены в  1916–
1917  годах по  проекту Бориса 
Михайловича Великовского. 
Помимо утилитарных про-
блем, связанных с  необхо-
димостью размещения этих 
первых зданий, администра-
тивных и  производственных 
функций, существовали зада-
чи архитектурно-градострои-

тельного характера, успешно 
решенные архитектором.

Каждый из  двух корпусов 
характерен запоминающимся 
силуэтом.

КОРПУС «А»
Ротонда с  округлыми ок-

нами, венчающая корпус «А» 
и  водонапорная башня, воз-

веденная в  комплексе с  кор-
пусом «Б», композиционно 
«закрепили» заводской ан-
самбль и  организовали свое-
образную «перекличку» с уже 
существовавшими к  этому 
времени городскими верти-
калям  – храмами, колоколь-
нями, пожарной каланчой. 
Кроме того, из старого города 
первоначально был хорошо 
виден протяженный фасад 
корпуса «А», который распо-
ложен практически парал-
лельно железной дороге, име-
ющей в этом месте широтное 
направление. Для того, чтобы 
новый корпус лучше воспри-
нимался с  дальних расстоя-
ний, архитектор разместил 
два крупных четырехколон-
ных портика по  его флангам, 
а  центральную ось, помимо 
уже описанной венчающей 
ротонды, снабдил широким 
арочным окном с  вырази-
тельным замковым камнем. 
В то же время мощный фасад 
(длиной более 120 м) мог  бы 
выглядеть излишне тяжелым 
при восприятии с  ближних 
точек обзора, и  в  целях пре-
дотвращения этого Б. М. Ве-
ликовский создал еще одну 
масштабную шкалу, выражен-
ную с помощью двух неболь-
ших колонн, фланкирующих 
вход. Таким образом, при ра-
боте над фактически главным 
корпусом завода архитектор 
руководствовался принци-
пом «двух масштабов», что 
позволило зданию, с  одной 
стороны, органично впи-
саться в обширное простран-

За ратную доблесть 
и мужество

В канун Дня Воздушно-десантных войск России, 
в минувшую пятницу, 31 июля, в профкоме завода 

имени В. А. Дегтярёва чествовали воинов-ветеранов, 
участников боевых действий и локальных конфликтов. 

Сюда пригласили не только работников ЗиДа, членов 
первичного отделения общественной организации 

«Воин», но и тех, кто трудится в городе.
Председатель Ковровского совета участников боевых дей-

ствий Валерий Аввакумов и председатель первичного отделе-
ния общественной организации «Воин» ОАО «ЗиД» Сергей 
Ильин вручали им медали.

К медали «За мужество и  отвагу» представлены: В. В. Ба-
диков, А. Б. Козлов, Ю. В. Корягин (пр. № 9), А. В. Васев (пр. 
№ 50), П. В. Куликов (цех № 60), В. В. Крылов (ООПВР), 
А. В. Махоткин, В. Э. Ценер (пр. № 3), И. А. Пичугин (цех 
№ 65).

Медалью «За ратную доблесть» награждены: И. Е. Лабцов 
(пр. № 50), В. К. Милов (цех № 41), А. В. Павлов (цех № 60), 
Д. А. Петрихин (пр. № 2), Е. В. Сударкин (цех № 55), Ю. В. Щер-
баков (отдел режима).

Медалью «За службу на  Северном Кавказе» отмечены во-
евавшие в  Чечне А. А. Слепухин (цех № 73), Р. А. Тюрин (пр. 
№ 9), Д. А. Шапошников (пр. № 81), А. И. Шуваев (пр. № 50).

Эти награды – за мужество и самоотверженность при вы-
полнении боевых заданий в годы службы в рядах Российской 
армии.

К новому 
спортивному сезону

На заводском стадионе будут установлены 
и новые футбольные ворота.

Второй год заводская футбольная команда «Ковровец» 
из-за реконструкции поля на  стадионе «Металлист» играет 
на  площадке с  искусственным покрытием спорткомплекса 
«Звезда». Но со следующего спортивного сезона наши футбо-
листы должны вернуться в «родные пенаты» и оценить преи-
мущества нового натурального травяного покрытия, укладка 
которого, наконец, закончена. На  заводском стадионе будут 
установлены и новые футбольные ворота. Они уже изготовле-
ны и пока находятся на территории СК «Звезда». Постоянные 
болельщики, наверно, уже заметили, как много ворот уста-
новлено там по периметру спортивной площадки.

Новые футбольные ворота – подобие тех, которые устанав-
ливаются в  зарубежных странах: они на  колёсах. Это позво-
ляет быстро перемещать их, в  случае необходимости, даже 
вдвоём.

Идею обновить футбольные ворота по европейским стан-
дартам высказал тренер «Ковровца» Д. Б. Смирнов. Его под-
держал генеральный директор ОАО «ЗиД» А. В. Тменов, 
а  помогли реализовать идею работники третьего отделения 
производства № 3 и  начальник производства № 3 С. В. Пу-
стовалов, большой поклонник этого вида спорта, до сих пор 
выступающий в составе своей команды на играх первенства 
завода имени Дегтярёва по футболу.

Е. СМИРНОВА.

Вручение медали В. К. Милову.
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ство южного фланга города 
(в  то  время еще практически 
незастроенное), с другой – со-
здать парадную внутреннюю 
магистраль, предназначен-
ную для пешеходов и  транс-
портных средств.

По-своему интересна в  ар-
хитектурном отношении 
производственная (южная) 
часть корпуса «А», харак-
терная метрическим шагом 
световых фонарей и арочных 
окон второго яруса. Вся эта 
композиция имеет еще бо-
лее ограниченный диапазон 
визуального воздействия, и, 
тем не  менее, зрительные ра-
курсы от  внутренней улицы, 
перпендикулярной главной, 
также учтены архитектором.

КОРПУС «Б»
О том, как первоначально 

выглядел корпус «Б», мы мо-
жем лишь догадываться, по-
скольку его натурных изобра-
жений периода 1916–1918 гг. 
в  нашем распоряжении пока 
нет, а само здание в 1919 году 
сначала сильно пострада-
ло от  пожара, а  затем  – судя 
по известным нам фотосним-
кам  – было полностью разо-
брано и  восстановлено бук-
вально «с нуля».

Итак, в  качестве проме-
жуточного вывода отметим, 
что подобно многим архи-
текторам дореволюционной 

эпохи Борис Михайлович Ве-
ликовский рассматривал за-
водские здания и сооружения 
не  только, как сугубо утили-
тарные постройки, но  и  как 
объекты, обладающие опре-
деленными архитектурно- 
художественными свойства-
ми. И можно утверждать, что 
именно он положил начало 
формированию архитектур-
ного облика завода имени 
Дегтярёва».

Буквально в этом году за-
водские строители восста-
новили первоначальный вид 
корпуса « А», выполнив стро-
ительные работы по остекле-
нию окон, сделанных вместо 
проёмов в  стене. Таким об-
разом зданию придано перво-
начальное сходство с  проек-
том великого архитектора 
Б. М. Великовского, который 
работал на  заводе в  1916–
1917 гг. главным инженером.

К 100-летию ОАО «ЗиД»

ЗАВОД – МОЯ СУДЬБА

Здоровья и долголетия
желает себе и родному заводу 
А. М. Степанова

Александра Михайловна Степанова, заместитель 
председателя заводского Совета ветеранов, не может 

даже представить себя без завода, без дегтярёвцев. Еще 
бы! Ведь в марте этого года исполнилось 60 лет, как она 

работает на заводе имени В. А. Дегтярёва. А 10 августа сама 
Александра Михайловна отметит юбилей – 85-летие.

В Ковров на  оборонный 
завод № 2 она приехала 
по  направлению Саратов-
ского экономического ин-
ститута, который окончила 
в  1953  году. Начинала в  ОГТ 
в  бюро организации про-
изводства, затем работала 
инженером-экономистом 
в цехе № 2. А с 1959 года, когда 
было создано производство 
№ 12, и до 1996 года – в этом 
подразделении. Прошла 
большой путь от  старшего 
инженера-экономиста до  за-
местителя начальника про-
изводства по экономике. При 
ее непосредственном участии в производстве внедрялись ме-
тоды экономического хозяйствования: коллективный и  бри-
гадный подряды, полный хозрасчет и  самофинансирование. 
Не  без ее стараний производство № 12 благополучно пере-
жило времена становления рыночных отношений. А. М. Сте-
панова награждена Почетными грамотами разного уровня, 
орденом Трудового Красного Знамени, а в 2013 году ей было 
присвоено звание «Заслуженный дегтярёвец».

– Завод имени В. А. Дегтярёва и  Ковров стали всей моей 
жизнью, – рассказывает Александра Михайловна, – ведь с Са-
ратовом меня теперь связывают только 23 года, а с Ковровом – 
больше 60-ти. Я  считаю, мне повезло попасть на  ЗиД после 
института. Распределили  бы на  какой-нибудь маленький за-
вод, и не было бы такой интересной жизни, такой интересной 
работы и такой карьеры. Я считаю, жизнь моя удалась во всех 
отношениях. У  меня были прекрасные учителя в  производ-
стве, мне довелось работать с  замечательными людьми – та-
лантливыми руководителями, специалистами, организатора-
ми, производственниками. 43 года отданы производству № 12, 
поэтому выйдя на  пенсию, не  смогла долго просидеть дома, 
хотя и  там дел хватало. Но  не хватало общения, не  хватало 
завода. И когда меня пригласили поработать в заводском Со-
вете ветеранов, недолго думая, согласилась. И вот уже 17 лет 
я  работаю с  заводскими пенсионерами. Работы много: учет-
ные и  финансовые документы требуют аккуратности и  вни-
мания. Но мне нравится быть всегда с людьми.

Я вообще всегда была очень активной и  по  жизни, 
и  на  производстве, и  в  общественной работе. Чего и  ны-
нешним молодым дегтярёвцам желаю: не  сидеть, сложа 
руки, не  ждать приглашения, вникать самому во  все дела, 
предлагать свою помощь и знания. Только так можно мно-
гому научиться, многого добиться. А родному заводу, у ко-
торого приближается славный столетний юбилей, хочу по-
желать, как и себе, здоровья и долголетия.

С. ТКАЧЕВА.

«Завод – моя судьба» –
далеко не новая рубрика нашей 
газеты. Но в рамках подготовки 
к 100-летнему юбилею нашего 
предприятия она становится 

более актуальной. Мы предлагаем 
рассказать о том, что для вас 

значит завод. Героем этой рубрики 
может стать каждый из вас, 

дорогие читатели!
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Путешествие в Рыбинск
Коллектив нашего отдела – ОГТ – с энтузиазмом принял пару лет назад предложе-
ние профкома завода покупать путевки выходного дня в турфирмах по льготной 
цене (с доплатой от профкома). За это время мы посетили уже немало городов 
нашей и соседних областей, в том числе – Углич, Мышкин, Кострому, Ярослав-
ль и др. Так понравилось куда-то ездить, что некоторые путевки приобретали 
за полную стоимость.

В этом году, 27 июня, груп-
па работников отдела открыла 
для себя еще один город Золо-
того кольца  – Рыбинск. Всем 
заводским коллективам, кто 
любит проводить выходные 
дни интересно и  активно, мы 
очень советуем посетить этот 
древний город.

Рыбинск  – второй по  ве-
личине город Ярославской 
области с  населением 195 ты-
сяч человек. В 1503 году на ме-
сте слияния двух рек Волги 
и  Шексны образовалось по-
селение Рыбная Слобода. К 17 
веку поселение приобрело ста-
тус города. Рыбинск считается 
«столицей бурлаков», здесь на-
ходится единственный в мире 
памятник бурлакам в  память 
о  тяжелом их труде. Инте-
ресные жилые здания щедро 
рассыпаны по  всему истори-
ческому центру Рыбинска. 
Это  двух-, трехэтажные дома 
купцов, которые вкладывали 
большие деньги в  развитие 
и  процветание своего города. 
Здесь жили представители та-
ких известных фамилий, как 
Мусины-Пушкины, Михалко-
вы, Тюменевы, Дурдины, Ка-
лашниковы и  многие другие, 

благодаря которым развива-
лась как промышленность, так 
и  культура Рыбинска. Здесь 
родились адмирал Федор Уша-
ков, памятник которому стоит 
на одной из площадей; знаме-
нитый поэт Лев Ошанин, па-
мятник которому установлен 

на  набережной. Невозможно 
оторвать глаз от  красивейше-
го здания Рыбинского Худо-
жественного музея-заповед-
ника, где мы познакомились 
с  историей рыбинской земли, 
с  картинной галереей, остав-
шейся в  наследство от  мест-
ных купцов.

Мы побывали также в  му-
зее г. Молога, узнали историю 
затопления нашей «русской 
Атлантиды» при строитель-
стве Рыбинского водохрани-
лища, площадь которого со-
ставляет 4568 кв. км.

Мы катались на  катере 
по  водохранилищу, насла-
ждаясь красотой шлюзов 
и  плотины, на  берегу кото-
рой возвышается монумент 
«Мать-Волга». Побывали в ве-
личественном Спасо-Преоб-
раженском соборе.

Рыбинск  – рыбный город. 
И, естественно, мы не  могли 
уехать оттуда без его знамени-
той копченой рыбы.

Все остались очень до-
вольны поездкой и  выража-
ют большую благодарность 
профкому завода в  лице его 
председателя В. А. Мохова 
за осуществление наших тури-
стических планов.

Л. В. МИРОНОВА, 
по поручению 

работников ОГТ.

Подарили радость людям
Администрация санатория-профилактория ОАО «ЗиД» 

сердечно благодарит за прекрасные выступления перед отды-
хающими профилактория в период с сентября 2014 – по май 
2015 г. следующие коллективы: хор ветеранов ОАО «ЗиД» 
«Ковровчаночка», солиста ансамбля «Хорошее настроение» 
А. П. Вишнякова и Марину Рыжову, лауреата городских и ре-
гиональных конкурсов барда, автора-исполнителя Р. Яков-
леву и У. Смеянову, клуб бардовской песни «Чистые сердца», 
гармониста Л. Е. Аверина, вокальную группу «Южаночка», 
дипломанта конкурса чтецов А. А. Сорокина, автора-испол-
нителя А. А. Щеглова, народный академический хор ДК «Со-
временник», камерный хор «Аксиос», солисток студии «Ме-
лодия»  – Г. И. Старостину, Г. А. Сорокину, Г. В. Мизонову, 
народный коллектив «Горенка», все творческие коллективы 
ДКиО им.  В. А. Дегтярёва, народный коллектив творческого 
клуба «Земляки», дуэт «Мой талисман», г. Кольчугино, уче-
ника музыкальной школы № 1 аккордеониста Д. Смирнова 
и экологическую библиотеку, организовавшую замечательное 
поздравление с подарками (детскими поделками) к 70-летию 
Победы ветеранам-заводчанам.

Всем коллективам – новых творческих взлетов и процвета-
ния. Спешите делать добрые дела и дарить радость людям!

Администрация санатория-профилактория ОАО «ЗиД»,
Л. АРТЕМЕНКОВА, культорганизатор.

Стартовала акция 
«Школьный портфель»

В Коврове благотворительная акция «Школьный портфель» 
проводится уже более 15 лет. Традиционно в канун 

1 сентября будущим первоклассникам из многодетных, 
малообеспеченных семей, семей, находящихся в социально 
опасной ситуации, имеющих детей-инвалидов, оказывается 

помощь в приобретении школьных принадлежностей. 
В 2014 году школьные портфели в подарок получили более 

100 детей.
В этом году органи-

зационные функции 
по  проведению акции 
возложены на  МБОУ 
ДО «Центр дополни-
тельного образо-
вания детей 
«Родничок». 
Лига жен-
щин «Детям 
Коврова», ко-
торая в  последние 
годы активно зани-
малась вопросами 
благотворительности, 
прекратила своё существова-
ние. Но благое дело должно быть продолжено!

В преддверии нового учебного года организаторы при-
зывают внести посильный вклад в  благотворительный сбор 
средств акции «Школьный портфель». Цель – закупить канце-
лярские принадлежности и сформировать портфели для пер-
воклассников, родители которых оказались в  трудной жиз-
ненной ситуации.

До начала нового учебного года осталось совсем немного 
времени, поэтому для закупки и  комплектования школьных 
ранцев срок перечисления финансовых средств ограничен 
15 августа. Торжественное вручение портфелей первоклассни-
кам состоится 26 августа в ЦДОД «Родничок».

Централизованная бухгалтерия управления образова-
ния администрации г. Коврова информирует, что пере-
числение денежных средств от юридических и физических 
лиц производится по  следующим реквизитам с  пометкой 
«Школьный портфель»:

УФК по Владимирской области
(«ЦДОД» Родничок», лс 20286У35660)
рс 40701810700081000065
Отделение Владимир
по Владимирской области, г. Владимир
ИНН (3305002618) КПП 330501001
Назначение платежа
КБК 00000000000000000180 Добровольное пожертвование 

(ШКОЛЬНЫЙ ПОРТФЕЛЬ)
По информации пресс-службы 

администрации г. Коврова.

у органи-
функции

ию акции
а МБОУ 

дополни-
зо-

-
едние
зани-

росами
льности,
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«СОЛНЕЧНЫЙ ВЕСТНИК»

Лучшее шоу

23 июля всех жителей Солнечной республики ожидал 
сюрприз. На дискотеку в лагерь приехали необычные гости: 

участник международных соревнований и чемпионата 
мира по мототриалу, работник ЗиДа  Сергей Карачёв и  

мастер спорта по мототриалу, призер чемпионатов СССР и 
России, каскадер, снимавшийся в таких фильмах как «ДМБ», 

«Дневной дозор», «Глухарь»,  Сергей Викторович Серёгин.

Мотоциклисты, въехав на танцплощадку по центральной 
лестнице,   сразу вызвали  восторг зрителей. Спортсмены про-
демонстрировали множество зрелищных трюков,  но главный 
трюк был впереди – прыжки на мотоцикле через лежащего на 
земле человека. А смельчаком этим был  гость «Солнечного» 
Юрий Владимирович Беккер, сам в недавнем прошлом триа-
лист.   Кровь в жилах стыла от таких опасных трюков. Интерес-
но было и то, что вскоре участники поменялись местами, и уже 
Юрий Владимирович сел за руль. Апогеем шоу стал момент, 
когда  «под колесами»  железного коня  Сергея Карачёва ока-
зались  нашие дорогие вожатые и  директор лагеря Александр 
Сергеевич Циглов. Шокирующий трюк!  Но прыжки были тща-
тельно просчитаны и отрепетированы. Пострадавших не было. 

После этого началась автограф-сессия со спортсменами и 
фотографирование с их железными конями.

Никто не остался равнодушным к тому, что происходило на 
танцплощадке.

Е. ГОРЕВА.

Культура

В масштабном мероприятии 
приняли участие творческие 
коллективы, солисты, ансамб-
ли всех жанров и направлений, 
а также детско-юношеские, 
молодежные, студенческие 
и взрослые коллективы со всей 
России и других стран 
мира. Возраст участников 
не ограничивался.

Жюри оценивало выступле-
ния по следующим критериям: 
исполнительское мастерство; 
художественная выразитель-
ность номера; зрелищность; 
исполнительский задор и ори-
гинальность; артистизм, рас-
крытие художественного об-
раза, подбор и соответствие 
репертуара возрастным осо-
бенностям исполнителей, 
оценка зрительного зала.

Музыкальный талант ков-
ровских исполнителей был 
оценен по достоинству. Со-
листы творческого коллек-
тива «5+» были приглашены 
для участия в финальном 
гала-концерте.

Дмитриевы стали лауреата-
ми II степени. 10-летний Ни-
кита исполнил песни «Если 
с другом вышел в путь» и 
«Волшебник-недоучка». Стар-
шая сестра Никиты, 16-летняя 

Елизавета, выбрала музы-
кальные композиции «Fashion 
Girl» и «Тучи в голубом», эту 
песню она исполняла на га-
ла-концерте вместе с предста-
вительницей жюри, солисткой 
Московского театра оперетты, 
Заслуженной артисткой Рос-
сии Татьяной Лариной.

Самая юная солистка кол-
лектива Анастасия стала лау-
реатом I степени и получила 
приз зрительских симпатий. 
Настя покорила сердца слуша-
телей песнями «Про бабушку» 
и «9 мая». Ей вручили серти-
фикат на бесплатное участие 
в международном конкурсе, 
который состоится в конце 
года в Москве.

Елизавета, Никита и Ана-
стасия выступают в коллективе 
два года. Лиза окончила музы-
кальную школу, Никита обуча-
ется игре на флейте, а у Насти 
еще все впереди.

Коллектив «5+» регулярно 
участвует в различных кон-
курсах и фестивалях между-
народного уровня. Выступал 
в Москве, Волгограде, Казани, 
Суздале, Владимире. Юные со-
листы никогда не приезжают 
«с пустыми руками», а толь-

ко–лауреатами музыкальных 
состязаний.

Творческий коллектив бо-
гат на таланты. В этом году его 
солистка Эльвира Тришкина 
поступила на бесплатное об-
учение во Владимирский го-
сударственный университет, 
факультет «Педагог эстрад-
но-джазового вокала». По бал-
лам она заняла третье место.

Руководитель коллектива 
«5+» Оксана Владимировна 
Бочкова, солисты и их роди-
тели благодарны директору 
ДКиО им.  Дегтярёва С. В. Ра-
китину и художественно-
му руководителю В. Н. Ки-
рилловой за поддержку 
и понимание.

Оксана Владимировна так-
же благодарит всех родителей 
своих воспитанников за ма-
териальную и моральную 
помощь.

В ноябре у коллектива 
будет отчетный концерт, 
посвященный 15-летнему 
юбилею творческой деятель-
ности руководителя коллек-
тива О. В. Бочковой. Пригла-
шаются все желающие.

Я.УСОЛЬСКАЯ.

С 15 по 22 июля солисты коллектива эстрадно-джа-
зового вокала «5+» ДКиО им. Дегтярёва – Никита 
и Елизавета Дмитриевы и пятилетняя Анастасия 
Алимова – выступали на VI международном фе-
стивале-конкурсе «Черноморские звезды».

Их голоса 
покорили 
Сочи

Анастасия Алимова.

С.Ракитин, Е.Дмитриева, О.Бочкова, А.Дмитриева, Н.Дмитриев, В.Кириллова.
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Июльские маршруты 
велосипедистов

В  июле воспитанники 
велосекции СКиДа порадо-
вали своих тренеров С.Ф.
Фолифорова и А.Д.Зюкина 
результатами  на соревнова-
ниях различного уровня. 

Кандидат  в мастера спорта 
РФ Николай Горшков занял 
6 место в групповой гонке 
на этапе Первенства России, 
проходившем в Ижевске с 
3 по 5 июля, а также стал 
серебряным призёром фи-
нала седьмой Спартакиады 
школьников, проходившей 
там же. Групповая гонка – 
олимпийский вид спорта, и у 
победителей Первенства Рос-
сии и других соревнований 
высокого ранга есть боль-
шие шансы попасть в состав 
сборной команды страны.

В эти же дни, с 3 по 5 июля, 
другие велосипедисты СКиДа 
ездили выступать в соседную 

Ивановскую область. В ин-
дивидуальной гонке на 15 км 
ковровчане заняли все три 
призовых места: кандидат в 
мастера спорта Иван Мухин 
стал победителем, кандидат 
в мастера спорта Сергей Ку-
рьянов – серебряным призё-
ром, перворазрядник Сергей 
Калёнов – бронзовым.

Две высшие ступеньки 
пьедестала почёта в гон-
ке-критериуме на 20 км так-
же заняли  наши ребята: 1 
место – С.Курьянов, 2 место 
– И.Мухин.

Серьёзным испытанием 
стала групповая гонка на 80 
км. И здесь воспитанники 
СКиДа порадовали:  С.Курья-
нов стал победителем, а С. 
Калёнов поднялся на вторую 
ступень пьедестала почёта. 

Заключительный кален-
дарный матч между футбо-
листами производств №9 и 
№3 ничего не решал, так как 
призёры к этому моменту 
уже определились и ракет-
чики из девятого производ-
ства досрочно обеспечили 
себе победу  в этом виде 
состязаний. Второе место, 
как и в мини-футболе, за-
няли представители стрел-

ково-пушечного производ-
ства, третье место завоевала  
сборная команда  произ-
водств №№2, 39, 81 и цехов 
№№60 и 65. Её появление в 
призовой тройке для многих 
было весьма неожиданным, 
так как в этом составе впер-
вые собрались представи-
тели нескольких коллекти-
вов, которые раньше вместе 

не играли – и вдруг такой 
результат.

28 июля по окончании по-
следнего матча, закончивше-
гося со счётом 2:1 в пользу 
производства №9, на поле 
СК «Звезда» состоялось на-
граждение команд. Кубки и 
грамоты вручал главный су-
дья спартакиады ОАО «ЗиД»   
С.А.Елисеев.

Результаты футбольных 
баталий  позволили подве-
сти и окончате льные ито-
ги заводской спартакиады 
2014-2015 гг. Главный кубок 
спартакиады снова завоева-
ли  спортсмены производ-
ства №9. Сборная  отделов 
стала серебряным призёром, 
а бронзовым  -  команда ин-
струментального производ-
ства. Далее: 4 место заняли 

спортсмены производства 
№1; 5 место – команда про-
изводства №3; 6 место – 
сборная производств №№2, 
39, 81 и цехов №№60 и 65; 7 
место – команда производ-
ства №21.

Награждение по ито-
гам спартакиады состоится 
осенью.

По многолетней традиции, круглогодичная спартакиада среди подразделений ОАО ЗиД» 
заканчивается соревнованиями по футболу. Вот и в этом году  футболисты спорили за 
главный кубок в этом виде спорта под занавес спартакиады. Игры проходили с 13 по 28 
июля на стадионе СК «Звезда», судейство осуществляли главный судья соревнований С.Ан-
типов и А.Бриков. 

Заводская спартакиада 
финишировала
на футбольном поле

Победители с главным кубком – команда  по футболу производства №9.

Вручение кубка 
за 2 место
– производству №1. Сборная команда производств №№2,39,81  и цехов №№60,65.

2015 год – 
юбилейный

В этом году исполняется 95 
лет одной из старейших спор-
тивных секций завода имени 
В.А.Дегтярёва – секции тяжё-
лой атлетики. 

В числе её создателей – при-
бывшие в 1920 г. из Сестрорец-
ка  технические специалисты.

В одном из ближайших но-
меров «Дегтярёвца» мы по-
знакомим наших читателей с 
историей этого коллектива.

Материалы подготовила Е.СМИРНОВА, 
фото Е.Смирновой и А.Орловой. 

Приглашаем 
всех на 
праздник!
15 АВГУСТА В 11 ЧАСОВ 
НА ХОККЕЙНОЙ ПЛОЩАДКЕ СТАДИОНА «МЕТАЛЛИСТ» 
заводчан и жителей города  ждёт  праздничная про-
грамма, посвящённая Дню физкультурника и Дню 
рождения завода имени В.А.Дегтярёва.

Вы можете испытать себя в различных конкурсах  и ве-
сёлых стартах, а также в эстафете «Папа, мама и я – спортив-
ная семья» (папа, мама и один ребёнок в возрасте 7-10 лет). 

Победители и участники этих состязаний будут награжде-
ны памятными подарками, а также получат  бесплатные  биле-
ты на аттракционы парка имени  Дегтярёва. 

ПРИХОДИТЕ ВСЕЙ СЕМЬЁЙ!  

8 АВГУСТА – ДЕНЬ ФИЗКУЛЬТУРНИКА

Это надо было 
видеть

1 августа «Ковровец» при-
нимал ФК «Муром». Игра за-
кончилась со счётом 1:1, а вот 
вопросы и претензии – к об-
ластной федерации футбола – 
остались: и по нарушению ре-
гламента чемпионата области, 
и по судейству.
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В ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

Ковров. 
В бюджете – 
дефицит
О разных аспектах жизни города рассказал журналистам глава 
города Анатолий ЗОТОВ на пресс-конференции, состоявшейся 
30 июля в администрации города Коврова.

В бюджете – 
дефицит

На 2015  год был принят 
бюджет с  дефицитом по-
рядка 100 млн рублей. Ос-
новными проблемами для 
бюджета А. Зотов назвал 
строительство ледового 
дворца и  переселение граж-
дан из  аварийного жилья  – 
дополнительные средства 
необходимы на  выкуп ква-
дратных метров, превышаю-
щих нормативные.

Исполнение налоговых 
и  неналоговых доходов в  1 
полугодии составило 581 млн 
рублей (53,5% от  годового 
плана). Как отметил глава 
города, небольшое превыше-
ние плана не сможет покрыть 
весь дефицит. Ухудшилась си-
туация с реализацией земель-
ных участков и  имущества, 
которое выставлено на  про-
дажу по плану приватизации.

Пополнять городскую 
казну Анатолий Владимиро-
вич намерен путем активи-
зации работы по  собирае-
мости налогов, легализации 
заработной платы. Крупные 
предприятия, повышая за-
работную плату своим ра-
ботникам, делают весомый 
вклад в пополнение городско-
го кошелька в  виде налогов 
на  доходы физических лиц. 
Большие претензии у  градо-
начальника к представителям 
малого и  среднего бизнеса  – 
их в  городе насчитывается 
2650. Заработная плата у этой 
категории предпринимателей 
находится в  пределах про-
житочного минимума  – 6–9 
тыс. рублей. А. Зотов предпо-
лагает, что часть заработной 
платы работники получают 
в конвертах, то есть без нало-
говых отчислений.

– Будем выискивать через 
налоговые и  другие органы 
эти организации, работать 
с  руководителями этих орга-
низаций, – заявил А. Зотов.

В целях пополнения бюд-
жета глава города намерен 
подстраиваться под спрос. 
Анатолий Владимирович кон-
статировал спрос на  земель-
ные участки под индивиду-
альное строительство. Такие 

участки сформированы и  бу-
дут выставлены на продажу.

Однако, в  связи с  измене-
ниями в  земельном законо-
дательстве, при реализации 
земельных участков под ин-
дивидуальное строительство 
муниципалитет будет полу-
чать за  них не  единовремен-
ный платеж, а арендную пла-
ту в течение 3–10 лет.

Работа 
муниципальных 
предприятий

Сравнивая работу МУПов
во  втором полугодии 
2014  года и  первом полу-
годии нынешнего года, 
Анатолий Зотов отметил 
положительную динамику 
в  стремлении предприятий 
к получению прибыли.

МУП «Водоканал» из убыт-
ков в  23 млн 200 тысяч ру-
блей (2014  год) в  1 полугодии 
2015  года зафиксировал при-
быль в 3 млн 182 тыс. рублей. 
МУП «САХ» снизил убыток 
предприятия с  153 млн ру-
блей до  173 тысяч рублей. 
Управление троллейбусного 
транспорта по итогам первой 
половины года имеет убыток 
в 776 тыс. рублей (в 2014 году 
убыток составил 25 млн 400 
тыс. рублей). МУП «ЖЭТ», 
находящийся в  конкурсном 
управлении, снизил убыток 
почти на  200 тысяч. Пред-
приятие отработало в  «ми-
нус» на 581 тыс. рублей. МУП 
«Жилэкс» работает с  при-
былью. Итог 2 полугодия 
2014  года  – прибыль 4 млн 
924 тыс. руб., 1 полугодие 
2015 года – 1 млн 105 тыс. руб.

Снижение убытков в 23–25 
раз Анатолий Зотов видит 
в  возвращении контроля над 
предприятиями со  стороны 
администрации города.

На 1  июля 2015  года муни-
ципальными рынками в бюд-
жет перечислено 25 млн ру-
блей (17 млн  – Октябрьский 
и  8 млн  – Первомайский). 
За первое полугодие 2015 года 
прибыль от  работы рынков 
превысила годовые показате-
ли прошлых лет (в 2013 году – 
9,4 млн руб., в 2014 году – 18,9 
млн руб.).

Режим экономии
Глава города, анализируя 

поступления в бюджет горо-
да и работу муниципальных 
предприятий, сделал акцент 
на  том, что администрация 
города и  Совет народных 
депутатов предпринимают 
действия по  оптимизации 
расходной части бюджета. 
Создана рабочая комиссия 
и  введена жесткая экономия. 
Также А. Зотов отметил, что 
сложилась тяжелая ситуация 
с  планированием бюджета 
2016  года. Налоговые и  нена-
логовые поступления оста-
нутся на  уровне текущего 
года. Выход из  сложившейся 
ситуации (покрытие дефици-
та бюджета порядка 100 млн 
руб.) мэр города видит в том, 
чтобы «экономить во  всем, 
убирать лишние затраты, ак-
тивизировать деятельность 
тех предприятий, которые 
могут приносить прибыль».

Концессия – путь 
к размышлениям

В  администрации города 
задумываются о передаче 
муниципального имущества 
по концессионному соглаше-
нию. Речь идет о  двух пред-
приятиях МУП «Водоканал» 
и  МУП «Жилэкс». Чтобы 
снизить затраты на  содер-
жание имущества, котель-
ные надо оптимизировать, 
сети – ремонтировать.

– Люди не приходят в кон-
цессию для того, чтобы иму-
щество убить и  уйти, люди 
приходят в  концессию, что-
бы получить рентабельность. 
А  рентабельность можно по-
лучить только изменением 
имущества в  лучшую сторо-
ну. Имущество по  концессии 
не  отдается навсегда, оно от-
дается на срок. В завершении 
срока оно возвращается или 
заключается новый концес-
сионный договор,  – пояснил 
глава города А. Зотов.

В отношении МУП 
«Жилэкс» заинтересован-
ность выразил ООО «Газпром 
Межрегионгаз Владимир». 
О  возможности концессион-
ного использования «Жилэк-

са» ведутся переговоры с  об-
ластной администрацией. 
Но,  прежде чем МУП будет 
передан на  концессию, дол-
жен решиться вопрос о  по-
гашении кредита, выданного 
предприятию.

Информацию о  том, ка-
кая организация планирует 
взять на  концессию МУП 
«Водоканал», Анатолий Зо-
тов оставил в  тайне. Ранее 
от  предложения концесси-
онного управления «Водока-
нал» отказался ОАО «ЗиД».

ВторРесурсКовров. 
Механизм работы

Приход на  рынок нового 
мусоровывозящего пред-
приятия «ВторРесурсКов-
ров» и  принятие закона 
о  региональном операторе 
в  этой сфере услуг вызвал 
у  граждан опасения, что ус-
луга по  вывозу и  утилиза-
ции ТБО подорожает.

Анатолий Зотов пояснил, 
что коммерческие предло-
жения, разосланные ООО 
«ВторРесурсКовров» управ-
ляющим компаниям, являют-
ся нормальным началом биз-
неса этой компании в городе. 
Руководители организаций, 
рассмотрев предложения 
компании и найдя их условия 
выгодными, могут заключить 
договор сотрудничества с ней 
или продолжить договорные 
отношения с  той компанией, 
которой было отдано предпо-
чтение ранее.

С 2016  года вводится но-
вый порядок взаимодействия 
мусоровывозящих компаний 
с  региональным системным 
оператором. На  территори-
ях поселений определены 
мини- операторы. Для наше-
го города  – это ООО «Втор-
РесурсКовров», который 
будет осуществлять расче-
ты с  мусоровывозящими 
компаниями, работающими 
в городе, по фактическому ко-

личеству мусора, привезенно-
го на полигон.

Также с  2016  года услуга 
по вывозу и утилизации ТБО 
становится коммунальной. 
Для ее включения в  платеж 
не  нужно заключение до-
говора с  мусоровывозящей 
компанией.

Кинотеатр. 
Кто первый?

О местах, где должны раз-
меститься в  нашем городе 
кинозалы говорится много. 
Но город не имеет ни одного 
действующего современного 
кинотеатра.

Известно, где кинозалы 
предусмотрены проектной 
документацией на  стро-
ительство  – это будущий 
торговый центр у  площади 
Воинской славы, комплекс 
«Ковров-Молл», площадка 
на  пересечении улиц Ватути-
на и  Еловой. Также, по  сло-
вам главы города Анатолия 
Зотова, от  идеи использо-
вания бывшего кинотеатра 
«Ковров» для демонстрации 
фильмов не  отказывается 
предприниматель Поликанов, 
купивший здание 5 лет тому 
назад. А. Зотов сообщил, что 
на  аукцион по  строительству 
кинотеатра на  сформирован-
ной площадке (пересечение 
ул. Еловой и  ул. Ватутина) 
инвесторы пока не  вышли, 
предприниматель, осущест-
вляющий строительство объ-
екта возле площади Воинской 
славы, переоформляет про-
ектную документацию (вклю-
чает парковочные места), 
а  комплекс «Ковров-Молл» 
ведет переговоры с  инвесто-
ром по  размещению четы-
рех кинозалов в  строящемся 
комплексе.

Е. ГАВРИЛОВА.
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12 АВГУСТА – ДЕНЬ СТРОИТЕЛЯ

Коллектив
цеха – 
профессиональная, 
работоспособная
и надежная 
команда

– Этот год по  всем пока-
зателям выдался особенно 
напряженным для нас: пла-
новые объемы возросли, 
поэтому мы были вынужде-
ны попросить руководство 
об  увеличении численно-
сти рабочих нашего цеха. 
В  этом году на  работу уже 
были приняты сорок два 
человека, еще несколько че-
ловек сейчас оформляются. 
В  начале года численность 
цеха составляла 237 чело-
век, а  вскоре нас будет уже 
290. Однако людей все рав-
но не  хватает  – велика на-
грузка, велико и  количество 
объектов, на которых ведут-
ся работы. При этом нельзя 
не сказать о том, что коллек-
тив цеха  – работоспособная 
и  профессиональная коман-
да. Хотелось  бы отметить 
вклад в общее дело бригади-
ров-каменщиков И. Ротаря 
и  В. Малышева, штукатура 
Т. Гавриловой, монтажников 
М. и  В. Дворецких, плотни-
ков М. Зайцева, Е. Лапшина, 
рабочего по  комплексному 
обслуживанию С. Климова, 
каменщика С. Роснянкого, 
бригадира кровельной бри-
гады А. Маркова, маляра 
О. Седых, слесаря С. Моги-
лева и многих других работ-
ников цеха № 55.

Есть 
положительный 
эффект

Цех № 55 работает в  со-
ответствии с  планами, 
утвержденными руковод-
ством завода: это –  годовой 
план капитального ремон-
та, план реконструкции, 
план мероприятий по  под-
готовке к  столетию завода, 
мероприятия по Соглаше-
нию администрации завода 
и  профкома по  улучшению 
условий труда. В 2015-м году 
на  работы по  Соглашению 
выделена большая сумма  – 
около 14 миллионов. Также 
выполняем мы и  планы, со-
ставленные по  замечаниям 
надзорных органов по  эко-
логии, технике безопасно-
сти, по  линии ГО,  проти-
вопожарные мероприятия. 
Но,  конечно, самая главная 
задача нашего подразделе-
ния  – поддержание в  цехах 
нормального климата и тем-
пературного режима. Мы 
должны обеспечить нор-
мальную работу предприя-
тия в  комфортных темпера-
турных условиях.

Работы по Соглашению 
по  улучшению условий тру-
да ведутся под пристальным 
контролем профкома. Это 
направление затрагивает 
практически все подразде-
ления завода: идет ремонт 
санузлов, комнат приема 
пищи, где-то условия труда 
улучшаются за счет установ-
ки новых вентиляционных 
систем. Мы отчитываемся 
о  проделанной работе каж-
дый квартал.

В планах по  подготовке 
к  зиме – работы по  утепле-
нию чердачных перекрытий, 
фонарных конструкций, 

И в а н  В и к т о р о в и ч 
Ковешников работает в 
должности начальника 
строительного цеха 31 
год, начинал работать 
мас тером в ремонт-
но-строительном цехе 
№54 в 1975 году. В 1982 
году возглавил цех №50 
по строительству объ-
ектов подсобного хо-
зяйства. Затем, после 
объединения цехов, воз-
главил цех №55.

И.В. Ковешников: 
«Я хочу поздравить всех наших работ-
ников с профессиональным праздни-
ком, пожелать здоровья, благополу-
чия, успеха в делах всем и семейного 
счастья. Отдельно хочу поздравить 
наших коллег-соподрядчиков – коллек-
тивы цехов №№65, 60, 64, 57, 91». 
В преддверии профессионального праздника 
Иван Викторович Ковешников, начальник цеха 
№55, рассказывает о том, каким насыщенным и 
ответственным выдался для заводских строите-
лей текущий год.

ЗАВОДСКИЕ СТРОИТЕЛИ

На строительном объекте: С.Климов, В.Гордеев, С.Могилев, Р. Журухин.

Строительство заводской гостиницы.
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НЕ ОСТАНУТСЯ БЕЗ РАБОТЫ
наружных стен, по замене 
деревянных окон на пласти-
ковые. Сейчас, к  примеру, 
мы завершаем замену окон 
в  корпусе «К». Пластико-
вые окна мы производим 
сами  – для этого у  нас есть 
свой участок производства 
оконных и  дверных блоков. 
Положительный эффект 
от  нашей работы заметен: 
в корпусе «К» стало на поря-
док теплее.

Наша работа 
уже приносит 
прибыль

Значительная часть работ 
связана с  техническим пе-
ревооружением завода: для 
оборудования необходимо 
делать фундаменты, гото-
вить новые площади. Это  – 
работа текущая, но  всег-
да срочная и  для завода 
необходимая. 

Также на  предприятии 
имеются корпуса, кото-
рые на  сегодняшний день 
по ряду причин не использу-

ются: мы отремонтировали 
корпус двигателей (цех №41), 
сделали современную крышу 
с мембранной кровлей.

Это помещение, еще не-
давно пустовавшее, теперь 
сдается в  аренду и  уже при-
носит предприятию при-
быль. На  текущий момент 
полученная плата почти 
полностью компенсировала 
нам затраты на  ремонт. Зда-
ние бывшего цеха цветного 
литья также ремонтирует-
ся для последующей сдачи 
в  аренду. В  будущем и  дру-
гие свободные площади бу-
дут реконструированы, и за-
вод сможет вновь выгодно 
их использовать.

Новые технологии
Отдельно нужно остано-

виться на  технологии кро-
вельной мембраны, осво-
енной нами и  уже активно 
применяющейся. Кровель-
ная мембрана  – это синте-
тическое полотно, которое 
служит в  два с  половиной 
раза дольше рубероидного 
покрытия, минимальный 

срок ее службы  – двадцать 
пять лет. Второй её плюс –
технология не пожароопас-
на: кровельная мембрана 
механизировано сварива-
ется горячим воздухом. Эта 
технология всепогодна, ис-
пользовать её можно и  зи-
мой, и  летом. Уже второй 
год мы покрываем завод-
ские корпуса современными 
крышами: в  прошлом году 
такая работа была проде-
лана на  корпусе «З» (около 
7000  м 2) полностью заме-
нили кровельный настил 
на  профлист и  установили 
мембранную кровлю  – лег-
кую, надежную, с  новой во-
досточной системой. Также 
мембранную кровлю устано-
вили на  складе мотопродук-
ции «Восход», сейчас уста-
навливаем ее над столовой 
заводского профилактория.

Строительство 
и реконструкция

Важной задачей для на-
шего цеха является рекон-
струкция корпуса № 12 для 

производства № 21. Раньше 
там размещалось аккумуля-
торное производство, но  по 
ряду причин это произ-
водство было остановлено, 
оборудование демонтиро-
вали, а  теперь этот корпус 
мы реконструируем: первая 
очередь уже сдана. Работа 
на  этом объекте была про-
делана очень серьезная: пол-
ностью заменены напольные 
покрытия, сделаны совре-
менные мембранные кровли.

Также на  «Кислородном 
заводе» мы осуществляем 
реконструкцию столовой: 
там производится полная 
замена оборудования, меня-
ются коммуникации и  ин-
женерные сети. До  сентября 
нам необходимо ремонт это-
го объекта закончить. Кро-
ме того, ремонтируем мы 
и  склады на  «Кислородном 
заводе».

В транспортном цехе 
№ 91 строится новый корпус 
К-66, который будет введен 
в  эксплуатацию уже в  этом 
году, там же осуществляется 
реконструкция автомойки 
с удвоением мощности.

Для производства № 3 мы 
осуществляем реконструк-
цию корпуса № 148. Там раз-
местятся два электромон-
тажных участка.

Подготовка 
к столетию

Ряд работ приурочен 
к  грядущему столетнему 
юбилею ЗиДа. Например, од-
ним из  приоритетных объ-
ектов в  этом году для нас 
является гостиница на  ул. 
Т. Павловского. Долгое вре-
мя шла подготовка проект-
ной документации этого 
объекта,  ее согласование, 

поэтому строительство го-
стиницы было начато только 
в этом году, хотя фундамент 
был заложен еще в  2014-м. 
До конца года строительство 
гостиницы будет закончено, 
и  в  год столетия завода она 
уже сможет принять первых 
гостей.

Также согласно плану 
по  подготовке к  столетию, 
нами производится ремонт  
фасадов заводских кор-
пусов, крыш, замена окон 
на  пластиковые. Отдель-
но стоит отметить работу 
по  восстановлению исто-
рического вида западной 
стены корпуса «А». Нам 
удалось восстановить её об-
лик по фотографии столет-
ней давности  – только вме-
сто деревянных окон были, 
само собой, установлены 
пластиковые.

Конечно, на  данный мо-
мент в  заводе работы  – не-
початый край. Стопроцент-
ной замены требуют крыши, 
сделанные в  военное вре-
мя  – они делались быстро, 
это сказывалось на  каче-
стве, конструкции и  при-
мененные материалы с  тех 
пор уже износились. Стены 
и крыши таких зданий прак-
тически не  держат тепло. 
Сейчас возник серьезный 
вопрос по корпусу № 70: там 
когда-то были установлены 
сушилки и  от  пара начало 
разрушаться покрытие. За-
вод развивается, необходи-
мо готовить площади для 
новых производств. Так что 
заводские строители никог-
да не  останутся без работы: 
наш труд всегда будет вос-
требован и необходим.

К.КУТУЗОВ.

За работой – крановщик А.Шошин (цех №91).
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