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ЗиД. Трудовые будни 

Коллектив Энергомеханического отделения цеха №60.

Н.И. Игнатьев, 
главный юрист ОАО «ЗиД»:

« Сегодня в коллективе юридического 
отдела трудятся 11 человек. Это 

работоспособные, высококвалифициро-
ванные специалисты с большим профес-
сиональным стажем и опытом работы. 
Поздравляю всех своих коллег с професси-
ональным праздником!  Желаю крепкого 
здоровья, мира, счастья, благополучия и 
новых профессиональных успехов».

ЦЕХУ №60 – 80 ЛЕТ

О ТОМ, КАКИЕ ПЕРЕМЕНЫ ПРОИЗОШЛИ 
В ЦЕХЕ ЗА ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ, РАССКАЗАЛ 
НАЧАЛЬНИК ЦЕХА И. А. ЛЕВЕНЦОВ.

Стр. 10-11

Стр. 4Стр. 2 Стр. 3

3 ДЕКАБРЯ – ДЕНЬ ЮРИСТА ТВОИ ЛЮДИ, ЗАВОД ПРОФСОЮЗНАЯ ЖИЗНЬ

Каждодневная 
забота о людях 
В этом видит смысл своей 
работы профсоюзный 
лидер цеха № 91

Валентина Александровна 
и Геннадий Максимович 
Шанины  
40 лет за соседними станками

« Завод давно стал для нас родным до-
мом, а коллектив –  большой семьей. 

День рождения завода –  еще и наш семей-
ный праздник. Желаем  заводу-юбиляру 
стабильности, мира и процветания!»

Юрист: 
многогранность 
профессии 
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3 декабря юристы России 
будут отмечать свой профес-
сиональный праздник – День 
юриста. 

Он был установлен Ука-
зом Президента РФ от 4 фев-
раля 2008 года. День юриста 
– это дата, объединяющая 
всех людей, кто посвятил 
свою жизнь юриспруден-
ции, и неважно, судья это 
или нотариус, адвокат или 
юрисконсульт, прокурор или 
следователь, премьер-ми-
нистр или президент. Никто 
доподлинно не знает, почему 
была выбрана дата 3 декабря. 
Возможно, причиной послу-
жила судебная реформа еще 
1864 года, когда именно 3 де-
кабря были приняты судеб-
ные акты, послужившие ее 
основой.

ПОНЯТИЕ «ГРАМОТНЫЙ ЮРИСТ»
Закону как ограничителю 

хаоса и закрепителю пра-
вил поведения нужны люди, 
хорошо понимающие его 
суть и умеющие бороться за 
его соблюдение. Юридиче-
ское образование получило 
широкое распространение, 
профессия юриста стала од-
ной из самых престижных, 
дающих обширные знания. 
Юрист – одна из сложней-
ших профессий, потому что 
изучению подлежит большой 
массив документов, который 
крайне нестабилен и пере-
менчив. Грамотный юрист - 
не тот, который знает законы 
наизусть, да это невозможно 
и бессмысленно, а тот, ко-
торый знает, в какой закон 
посмотреть и как применить 
его на практике.

ЮРИДИЧЕСКОЕ 
СОПРОВОЖДЕНИЕ

Юристы требуются на лю-
бом предприятии и органи-
зации, потому что ни одно 
юридическое лицо не смо-
жет обойтись без грамотного 
юридического сопровождения 
своей финансово – хозяй-
ственной деятельности. Пе-
речень вопросов, где нужна 
правовая оценка, постоян-
но увеличивается. Для того, 
чтобы в них разобраться, за-
частую требуется изучение 
технической и экономиче-
ской литературы.

Любое крупное предпри-
ятие, а ОАО «Завод им. В.А. 
Дегтярева», несомненно, 
относится к их числу, на-
ходится под пристальным 
вниманием контролирую-
щих органов. Поэтому даже 
казалось бы незначительное 
отступление от требований 

законодательства во взаимо-
отношениях с акционерами, 
персоналом,  администра-
тивными органами может 
повлечь за собой значитель-
ные штрафные санкции  и 
другие негативнее послед-
ствия. По этой причине ра-
ботники юридического от-
дела принимают активное 
участие в разработке правил, 
по которым осуществляется 
финансово – хозяйственная 

деятельность, и осуществля-
ют контроль за тем, чтобы 
все неукоснительно следо-
вали этим правилам. С этой 
целью разрабатываются и 
выпускаются многочислен-
ные стандарты, положения, 
инструкции, регламенты. 
Все они, а также приказы и 
указания, проходят провер-
ку на соответствие законо-
дательству в юридическом 
отделе. Значительная часть 
этих документов, в том числе 
Устав предприятия, разраба-
тывается  непосредственно 
работниками юридическо-
го отдела. В настоящее вре-
мя завершается работа по 
подготовке новой редакции 
Устава ОАО «ЗиД». Впослед-
ствии планируем обсудить 
ее с крупными акционерами 
и вынести на утверждение 
годовым Общим собранием 
акционеров в 2017 году. Из-
менения в Уставе, в первую 
очередь, вызваны измене-
ниями в законодательстве, 
в том числе, связанными с 
заменой организационно – 
правовой формы нашей 
организации с открыто-
го акционерного общества 
на публичное акционерное 
общество. 

Сложной и многогран-
ной является деятельность 
юриста при осуществлении 
договорной и претензионно – 
исковой работы. Ежегодно 
ОАО «ЗиД» заключает не-
сколько тысяч хозяйствен-
ных и трудовых договоров 
и должностных соглашений 
к ним. Все они проходят 
проверку в  юридическом 
отделе на соответствие за-
конодательству и интересам 

организации. Далеко не все 
наши контрагенты добросо-
вестно исполняют свои обя-
занности. Противостоять 
им не всегда бывает просто, 
так как многие из них также 
имеют в своем штате опыт-
ных и квалифицированных 
юристов и других специа-
листов. Среди последних 
успешно проведенных дел 
хочу отметить принятие су-
дом положительного реше-

ния по делу о взыскании за-
долженности и неустойки с 
Министерства обороны РФ в 
сумме 19,4 млн руб. 

Следует также отметить 
резкое увеличение объема 
работы по взысканию задол-
женности за водоотведение 
с физических лиц – жителей 
города Коврова. С апреля 
2015 года платежи за ком-
мунальные услуги по водо-
снабжению и водоотведению 
собирает ООО «ЕРИЦ Вла-
димирской области». Когда 
жители не вносят платежи 
добровольно, приходится 
взыскивать их в судебном 
порядке. Учитывая тот факт, 
что платежи за водоотведе-
ние составляют не очень зна-
чительную часть в структуре 
коммунальных платежей, 
тем не менее, приходится 
констатировать, что жители 
города Коврова, в том числе 
работники завода, накопили 
приличный долг  в общей 
сумме более 9 миллионов 
рублей. Призываю работни-
ков завода незамедлительно 
погасить имеющуюся задол-
женность, не дожидаясь по-
лучения  повестки в суд. 

Большой объем работы 
выполняется работниками 
юридического отдела по рас-
смотрению претензий и ис-
ков, предъявляемых к пред-
приятию. Значительную их 
часть удается отклонить по 
причине необоснованности.

Н. ИГНАТЬЕВ, 
главный юрист.

Грамотный юрист - не тот, который знает 
законы наизусть, да это невозможно 
и бессмысленно, а тот, который знает, 

в какой закон посмотреть и как 
применить его на практике.

НОВОСТИ

Научно – технический  совет   
в  ОАО  «ЗиД»:  
намечены  пути  НИОКРа

   На  базе    ОАО  «ЗиД»   прошло  выездное  заседание    
научно-технического  совета   Министерства  обороны РФ,  
в  котором  приняли    участие  представители    военкома-
та  сухопутных  войск, ГРАУ,  третьего   института   ЦНИИ  
ЭМО,    представители  АО      «ВНИИ  «Сигнал»,   МО.   Была  
рассмотрена    тематика  стрелково-пушечного  направления,  
робототехнических  и  мишенных  комплексов  с  демонстра-
цией образцов  на  полигоне  Сергейцево. Впервые  была  по-
казана  работа  роботов  по  подвижному  мишенному  полю.  
Скорректированы  планы   и  намечены  пути  НИОКРовских  
работ  в  данном  направлении. 

Оружие ОАО «ЗиД» 
– на полигоне Сергейцево

С 21 по 23 ноября на территории нашего предприятия и по-
лигона Сергейцево телерадиокомпания Министерсва обороны 
«Звезда» проводила съёмки передачи, посвященной российским 
пулемётам. Съемочная группа во главе со специальным корре-
спондентом Александрой Селезеневой побывала в техноцентре 

завода, где познакомилась с  первыми образцами пулеметов, а 
также в  сборочных цехах. Журналистов интересовал процесс 
изготовления, сборки, испытаний пулемётов КОРД, «Печенег», 
КПВТ, ПКМ и других изделий стрелково-пушечного направле-
ния, в том числе и новейших. Съёмочной группе представилась 
уникальная возможность не только увидеть и запечатлеть про-
цесс создания ставших знаменитыми образцов оружия, но и са-
мим опробовать оружие на полигоне.

Сюжет о дегтярёвском оружии можно было увидеть сегодня 
в 6.00 в программе «Утро», а те, кто не смог увидеть его сегодня, 
смогут оценить работу журналистов в воскресенье, 4 декабря, 
в  9.00: о  ковровских пулеметах расскажет программа «Служу 
России».

Н. СУРЬЯНИНОВА.

Условный разлив мазута 
ликвидирован успешно

24  ноября, было прове-
дено тактико-специаль-
ное учение. В ходе учения 
на  территории второй 
промышленной площад-
ки была проведена трени-
ровка по  тушению услов-
ного возгорания мазута, 
восстановлению огражде-
нии площадки хранения 
мазута силами НФГО, 
подразделениями пожар-
ной охраны г. Коврова 
и ОПО и ЧС предприятия. 
После проведения пенной атаки и ликвидации очага возгора-
ния, к  работе подключилось аварийно-спасательное форми-
рование «ЭКОСПАС», которое с помощью специального обо-
рудования ликвидировало последствия разлива мазута.

Все участники учения добросовестно отнеслись к  выпол-
нению возложенных на  них задач. Наиболее отличились бо-
евой расчет пожаротушения ОПО и ЧС, работники цеха № 55 
и звено охраны ООПВР.

Тактико-специальное учение подтвердило готовность сил 
и  средств предприятия к  предотвращению и  ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, связанных с  аварийным разливом 
нефтепродуктов.

Ю. СЕРДИТОВ, ведущий инженер ОПО и ЧС.

Юрист: 
многогранность 
профессии
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40 лет за соседними станками
«Геннадий Максимович 
и  Валентина Алексан-
дровна Шанины –  люди 
удивительного трудолю-
бия, целеустремленные, 
очень надежные, ред-
кой душевной красоты. 
Про таких работников 
начальники говорят: 
дал работу –  и  забыл. 
Это значит, что задание 
будет выполнено точно 
в  срок, и  у  ОТК не  воз-
никнет никаких претен-
зий. Никогда не откажут 
в  помощи или совете, 
а Геннадий –  просто резь-
бовик от Бога», –  так рас-
сказывает о своих работ-
никах начальник участка 
№ 2 отделения № 2 ИП 
Евгений Владимирович 
Седов.

РАБОЧАЯ СЕМЬЯ
Рабочая история этой 

пары дегтярёвцев началась 
почти сорок лет назад и тес-
но переплелась с  историей 
семейной.

Геннадия на  завод 
в  1977  году учеником токаря 
привела мама.

– Первое время для меня 
все казалось дико, темно 
и  шумно, –  вспоминает Ген-
надий Максимович. –  Но  при-
вык быстро.

Наставником молодого 
токаря стал Михаил Малы-
шев. Несколько дней Генна-
дий присматривался к  но-
вому месту работы, изучал 
станки, потом его направили 
в 99 цех, в учебный корпус –  
там учил теорию, а потом на-
чал работать самостоятель-
но. Изготавливал метчики, 
плашки –  режущий инстру-
мент. Начинал со  2 разря-
да, пришел из  армии –  дали 
третий.

В 1978 году пришла на уча-
сток и  Валентина. Бойкая, 
веселая, легкая на  подъем, 
охотно взялась за  работу. 
Тут и  заметил ее Геннадий, 
вернувшийся из армии.

– Одно время мы рабо-
тали в  разных сменах, –  
вспоминает Валентина 
Александровна, –  потом он 
стал задерживаться, а  по-
том перешел в  нашу смену. 
В те годы, как и сейчас, была 
установка на  молодежь, 
и молодых работников в про-
изводстве было много. В  по-
ходы вместе ходили, в сорев-
нованиях участвовали. Уже 
тогда у Геннадия было много 
учеников, но  работал-то он 
не  сразу хорошо. Процент 

выполнения был низковат. 
И,  когда захотел со  мной 
встречаться, я  поставила 
условие: показатели рабочие 
поднимутся –  тогда погово-
рим, –  смеется Валентина 
Александровна.

Пришлось Геннадию сроч-
но повышать квалификацию. 
В  1984 году пошел учить-
ся в  училище без отрыва 
от  производства, после ра-
боты. Экзамены, курсовые, 
присвоение очередного раз-
ряда, –  а  дальше интересная 
работа захватила и увлекла.

Через 4  года сыграли 
свадьбу, а  работать стали 
на  соседних станках. Они 
и  сейчас рядом –  почти 
40 лет.

СВОЕЙ РАБОТОЙ ГОРДИМСЯ
– Завод –  это моя жизнь. 

Вхожу каждое утро сюда –  
и  чувствую гордость: мы 
нужны государству, –  рас-
сказывает Геннадий Макси-
мович. –  Очень люблю свою 
работу, меня она всегда 
привлекала. Токарь может 
делать все! На  фрезерном 
станке не  сделаешь круглую 
деталь, а  я  могу сделать и 
квадратную. Люблю слож-
ные, заковыристые задания. 
Все, что требует осмысле-
ния –  для меня интересно. 
Плашки с  упорной резьбой, 
к  примеру. Там очень много 
параметров, и  сделать нуж-
но так, чтобы после закалки 
эти параметры оставались. 
Станок у  меня сейчас уни-
кальный –  практически 90% 
всей резьбы, что изобрело 

человечество, можно на  нем 
нарезать. Мой станок –  мой 
хлеб. Очень им дорожу.

Сейчас Геннадий –  токарь 
6 разряда, работает на  ко-
нечной операции, испытыва-
ет инструмент перед отправ-
кой в цехи, то есть уже после 
закалки, шлифовки инстру-
мент возвращается к  нему, 
и  потом –  на  итоговый кон-
троль. Работу свою знает 
во  всех тонкостях, от  «туш-
ки» до  сдачи. Испытывает 
гордость за  своих учеников, 
когда у них все получается: 

– Учеников у  меня всегда 
было много, четверо сей-
час работают. Михаил Ан-
тонов –  молодой рабочий, 
токарь 3 разряда, сейчас 
учится. Марина Степина 
работает на  круглой шли-
фовке, пришла в  1981  году. 
Валерий Заботин –  на  резь-
бошлифовке, он постарше 
меня, но тоже был моим уче-
ником –  приобретал новую 
профессию. Сейчас обучает-
ся Юрий Мальцев –  парень 
талантливый, работящий. 

И кто как не  Валентина 
Александровна чувству-
ет, как увлечен муж своей 
работой?

– Геннадий –  мужчина 
с руками, все доводит до кон-
ца, –  с  гордостью говорит 
она. –  И  на  работе мне ча-

сто помогает, да  и  другие 
все время идут за  советом 
к  нему, он всегда объяснит. 
Не  каждый понимает резь-
бу, а  он старается толково 
объяснить, в  чем изюминка 
инструмента, знает его до-
сконально: что такое ин-
струмент, для чего он нужен, 
как работает, и  весь ход 
работы. Знает, какой ин-
струмент с каким металлом 
работает, у  него свои чер-
тежи, свои расчеты, он сам 
и резцы точит –  ему нравит-
ся работа. И  ему доверяют 
самые ответственные зада-
ния, например, метчики для 
«Манго» делал только он.

А я –  «белошвейка», тоже 
тонкую работу делаю, пол-
ную токарную обработку.

ВСЕ ВРЕМЯ ВМЕСТЕ
Каково это –  почти 40  лет 

работать за  соседними стан-
ками, когда и  дома, и  на  ра-
боте –  всегда вместе?

– Да мы вообще все время 
вместе, –  улыбается Вален-
тина Александровна.  – Вы-
растили двух дочерей-пого-
док. Младшая закончила 
владимирский университет, 
работает начальником от-
дела в  областной админи-
страции, растит сына.

Старшая дочь, Елена, 
здесь, на заводе работает, 

5  лет уже, заточница 4 раз-
ряда. Очень нравится ей 
здесь, девчата веселые, все 
время придумывают что-
то, и  в  спортивной жизни 
участвуют, и  в  самодея-
тельности. Дочки у  нас мо-
лодцы,  трудолюбивые, мы 
всегда говорили им: «Не надо 
рядиться –  надо трудить-
ся». Будет труд –  будут хлеб 
и  спокойствие, и  стабиль-
ность в семье.

 Живем мы в деревне, в по-
селке Достижение, мама 
у  меня там больная, помо-
гаем ей. Каждый день ездим 
на  автобусе или электрич-
ке, до  станции 2  км, но  это 
не  смущает никого –  нам 
нравится. У  нас большое хо-
зяйство, собака, 2 кошки.

Всю жизнь мы вдвоем, 
каждый день, с утра до ночи. 
Я не верю, что любовь крепче 
на  расстоянии –  мы и  на  ра-
боте, и  дома все время вме-
сте. В чем секрет? Наверное, 
в  моей выдержке. Геннадий –  
вспыльчивый, но  отходчи-
вый, так что всякое бывает, 
и  без ошибок и  ссор не  обо-
шлось. Но  я  могу где-то 
и  промолчать, и  уступить. 
А  на  работе –  у  каждого свое 
задание, которое надо выпол-
нить качественно и в срок.

Н. СУРЬЯНИНОВА,
фото автора.

« Завод давно стал для нас родным домом, а коллектив –  
большой семьей. День рождения завода –  еще и наш се-

мейный праздник. Желаем заводу-юбиляру стабильности, мира 
и процветания!



«ДЕГТЯРЁВЕЦ» №47      30 ноября 2016 года
4 Профсоюзная жизнь

Каждодневная 
забота о людях
В этом видит смысл своей работы профсоюзный лидер цеха № 91

– Работа с людьми тре-
бует много времени и  боль-
шой самоотдачи. Как вы 
будете совмещать работу 
с общественной нагруз-
кой?  –  спрашиваю Евгения 
Владимировича.

– Я прекрасно понимаю, 
какая большая ответствен-
ность ложится на  меня с  со-
вмещением таких обязанно-
стей. Но  в  цеховом комитете 
подобралась неплохая коман-
да из  14-ти добровольцев-ак-
тивистов, и  вместе мы, ду-
маю, сможем сделать многое.

– Какие положительные 
изменения в  жизни цеха 
произошли за  последнее 
время?

– В цехе много молодежи –  
каждый четвертый работник 
не  старше 35  лет. Поэтому 
возродили в цехе спортивную 
жизнь. Пока зал в  заводском 
спорткомплексе на  ремонте, 
арендуем на 1,5 часа раз в не-
делю зал в  СК «Звезда» для 
занятий футболом и  волей-
болом. Установили в главном 
корпусе теннисный стол для 
активного отдыха работ-
ников в  обеденное время. 
И  в  этом году после долгого 
перерыва выставили цеховую 
команду для участия в  за-
водской спартакиаде по  во-
лейболу, теннису… Призо-
вых мест пока не  завоевали, 
но все –  впереди.

Основательно занялись 
ремонтом и  благоустрой-
ством домика на  базе отдыха 
«Суханиха», и  работы будут 
продолжаться, хочется со-
здать для наших работников 
и  членов их семей максимум 
удобств.

Другая работа велась в пла-
новом порядке: выделяли 
путевки в  заводской санато-

рий-профилакторий в  целях 
профилактики здоровья во-
дителей. Детям наших работ-
ников выделяли путевки в ла-
герь «Солнечный», билеты 
на новогодние представления 
в ДК.

– Евгений Владимиро-
вич, очень актуальный во-
прос на заводе, находящийся 
на  контроле у  профсоюза, –  
улучшение условий труда 
и отдыха работающих.

– В этом направлении 
у  нас ведется большая рабо-
та. Администрация и  цехо-
вый профсоюзный комитет 
работают в  тесном контак-
те и  понимании, что работа 
водителя требует большого 
физического и  морального 
напряжения, а  поэтому нуж-
но создавать максимально 
комфортные и безопасные ус-
ловия для производительного 
труда.

Ведутся ремонтные работы 
снаружи и  внутри корпусов: 

частично отремонтированы 
раздевалки, санитарно-бы-
товые помещения –  стены 
и  полы выложены кафелем; 
в  ремонтном блоке теперь 
к  услугам водителей чистые 
и светлые смотровые ямы. За-
вершено строительство зда-
ния мойки, там тоже теперь 
светло и  тепло, правда, моем 
машины пока по  старинке –  
с  помощью щетки и  шлан-
га, но  до  конца года будет 
установлено оборудование, 
и  мойка заработает в  авто-
матическом режиме. Ведутся 
работы по  благоустройству: 
идет асфальтировка всей тер-
ритории цеха с  нанесением 
разметки –  указанием места 
стоянки для каждой маши-
ны. А  к  профессиональному 
празднику завершено соору-
жение автостоянки перед во-
ротами цеха.

– В чем видите смысл 
профсоюзной работы?

– Главная задача профсо-
юзного комитета –  внимание 
и  забота о  людях, защита их 
прав и интересов. Это –  устав-
ная формулировка, но  в  ней 
весь смысл профсоюзной ра-
боты. У меня пока опыт рабо-
ты в  профсоюзе небольшой, 
но  буду стараться оправдать 
доверие коллектива.

С. ТКАЧЕВА, 
фото автора.

Е. В. Тиньгаев начинал свою трудовую биографию в цехе № 91слесарем-ремонтником сразу после 
армии. Вскоре молодого человека с дипломом Ковровского механического колледжа транспортного 
строительства по специальности «Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта» назначили 
мастером участка по ремонту автотранспорта. Евгений не обманул ожиданий руководства цеха, 
и через 2 года ему уже доверили возглавлять коллектив первой автоколонны. Специфика подразде-
ления –  большегрузные фуры, дальние рейсы, спецкомандировки. И в этой должности Е. В. Тиньгаев 
проявил себя как ответственный руководитель и хозяйственник. А параллельно еще стал заниматься 
профсоюзной работой в цехе. И результат –  в начале 2015 года на отчетно-выборном собрании коллек-
тив цеха № 91 избрал его председателем цехового комитета. А осенью этого года поступило и другое 
предложение –  занять должность заместителя начальника цеха по эксплуатации.

Семинар молодёжного 
профактива

В делегации Владимирской области наше предприятие 
представляла Анна Соколова, председатель СМС завода.

В октябре на зеленодольском АО «ПОЗиС» (Республика Та-
тарстан) состоялся четырехдневный семинар молодежного 
профсоюзного актива предприятий Оборонпрофа. Предпри-
ятие было избрано площадкой проведения не случайно: оно –  
стабильный лидер в сферах реализации социального партнер-
ства и молодежной политики, а молодежная организация –  одна 
из лучших среди организаций на предприятиях Оборонпрофа.

В семинаре, проведенном ЦК профсоюза работников обо-
ронной промышленности, приняли участие представители 20 
регионов страны. Это  члены советов, комитетов, молодежных 
комиссий, профсоюзные лидеры оборонных заводов и органи-
заций. В  делегации Владимирской области наше предприя-
тие представляла Анна Соколова, председатель СМС завода.

Открыл семинар председатель Оборонпрофа А. И. Чекме-
нев, который отметил важность подобных мероприятий, по-
тому что во  время таких встреч происходит обмен опытом 
профессионалов с  начинающими участниками профсоюзного 
движения.

По словам А. Соколовой, в рамках деловой программы семи-
нара его участников ознакомили с  социально-экономическим 
положением на  предприятиях отрасли, а  опытные правоведы 
проконсультировали по целому ряду вопросов, в том числе, как 
профсоюзные организации должны решать задачи по  защите 
прав молодых работников и проблемы договорного регулиро-
вания. В последний день семинара его участникам была предо-
ставлена возможность за круглым столом обменяться мнения-
ми и  поделиться собственными практическими наработками, 
что было особенно интересно и полезно для будущей работы.

2017 год –  год профсоюзной 
информации

Годом профсоюзной информации станет 2017 год для член-
ских организаций Федерации Независимых Профсоюзов Рос-
сии. Соответствующее решение принял Генеральный совет 
ФНПР на  заседании 26  октября, где было отмечено, что ин-
формационная работа является неотъемлемым инструмен-
том решения уставных задач, равным по значимости главным 
направлениям профсоюзной работы. А на этом направлении 
работы есть и проблемы. В частности, не все членские орга-
низации ФНПР открыли сайты в интернете, не выполняются 
решения о подписке на профсоюзные издания.

Как отдыхалось, дегтярёвцы?
Профком предприятия уже несколько лет подряд арендует 

корпуса на турбазах и частные гостиницы и оплачивает прожи-
вание в них работников завода им. В. А. Дегтярёва.

Витязево, Лазаревское, а  в  этом году –  еще и  Дагомыс. Рас-
тет число курортов, где заводчане на льготных условиях могут 
отдохнуть на  Черноморском побережье индивидуально или 
семьями.

Большинство искренне благодарны профкому завода за воз-
можность «по льготной путевке» понежиться под южным солн-
цем, оздоровить своих детей и  просто полюбоваться другой 
природой, увидеть новые места. Но есть и недовольные. В чем 
дело? Что не так?

Чтобы собрать максимальное количество откликов заводчан, 
узнать все плюсы и  минусы отдыха в  Витязево, Лазаревском 
и Дагомысе, в профкоме завода завели своеобразную книгу от-
зывов, где каждый желающий может поделиться своими впечат-
лениями. Книга находится у инструктора профкома И. В. Мию-
щенко (кабинет № 16).

Ваши отклики, уважаемые дегтярёвцы, помогут работникам 
профкома не  только определить, какие путевки пользуются 
большим спросом, а какие нет, но и решить проблемные вопро-
сы с владельцами гостиниц и др.

Как заметил на последней оперативке председатель профко-
ма В. А. Мохов, бюджет первичной профорганизации завода 
не слишком богатый, поэтому и тратить средства нужно с умом.

С. ТКАЧЁВА.

И.В. Миющенко.

Новое помещение мойки.
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Пусть порядок 
будет везде
Проверки дают положительные результаты

Проверки по  культуре 
производства продолжают-
ся и  дают свои результаты: 
во  многих подразделениях 
устраняются недочеты и про-
водятся ремонтные работы, 
рекомендованные членами 
проверяющей комиссии.

В производстве № 81 и в от-
деле главного механика оче-
редная проверка проводилась 
комиссией под руководством 
члена Правления, начальни-
ка инструментального про-
изводства Д. В. Петрушева. 
Проверка –  не  первая, поэто-
му все замечания, прозвучав-
шие во  время предыдущих 
рейдов, были в  большин-
стве своем устранены. Быто-
вые приборы, в  т. ч. чайники 
и  СВЧ имеют инвентарные 
номера и  разрешения на  экс-
плуатацию. Дмитрий Вале-
рьевич сам возглавляет про-
изводство, поэтому слабые 
места производственных 
помещений знает. Туда ко-
миссия и  идет в  первую оче-
редь: венткамеры, кладовые, 
склады, гардеробные. На при-
надлежащем ОГМеху складе 
№ 605 найдены недостатки: 
неокрашенные трубы ото-
пления и  отверстие из-под 
удаленных коммуникаций 
в  стене. В  остальном –  поря-
док. Работники производства 

81 по  предписанию первой 
комиссии демонтировали 
воздухоотвод, сделали сво-
ими силами косметический 
ремонт на  участке МПТУ, 
устранили провисание не-
упорядоченных локальных 
сетей УИТ, кабелей связи, 
на  лестнице между техбюро 
и  отделом главного механика 
убрали провода. Однако ко-
миссия недоработки все  же 
нашла и  дала рекомендации 
упорядочить проводку ло-

кальной сети и  телефонных 
сетей в  комнате БТК, а  в  од-
ном из  подсобных помеще-
ний закрепить электропро-
водку. Кроме того, настоящей 
проблемой в  большинстве 

подразделений по-прежнему 
являются незакрепленные 
провода от  компьютерной 
техники, которыми практи-
чески опутаны рабочие места 
работников отделов. Подоб-
ные замечания поступают 
одно за другим.

По словам ответственно-
го за  культуру производства 
Н. А. Павлова (производство 
№ 81), те  работы, которые 
можно сделать своими сила-
ми без привлечения специ-

алистов, работниками под-
разделения будут сделаны, 
на  остальные составят и  от-
правят заявки.

А. САВЕЛОВА, 
фото автора.

В ПРОФКОМЕ ЗАВОДА

Охрана труда – под контролем
17 ноября состоялось очередное заседание профкома 

ОАО «ЗиД». В повестке дня был один вопрос: «О 
работе администрации и профсоюзного комитета 

производства №21 по выполнению требований 
трудового законодательства и иных нормативных 

требований в области охраны труда».

Первым докладывал начальник производства №21 
В.М. Абрамов. Он отчитался о том, что в его подразделении   
осуществляется 3-ступенчатый административно-обществен-
ный контроль, еженедельно проводится проверка состояния 
охраны труда, мастера совместно с семнадцатью уполномо-
ченными по охране труда ежедневно проводят первую сту-
пень контроля, регулярно проходят Дни техники безопасно-
сти. В этом году  весь персонал прошел медицинский осмотр. 
В составе профкома производства работает комиссия по ох-
ране труда.  

В.М. Абрамов с удовлетворением отметил, что заканчивает-
ся долгожданный ремонт буфета в корпусе «110», идет замена 
окон в этом корпусе, ведутся работы по замене системы вен-
тиляции в корпусе «Г-Ж» отделения № 2. В производстве свер-
стан перечень мероприятий по улучшению условий труда, но 
из-за нехватки средств осуществление планов тормозится.

На кислородном заводе установлена современная автома-
тизированная система пожаротушения. В производственных 
помещениях отделений сокращено количество мест  для ку-
рения. К мастерам, ответственным за нарушения правил по-
жарной безопасности, охраны труда и техники безопасности 
применялись меры материального воздействия и, наоборот, 
за грамотные действия – меры поощрения.

В ноябре в производстве побывала с проверкой комиссия 
по охране труда профкома  ОАО «ЗиД». Она отметила, что 
работа по охране труда и соблюдению трудового законода-
тельства здесь проводится постоянно, работники обеспече-
ны сертифицированной спецодеждой, спецобувью и други-
ми средствами защиты, что состояние санитарно-бытовых 
помещений отвечает требованиям. Во всех подразделениях 
производства проведена аттестация рабочих мест по услови-
ям труда, и проводится специальная оценка условий труда (в 
соответствии с графиком). Однако комиссией были выявлены 
и недочеты. Было рекомендовано провести совещание с от-
ветственными лицами и уполномоченными по охране труда в 
производстве, а также составить план мероприятий по устра-
нению выявленных недоработок. Это нашло отражение в по-
становлении профкома ОАО «ЗиД».

Е. СМИРНОВА, 
фото автора.

Замечания были. Но не у всех
Комиссия во  главе с  заме-

стителем генерального дирек-
тора по  персоналу, режиму 
и  связям с  общественностью 
Л. А. Смирновым 25  ноября 
проверяла, как выполнены 
замечания, отмеченные в пре-
дыдущих актах в  ОПО и  ЧС, 
ОСТС, СБП, ООТиЗ, УРП, 
в цехах №№ 42 и 64.

Проверка началась со  зда-
ния управления по  работе 
с персоналом, где расположе-
на также служба безопасно-
сти предприятия. В актах кон-
трольной проверки службы 
безопасности предприятия 
комиссия записала: «Замеча-
ния, выявленные в  ходе про-
верки 9.11.2016 г., выполнены 
в полном объеме в указанные 

сроки. Замечаний по  резуль-
татам проверки 25.11.2016 г. 
нет». Аналогичные записи 
были сделаны в  ОПО и  ЧС 
и  ОСТС, а  также в  основном 
здании УРП (на  ул. Труда). 
А  вот на  производственном 
участке УРП (здание на тер-
ритории завода) комиссия 
констатировала износ двер-
ного полотна входной две-
ри на  первом этаж, а  также 
дверей в  кладовую калибров 
и  режущего инструмента, 
в кабинет начальника участка 
и  в  кабинет энергомеханика. 
Эти замечания были сделаны 
впервые.

В цехе № 42 контроль-
ная проверка удовлетворила 
членов комиссии: старые за-

мечания устранены, новых 
не было. 

Приняли работу над ошиб-
ками и в цехе № 64. К визиту 
комиссии в  кладовой в  кор-
пусе «Е-Д» не  успели только 
положить линолеум, а  в  це-
лом –  навели почти идеаль-
ный порядок на полу, стелла-
жах и в шкафах. Правда, было 
сделано вновь два замечания: 
по  проводке в  кабинете ма-
стера и отсутствующему пла-
ну эвакуации на участке №5.

В ООТиЗ замечаний не вы-
явлено. Не было их и в преды-
дущие посещения комиссии.

Е. СМИРНОВА, 
фото автора.

Цех №64: 13 октября 2016 г. 25 ноября 2016 г.
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Созвездие мужества 
и геройства
О дегтярёвцах –  кавалерах боевого ордена Красного Знамени
АВИАЦИЯ –  ПРИЗВАНИЕ, 
ЖИЗНЬ И СУДЬБА

…Когда к  проходным заво-
да устремлялся широкий рабо-
чий поток, в нем не сразу мож-
но было выделить невысокого, 
средних лет человека с  про-
стым, открытым русским ли-
цом, который деловито, энер-
гичной походкой спешил в 8-й 
цех, к  своему рабочему месту. 
Контролер ОТК Иван Ивано-
вич Ермаков в  повседневных 
трудовых буднях, как и  все, 
спокойно и добросовестно де-
лал свое дело, был немногосло-
вен и скромен. И только в дни 
больших торжеств люди, видя 
его в парадной форме подпол-
ковника ВВС, где на груди едва 
хватало места для боевых ор-
денов и  медалей, восхищенно 
ахали: «Вот это да! Герой!»

Помню, тогда 43 года назад, 
я  тоже не  удержалась от  воз-
гласа удивления и  восхище-
ния. Шутка ли: ордена Ленина, 
Отечественной войны 1 сте-
пени, четыре ордена Красно-
го Знамени, орден Красной 
Звезды, много боевых медалей 
и знак летчика 1 класса! А ве-
теран лишь смущенно улыб-
нулся, пожал плечами и сказал 
всего три слова: «Война есть 
война». Нас познакомил один 
из  моих друзей-дегтярёвцев 
и  рассказал Ивану Иванови-
чу о  задумке редакции газеты 
«Знамя труда» к  юбилею пер-
вого советского ордена боево-
го Красного Знамени создать 
своеобразную летопись под-
вигов ковровчан, удостоенных 
этой высокой награды, собрать 
их воспоминания и  широко 
знакомить с  ними читателей, 
особенно молодежь. И. И. Ер-
маков одобрил эту патрио-
тическую идею и  согласился 
встретиться в редакции и рас-
сказать о своем боевом пути.

Столько лет прошло, а  так 
ясно помнится эта встреча 
и  наш долгий, интересный 
разговор о  жизни, о  судьбе 
и о той великой войне, что на-
всегда осталась в  сердце вете-
рана. Его рассказ поначалу был 
как-то суховат, по-военному 
сдержан. Но  тем более ярко 

за  скупыми словами ветерана 
вставала трудная фронтовая 
жизнь героя –  летчика, его лю-
бовь к  авиации, его смелость, 
мужество, выдержка и  наход-
чивость в  сложных боевых 
ситуациях и несгибаемая воля 
к жизни, воля к победе.

ЦЕЛЬ – «БЕРТА»
– В 1940  году, –  вспоми-

нал И. И. Ермаков, –  я  одно-
временно закончил 9-й класс 
ковровской школы № 3 и  аэ-
роклуб. В 1941 году, буквально 
за  несколько дней до  начала 
войны, после окончания Ки-
ровобадской школы пилотов 
получил назначение в  За-
кавказский военный округ. 
А в октябре 1941 года на своем 
скоростном бомбардировщи-
ке уже воевал под Москвой. 
Затем наш 18-й Краснознамен-
ный полк перебазировался 
на северное направление.

Вместе с  товарищами 
в  апреле 1942  года бомбил 
дальнобойную артиллерию 
фашистов. Главной целью 
была известная «Берта», полу-
чившая задание уничтожить 
Ленинград мощным артилле-
рийским огнем. После наших 
налетов «Берта» перестала 
существовать.

БОЕВЫЕ ЗАДАНИЯ
Много подвигов совер-

шили боевые летчики, уча-
ствовавшие в  освобождении 
Тихвина. Там, на  Волховском 
фронте, получил И. И. Ерма-
ков свой первый орден. «Было 
это так, –  вспоминал ветеран. –  
На  правом берегу Волхова, 
в  районе населенного пункта 
Кириши фашисты имели силь-
ный плацдарм (предмостное 
укрепление). По  мосту посто-
янно перебрасывались немец-
кие танки. Этого нельзя было 
допустить. И  нам поставили 
боевую задачу –  уничтожить 
мост и  не  дать больше про-
тивнику получать подкрепле-
ние. Белой июньской ночью 
1942  года при сильном зенит-
ном огне фашистов мост был 
нами разбомблен».

Помнится, как во время это-
го рассказа Иван Иванович 
как-то неожиданно замолчал, 
задумался. Чувствовалось, 
воспоминания постепенно 
обступили его со всех сторон, 
уводили далеко в  прошлое. 
И  ветеран старался отобрать 
самое важное, нужное, а  слу-
шать его хотелось без конца, –  
так богата была его военная 
биография.

«Наш 18-й авиационный 
полк, –  вспоминал летчик, –  
понес большие потери. Его 
отозвали в  тыл на  перефор-
мирование. А  семь экипажей 
влились в  815-й дальнобом-
бардировочный полк. Про-
должались сложные ночные 
полеты, постоянные поединки 
со смертью».

Однажды в ночь на 15 авгу-
ста самолет Ермакова наносил 
бомбовый удар по вражескому 
аэродрому возле станции Дно. 
Боевое задание было выполне-
но, но машина подбита фаши-
стской зениткой. Из  горящего 
самолета пилот выбросился 
с  парашютом, приземлившись 
в  ближайшем лесу. С  обго-
ревшим лицом, измученный, 
обессиленный И. И. Ерма-
ков все  же сумел добраться 
к партизанам. От них летчика 

на ПО-2 вывезли на «большую 
землю» коллеги-пилоты, а  че-
рез 25 дней Иван Иванович 
снова вернулся в  строй и  бил 
врага с еще большей яростью.

БОЕВЫЕ НАГРАДЫ
В январе 1943  года он по-

лучил второй орден Красного 
Знамени, сражаясь в  составе 
4-го Новгородского бомбар-
дировочного авиаполка. Как 
и  все товарищи, совершал 
разведывательные полеты, 
бомбил эшелоны противни-
ка, фашистские аэродромы. 
В одну из таких горячих ночей 
на  станции Любань летчик 
уничтожил сразу три враже-
ских эшелона, за что был пред-
ставлен к  очередной награде. 
«Вот так всю вону в  ночную 
смену», –  шутил И. И. Ермаков.

Третий орден Красного Зна-
мени он получил в  1945  году 
в  Восточной Пруссии 
за  успешный бомбардировоч-
ный удар по  аэродрому фа-
шистов под Данцигом. А всего 
за время Великой Отечествен-
ной войны И. И. Ермаков со-
вершил 287 боевых вылетов, 
причем с  1944  года –  на  пики-
рующем бомбардировщике. 
И,  наверное, только летчику 
под силу по-настоящему пред-

ставить и  оценить, что это 
такое.

ОРДЕН ЗА МУЖЕСТВО
Четвертым орденом Крас-

ного Знамени и  орденом Ле-
нина И. И. Ермаков был на-
гражден уже в  мирное время 
за  освоение полетов на  реак-
тивных самолетах в  сложных 
метеорологических условиях, 
а это –  беспредельная смелость, 
мужество и  высший профес-
сионализм. Командир эска-
дрильи нес боевую службу 
и на западной границе страны, 
и на далекой Камчатке, овладе-
вая всеми тонкостями новой, 
более совершенной техники, 
обучая молодежь. И  очень 
хотелось Ивану Ивановичу, 
чтобы повторились в молодых 
летчиках черты его поколения, 
прошедшего тяжелую школу 
той самой кровавой войны, –  
беззаветная любовь к  Родине, 
бесстрашие, настоящий па-
триотизм, высшее летное ма-
стерство, стойкость и  боевая 
дружба. Этому  же учил герой 
молодых и когда работал на за-
воде им.Дегтярёва.

…Жила в  годы войны 
в  бомбардировочных авиаци-
онных полках красивая, вол-
нующая традиция: перед вы-
летом на задание на аэродром 
выносилось Красное знамя 
полка. Выруливая на взлетную 
дорожку, летчики чуть прио-
станавливали свои крылатые 
машины у  знамени, как  бы 
салютуя ему и  давая клятву 
быть храбрым и  несгибаемы-
ми в  бою, не  жалеть жизни 
во имя Родины. Подполковник 
запаса, настоящий герой, ко-
торого с юности позвало небо, 
был до конца верен этой клят-
ве и в бою, и в мирной жизни. 
Он один из тех, кого нынешнее 
поколение и  будущее должны 
помнить и благодарить за мир 
и  счастье жить на  нашей зем-
ле и  верить в  то, что больше 
не будет войн на планете.

К. ЯКУШИНА,
член Союза журналистов 

России.

Памятные даты военной истории
• 1 декабря 1853 года русская эскадра под командованием Нахимова разгромила турецкий флот у мыса 

Синоп. Победой в последнем сражении эпохи парусников русский флот получил полное господство 
в Черном море и сорвал высадку турецкого десанта на Кавказе.

• 3 декабря 1966 года, в ознаменование 25-й годовщины разгрома немецких войск под Москвой, прах неиз-
вестного солдата перенесен из братской могилы на 41-м километре Ленинградского шоссе и торжественно 
захоронен у Кремлевской стены. 8 мая 1967 года зажжен Вечный огонь.

• 5 декабря 1941 года началось контрнаступление Красной армии против немецко-фашистских войск в битве 
под Москвой. «В результате начатого наступления группировки врага разбиты и поспешно отходят, бросая 
технику, вооружение и неся огромные потери», –  сообщало в декабре 41-го Совинформбюро.

• 9 декабря 1769 года Екатериной II был учрежден орден Святого Георгия –  высшая военная награда. Георги-
евская лента символически связала героев разных эпох. В зимний день Георгия Победоносца мы чествуем 
Героев Советского Союза, Героев России, кавалеров Ордена Славы и ордена Святого Георгия.

• 10 декабря 1877 года русские войска взяли крепость Плевна в Болгарии. В бою, который предрешил исход 
Русско-Турецкой войны, мы потеряли 192 человека. Потери турок –  до 6000 убитыми и 44000 пленными. 
Благодарные болгары обещали, что это сражение «навсегда останется в памяти наших потомков»…

• 17 декабря 1788 года русские войска под командованием князя Потемкина взяли турецкую крепость 
Очаков на побережье Черного моря рядом с устьем Днепра. Грибоедовское крылатое выражение «времен 
Очаковских и покоренья Крыма» увековечило славную победу полководца Екатерины II.

• 23 декабря 1914 года указом императора Николая II было утверждено постановление Военного Совета 
о формировании первой эскадры самолетов «Илья Муромец». Это положило начало дальней (стратегиче-
ской) авиации не только в России, но и в мире. День Дальней авиации ВВС России.

• 24 декабря 1790 года русские под командованием Суворова взяли турецкую крепость Измаил. Начав штурм 
перед рассветом, Суворов взял неприступную крепость на Дунае за несколько часов. Из всего гарнизона 
смог бежать только один человек. Трофеями русских стали 400 турецких знамен.

• 28 декабря 1877 года русские войска разгромили турецкую армию при Шейново у Шипкинского перевала.
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КУЛЬТУРА 

«Мировые таланты» –2016
Не перестает радовать своими достижениями кол-
лектив эстрадно-джазового вокала «5+».

В  июле мы писали о  том, 
что воспитанники Оксаны 
Бочковой –  брат и  сестра Ни-
кита и  Елизавета Дмитри-
евы –  стали лауреатами IV 
международного творческого 
фестиваля-конкурса «Costa 
Del Arte» Коста-Брава, ко-
торый проходил в  Испании. 
И снова «5+» оправдывает свое 
громкое название –  в  ноябре 
представители творческого 
коллектива выступили на сто-
личной сцене и  привезли 
очередную победу в  копилку 
ДКиО им. Дегтярёва.

С 4 по  6  ноября в  Москве 
проходил Международный 
фестиваль-конкурс «Мировые 
Таланты». Его организаторами 
выступили творческое объеди-
нение «ROYAL.FEST» и  ООО 
«КиноКонцерт» –  Союз кине-
матографистов Российской 
Федерации. Главные задачи, 
которые преследовали орга-
низаторы, –  выявление и  под-
держка одаренной молодежи 
в  различных отраслях твор-
чества, приобщение к  ценно-
стям отечественной и мировой 
культуры, вошедших в золотой 
фонд музыкального и художе-
ственного культурного класси-
ческого наследия, а также под-
держка талантливой молодежи 
в  реализации их творческого 
потенциала.

На сцене Дома кино, где 
проходил фестиваль-конкурс, 
коллектив эстрадно-джазово-
го вокала «5+» представляли 
Екатерина Саванина, Алиса 

Гурьевских, Мария Конищева, 
Вероника Каган, Татьяна Го-
рячева, Татьяна Пак, Надежда 
Храмова, Екатерина Кинжало-
ва, София Савелова и  Карина 
Грязнова –  все ребята стали ди-
пломантами III степени. Юные 
вокалисты исполняли разно-
плановые песни. В  репертуа-
ре коллектива есть и  джазо-
вые, и  народные композиции, 
а  также романсы. Дипломы II 
степени получили Дарья Не-
чаева с  песней «Папа купил 
автомобиль», Григорий Сысу-
ев –  «Небеса Европы» и  Ники-
та Дмитриев –  «Птицы белые». 
Диплом I степени завоевала 
Елизавета Дмитриева. Заслу-
женную победу ей принесла 
композиция «Кибитка».

За активное участие в  под-
готовке и  проведении фести-
валя-конкурса оргкомитет 
выразил благодарность дирек-
тору ДКиО им. Дегтярёва Сер-
гею Ракитину и руководителю 
творческого коллектива «5+» 
Оксане Бочковой.

– Участие в  таких фести-
валях –  большой плюс для 
ребят, –  говорит Оксана Боч-
кова. –  Они не  только сорев-
нуются в  своем мастерстве, 
но  и  обучаются у  других во-
калистов. На  конкурсе было 
много талантливых и  силь-
ных соперников. Такой обмен 
опытом поможет моим воспи-
танникам в  реализации своих 
творческих способностей.

Я. СВЯТКОВА.

Григорий Сысуев, Елизавета и Никита Дмитриевы.

Дипломанты фестиваля-конкурса «Мировые таланты».

Дарья Нечаева.

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

Героями становятся
24 ноября состоялось открытие нового регионального проекта по патриотическому воспитанию «Героями становятся». 

Наш город стал первой, от-
правной точкой этой работы. 
И  это неслучайно, т. к. Ков-
ров –  единственный не  только 
в области, но и в России город, 
находившийся в тылу и имею-
щий звание « Город воинской 
славы». Тысячи ковровчан от-
дали свои силы ради свободы 
и  независимости нашей стра-
ны. На  нашем предприятии 
выпускалось оружие Победы, 
и  каждая вторая единица ав-
томатического стрелкового 
оружия была изготовлена 
на предприятии.

Инициаторы проекта –  де-
путат Госдумы Игорь Игошин 
и секретарь регионального от-
деления партии «Единая Рос-
сия» Ольга Хохлова. Проект 
«Героями становятся» –  аналог 
российского движения «Доро-
гами Победы», когда школьни-
ки посещают места боевой сла-
вы. Депутат Игошин считает, 
что во  Владимирской области 
тоже есть много мест, которы-
ми нужно гордиться. К  сожа-
лению, о них многие не знают, 
и поэтому очень важно расска-
зать об  истории региона, его 

славе, его людях. По  задумке 
инициаторов, принять участие 
должны все школы области, 
а  начали проект старшекласс-
ники школы села Илькино Ме-
ленковского района.

Ребята, приехав в  Ковров, 
смогли посетить техноцентр 
ОАО «ЗиД», где В. В. Никулин 
познакомил их с  историей за-
вода, рассказал об  оружии, 
созданном конструкторами 
предприятия. Ребята узна-
ли и  о  своем не  вернувшемся 
с  фронта земляке –  меленков-
це сержанте Пудове Ю. И., 

который работал на  нашем 
предприятии.

Далее по  плану было по-
сещение «Центра военно-па-
триотического воспитания 
им.  Г. С. Шпагина» и  поездка 
в воинскую часть.

По мнению разработчи-
ков проекта, посещение на-
шего города и  ЗиДа поможет 
школьникам увидеть и понять 
значимость великого слова 
патриот. Тема патриотизма 
сейчас особенно актуальна, т.к 
западные политики пытаются 
переписать историю войны, 

стараются уменьшить заслуги 
русских солдат и  значимость 
роли Советского Союза в  ве-
ликой победе во Второй миро-
вой войне.

Теперь у ребят есть пример 
ковровчан, которые не  роди-
лись героями, но  заслужили 
это звание и  своим трудом, 
и ратными заслугами.

А. САВЕЛОВА, 
фото автора.
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В почтовых отделениях города открыта ПОДПИСКА на  еженедельную 
производственно-экономическую газету ОАО «ЗиД» «Дегтярёвец» на  1 полугодие 
2017 года. Индекс издания –  11111.

СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ с доставкой на дом –  280 руб. 86 коп. 
Для ветеранов –  228 рублей 29 копеек.

«Дегтярёвец» –  2017 реклама

Плакатная роспись: 
вдохновение на победу

Техническое училище, ли-
цей, техникум, колледж, ме-
няются названия, но не ме-
няются задачи, поставленные 
перед учреждениями про-
фессионального образования 
– подготовка молодых квали-
фицированных рабочих ка-
дров для предприятий города.

Вот уже 76 лет учреждения 
системы профобразования 
дают в руки молодежи не толь-
ко ремесло, но и воспитывают, 
да и адаптируют их в сложных 
условиях современного произ-
водства, и основой воспитания 
всегда было сохранение тради-
ций семьи, школы, техникума. 
К сожалению, много теряется, 
забыто, разрушено, да и за-

крашено. Такая участь могла 
постигнуть плакатную ро-
спись в токарной мастерской 
Ковровского промышлен-
но-гуманитарного колледжа, 
если бы на помощь не пришли 
работники отдела главного ар-
хитектора ОАО «ЗиД». 

В свободное от работы вре-
мя они, можно сказать, вос-
кресили плакатную роспись, и 
снова молодые одухотворен-
ные лица рабочих из тех да-
леких лет вдохновляют маль-
чишек и девчонок на новые 
профессиональные победы.

А победы нас ждут, 
ведь в феврале 2017 года на 
Ковровской земле пройдет 
второй открытый региональ-

ный чемпионат «Молодые 
профессионалы» по 13 компе-
тенциям из которых в 5 кол-
ледж примет непосредствен-
ное участие.

Педагогический коллектив 
Ковровского промышлен-
но-гуманитарного колледжа 
и все 512 его студентов выра-
жает благодарность главно-
му архитектору – начальни-
ку САО Мурашову Сергею 
Владимировичу и его заме-
чательным художникам и 
желает им новых творческих 
успехов.

Н.КАРЕВ, 
директор КПГТ.

В новый год –  
с «Дегтярёвцем»

Работники завода привыкли 
получать свою газету 

на предприятии. В 2017 году 
полугодовая подписка на нее 

будет стоить 60 рублей.
Поторопитесь продлить 
подписку, дегтярёвцы!

реклама
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ЦЕХУ №60 – 80 ЛЕТ

И.А. Левенцов, начальник цеха №60:
-  Работа, связанная с электричеством, относится к разря-

ду работ с повышенной опасностью и требует от работни-
ков повышенной внимательности, аккуратности, точности. 
Вновь монтируемое оборудование с каждым годом становится 
все сложнее, а эксплуатируемое – все изношеннее, что поднима-
ет планку требований к работникам по квалификации.

Поэтому хочется пожелать, прежде всего, крепкого здоро-
вья, семейного благополучия – без них невозможно душевное 
спокойствие, внимательность в работе и «свежая» голова. 
Так же желаю, чтобы работа приносила удовольствие, а ее 
результат – чувство гордости и, конечно же, материальное 
удовлетворение.

Скоро мы будем отмечать наш профессиональный праздник 
– День энергетика. Пусть никогда не иссякнет энергия наших 
душ и сердец, а искорки сверкают только в глазах. Счастья 
всем, благополучия и мирного неба.

Любовь к электричеству 
стала профессией

После окончания в 1989 году Ковровского энергомеханического 
техникума с красным дипломом И. А. Левенцов пришёл на завод 
им. В. А. Дегтярёва в цех № 60. Как отличник, он имел право вы-
бора будущего места работы и пошёл на завод им. В. А. Дегтярёва, 
где всю войну и еще более 30 лет проработала его мама Софья Ва-
сильевна Левенцова. Любовь к электричеству и электроприборам 
у него появилась ещё в школе, хорошие знания физики, матема-
тики и других точных наук позволили Игорю успешно поступить 
в  энергомеханический техникум и  затем без отрыва от  работы 
в 2002 году закончить Владимирский государственный универси-
тет по специальности «инженер электроснабжения».

В цехе № 60 Игорь Адьевич познакомился со всеми направле-
ниями работы цеха: работал электромонтером диспетчерского 
оборудования, телемеханики и  автоматики, с  1994  года –  масте-
ром диспетчерского оборудования, телемеханики и  автомати-
ки, с 2000 года –  начальником электротехнической лаборатории, 
принимал активное участие в построении системы технического 
и  коммерческого учета электроэнергии завода, решал вопросы 
телеметрии электрооборудования.

Глубокие профессиональные знания Игоря Адьевича, высокая 
квалификация, чувство ответственности стали главными аргу-
ментами при назначении его на должность начальника цеха в 2011 
году.

В настоящее время в цехе можно выделить 6 основных направ-
лений, все они, по  мнению начальника цеха, одинаково важны 
для предприятия: монтажом, ремонтом и обслуживанием систем 
пожарной сигнализации и охранного видеонаблюдения занима-
ется участок № 1, обеспечением бесперебойного снабжения под-
разделений завода электрической энергией –  коллектив участка 
№ 2, обслуживанием телефонных линий и  радиофикации зани-
мается участок № 3, ремонтом двигателей и  трансформаторов –  
участок № 4, монтажом, подключением, пуском в эксплуатацию 
и ремонтом электрооборудования занимаются работники участ-
ка № 5. Энергомеханическое отделение осуществляет  обслужива-
ние и ремонт электрооборудования цеха, а также подразделений, 
где нет своих энергетиков: административный корпус, юротдел, 
САО, гостиницу, ОПО и ЧС, ООПВР, обслуживание и  ремонт 
холодильников и кондиционеров. В таком составе цех отмечает 
свой 80- летний юбилей. 

В. А. Романов, 
заместитель начальника цеха № 60:

– Поздравляю коллектив цеха с  80-летием. Мы сумели 
построить надёжную безотказную службу энергообеспе-
чения завода им.  В. А. Дегтярёва. Служба была построе-
на несколькими поколениями людей, посвятивших свою 
жизнь заводу. На  заводе я  работаю с  августа 1976  года, 
в цехе № 60 –  с 1978 года прошёл трудовой путь от электро-
монтёра до  заместителя начальника цеха. Мои учителя –  
А. А. Соколов, Г. В. Маслюков, В. А. Логинов, А. Ф. Хрипунов, 
Е. А. Мяхлов. На работу принимал И. Д. Ильин. Это их усили-
ями энергослужба предприятия стала самой мощной в горо-
де. От них я перенял любовь к электротехнике и к заводу.

Э. В. Баранов, 
заместитель начальника цеха № 60:

– В  связи с  предстоящими праздниками –  юбилеем цеха, 
Днём энергетика, Новым годом – всем своим коллегам хочу 
пожелать, чтобы в  семьях был достаток, чтобы была до-
стойной заработная плата у  энергетиков, без которых 
не обходится ни одно здание или сооружение, пожелать всем 
здоровья, успехов, благополучия. В  цехе работаю 22  года. 
За эти годы многое изменилось в лучшую сторону как в цехе, 
так и на заводе в целом.

Особое внимание –  
условиям труда

– За последние пять лет 
много сделано для повыше-
ния культуры производства 
в  цехе, улучшения условий 
труда и отдыха работников.

Участок ЭМО переведен 
в  более просторное помеще-
ние, выполнен капитальный 
ремонт этого помещения, 
оборудовано помещение 
для ремонта холодильников 
и кондиционеров (одно из на-
правлений работы ЭМО).

Оборудован отдельный 
кабинет старшему мастеру 
монтажного участка, расши-
рена кладовая помощника 
начальника цеха по  культуре 
и хозяйству, для уборщиц вы-
делено отдельное, вновь отре-
монтированное помещение.

На втором этаже корпу-
са, где располагается участок 
обмотки и  часть монтажного 
участка, также произведен 
капитальный ремонт –  впер-
вые после постройки корпуса 

(1968 год). Отремонтирова-
ны помещения участка связи 
в корпусе «В», а также все са-
нитарно-бытовые помещения 
в энергокорпусе.

Но многое еще предстоит 
сделать: в  2017  году намечен 
капитальный ремонт на  3-м 
этаже корпуса, где располо-
жен участок эксплуатации; 
ремонт полов на  1-м эта-
же, косметические ремонты 
на ряде электроподстанций.

…и энергосбережению
Большое внимание на-

чальник цеха уделяет вне-
дрению нового оборудова-
ния и  новых технологий, 
направленных на  снижение 
затрат на  электроэнергию. 
Во-первых, это внедрение ав-
томатических конденсатор-
ных установок. Во –  вторых, 
установка светодиодных 
светильников. В  результате 
получили экономию элек-
троэнергии по  предприятию 
в целом и улучшили условия 
труда работникам.

На участке эксплуатации 
внедрена новая аппарату-
ра электротехнической ла-
боратории, что позволило 
на  качественно новом уров-
не, более оперативно и  бы-
стро проводить испытания 
электрооборудования, по-
иск неисправностей, его ре-
монт. Полностью отказались 
от  устаревших свинцовых 
муфт при ремонте кабелей, 
заменив их на  экологичные 
термоусадочные.

Все это позволило сво-
евременно подготовиться 

к  осенне-зимнему сезону 
2016/2017 гг., качественно 
выполнить ремонт по  пла-
ну капитального ремонта 
энергооборудования.

Большая работа проведена 
по  подготовке к  празднова-
нию 100-летия ОАО «ЗиД»: 
на  фасадах всех корпусов 
упорядочены, приведены 
в  надлежащий вид либо де-
монтированы провода, элек-
трокабели, кабели связи.

Монтажный участок 
принимал активное уча-
стие в  работах по  пла-
нам капитального ремон-
та зданий и  сооружений, 
энергооборудования, 
по «Соглашению…».

Наиболее значимые рабо-
ты 2016 г.: замена освещения 
на участке гальваники в про-
изводстве № 1 корп. «40», 
электромонтажные работы 
в  новой гостинице, на  кис-
лородном заводе в  корп. 
«11» и  «12», столовой; на  ме-
ханическом участке пр-ва 
№ 21 в  корп. «Д»; замена ос-
вещения в пр-ве № 3 в корп. 

«70»; электроподключение 
всего нового высокопроиз-
водительного оборудования, 
поступающего на  завод. Вы-
полняли все мероприятия 
по  повышению надёжности 
электроснабжения: проло-
жили кабель резервного пи-
тания в  микрорайон Заря, 
что повысило надёжность 
элетроснабжения канализа-
ционно –  насосной станции 
цеха № 65 и самого посёлка.

В последние годы работ-
ники участка № 2 провели 
работу по  замене светиль-
ников на  территории заво-
да на  энергосберегающие 
светодиодные (которые из-
готавливает производство 
№ 2 ОАО «ЗиД»): полностью 
поменяли на  1-й площадке, 
корпусе «110», сделали ос-
вещение подъездных путей 
к  очистным сооружениям, 
освещение на  3-й площадке, 
включая замену опор, заме-
нены светильники и  опоры 
на 2-й промплощадке.

О том, какие перемены произошли в цехе за последние годы, рассказал 
начальник цеха И. А. Левенцов.
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А. В. Гудин,
председатель цехкомитета:

– В 2015 году в  процессе 
подготовки празднования 
100-летнего юбилея ОАО 
«ЗиД» многие подразделе-
ния начали готовить ма-
териалы по  истории своих 
цехов и  отделов. Мы тоже 
не  остались в  стороне 
и за 2–3 месяца работы в за-
водском архиве нашли все 
приказы, связанные с  цехом 
№ 60, начиная от  его обра-
зования как самостоятель-
ного структурного подразделения и  заканчивая последними 
преобразованиями.

Когда мы обнаружили, что 1 декабря 2016 г. цеху исполнит-
ся 80 лет, меня очень удивило, что до этого никто не инте-
ресовался историей образования и становления цеха № 60.

Поэтому хочу пожелать всем знать и не забывать исто-
рию, очень часто это помогает избегать ошибок и  прини-
мать правильные решения. Также желаю всему коллективу 
цеха крепкого здоровья, благополучия и стабильности.

Домик на турбазе
В июле 1977 г. силами работников цеха был построен домик 

на  базе отдыха. Дом был двухэтажный, и  назвали его «Сиг-
ма-60», рассчитан он был на 4 семьи с общим холлом, где сто-
яла мягкая мебель, телевизор и стол. В холл можно было зайти 
из  каждой комнаты, причем каждая комната имела ещё и  от-
дельный вход с улицы. Впоследствии к домику была пристрое-
на большая веранда с отдельно стоящим зданием, где были сде-
ланы санузлы, ванные комнаты и общая кухня.

На протяжении всех лет поддержанием домика в исправном 
состоянии занимался цехкомитет цеха № 60, привлекая к этому 
работников цеха. Начиная с 2010 г. и по настоящее время в до-
мике в  осенний и  весенний периоды делается ремонт силами 
работников цеха.

Была сделана небольшая перепланировка комнат, холл пере-
делали в жилую комнату, две 2- местные комнаты переделали 
в одну, на семью из 4-х человек. Стены комнат обили деревом, 
была заменена электропроводка и освещение, поменяли мебель 
и двери, вставили пластиковые окна. Одну ванную переделали 
в душевую, поставили перед домиком теннисный стол, мангал 
для приготовления пищи на костре, большой обеденный стол 
под навесом, наружное освещение, детскую площадку. В пла-
нах – закончить наружную отделку домика.

Коллектив участка №5 ремонта и монтажа силового и осветительного электрооборудования.

Коллектив участка №2 эксплуатации электрохозяйства предприятия.

Трудовые будни
На каждом участке цеха № 60 ежеднев-

но решается множество задач, в  том чис-
ле неплановых, продиктованных ситуа-
цией и  приказами руководства. Но  одна 
из  основных и  весьма актуальных всег-
да –  осуществление мероприятий по  энер-
госбережению. В  настоящее время в  цен-
тре оперативной службы смонтирована 
новая система диспетчеризации «Гранит 
Микро» –  современный управляющий 
комплекс, который позволяет в  режиме 
реального времени отслеживать и  коррек-
тировать работу электрооборудования 
на всех подстанциях, вовремя реагировать 
при возникновении аварийных и  нештат-
ных ситуаций. 

Работники участка № 5 обеспечива-
ли подключение к  электросети помеще-
ний и  оборудования на  новых участках 
на кислородном заводе, новом автоматном 
участке в  производстве № 2, занимались 
монтажом осветительного оборудования 
на  4 этаже инженерного корпуса, меняли 
неэффективные светильники на  металло-
галогенные в корпусе «40», выполнили ка-
питальный ремонт электросетей в корпусе 
ПУ № 1, куда переехало управление социаль-
ной сферы.

На участке № 3 (связь) в  2013  году прои-
зошли большие перемены –  вновь смонтиро-
ванную цифровую АТС теперь обслуживают 
специалисты УИТа. А  работники цеха № 60 
по-прежнему обслуживают телефонные ли-
нии общей протяженностью 156 км (их не ме-
няли под новую станцию), внутрикорпусные 
телефонные и  радиопроводки, мини-АТС, 
а  также обеспечивают радиотрансляцию 
на  площадках завода и  в  корпусах, заменены 
согласно плану старые телефонные аппараты 
с дисковым набором на кнопочные аппараты.

Специалисты участка № 1 (охранной и  по-
жарной сигнализации) проводят большую 
работу по монтажу и обеспечению работоспо-
собности автоматической пожарной сигнали-
зации в  помещениях завода для обеспечения 
безопасной эвакуации людей в  случае задым-
ления, пожара, при возникновении ЧС. За по-

следние годы почти все подразделения пред-
приятия вновь оборудованы автоматической 
пожарной сигнализацией, включая ДОЛ, базу 
отдыха и другие объекты социальной сферы.

В 2012 году в составе ЭМО появилась брига-
да по  обслуживанию и  ремонту кондиционе-
ров и холодильников, установленных на пред-
приятии –  два человека прошли специальную 
подготовку в одной из московских фирм. От-
пала необходимость привлекать специалистов 
из города.

В  2014  году проводились работы по  осве-
щению и на территории города: на улице Со-
циалистической ко Дню Победы установлены 
новые прожекторы у  памятника погибшим 
воинам-дегтярёвцам; по обе стороны проспек-
та Ленина от  ул. Шмидта до  площади 200-ле-
тия города заменили старые лампы освещения 
на  светодиодные светильники, сделано новое 
освещение в парке им. В. А. Дегтярёва.

Начальник смены И. В. Муравьёв обеспечивает контроль 
всей системы электроснабжения завода в Центре 
оперативной службы у новой системы диспетчеризации.
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Читайте «Дегтярёвец» 
на сайте

www.zid.ru/journals
e-mail: zidred@zid.ru
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В почтовых отделениях города 
открыта ПОДПИСКА на еженедельную 
производственно-экономическую 
газету ОАО «ЗиД» «Дегтярёвец» 
на 1 полугодие 2017 года. Индекс издания –  11111.

СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ 
с доставкой на дом – 280 руб. 86 коп. 

Для ветеранов – 228 рублей 29 копеек.

«Дегтярёвец» –  2017
реклама

В новый год – с «Дегтяревцем»
Работники завода  привыкли получать свою газету на предприятии. В 2017 году по-

лугодовая подписка на нее будет стоить 60 рублей.
Поторопитесь продлить подписку, дегтяревцы!
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