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Еженедельная производственно-экономическая газета ОАО «ЗиД»

 выходит с 13 апреля 1929 года

ОАО «ЗиД» ОБЪЯВЛЯЕТ ЦЕЛЕВОЙ НАБОР
выпускников техникумов, студентов КГТА и других высших учебных выпускников техникумов, студентов КГТА и других высших учебных 
заведений, а также лиц, недавно прошедших службу в ВС РФ,заведений, а также лиц, недавно прошедших службу в ВС РФ,  
для обучения по рабочим профессиям:для обучения по рабочим профессиям:
токарь, фрезеровщик, оператор станков с программным управлением.токарь, фрезеровщик, оператор станков с программным управлением.
Обучение будет проводиться в Учебном Обучение будет проводиться в Учебном 
центре ОАО «ЗиД» на безвозмездной основе центре ОАО «ЗиД» на безвозмездной основе 
в вечернее время. в вечернее время. Тел.: 9–15–10, 3–02–71.Тел.: 9–15–10, 3–02–71.

РаботатьРаботать
на ЗиДе – на ЗиДе – 
престижнопрестижно

ОАО «ЗиД» ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУОАО «ЗиД» ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ
оператора станков с ЧПУ оператора станков с ЧПУ 

5 разряда 5 разряда (зарплата 33000 рублей);(зарплата 33000 рублей);
наладчика станков с ЧПУ наладчика станков с ЧПУ 

4–5 разрядов 4–5 разрядов (зарплата 36200 рублей);(зарплата 36200 рублей);
слесаря механосборочных работ слесаря механосборочных работ 

4 разряда 4 разряда (зарплата 29200 рублей).(зарплата 29200 рублей).
Тел.: (49232) 9-10-40, 9-11-04.Тел.: (49232) 9-10-40, 9-11-04.

Комплексы вооружения, такие как «Шмель», Комплексы вооружения, такие как «Шмель», 
«Малютка», «Стрела-3», «Игла», «Игла – С», «Малютка», «Стрела-3», «Игла», «Игла – С», 

«Атака» обеспечивали безопасность нашей «Атака» обеспечивали безопасность нашей 
Родины, показали высокую эффективность Родины, показали высокую эффективность 

в боевых условиях. Они стали символами в боевых условиях. Они стали символами 
и эталонами надёжности и эффективности. и эталонами надёжности и эффективности. 
Сегодня завод им. В. А. Дегтярёва является Сегодня завод им. В. А. Дегтярёва является 

флагманом отрасли, как в области флагманом отрасли, как в области 
разработки вооружении и военной разработки вооружении и военной 

техники, так и в области применения техники, так и в области применения 
высоких технологий и внедрения высоких технологий и внедрения 

прогрессивного оборудования.прогрессивного оборудования.

ДО ДНЯ ПОБЕДЫ ОСТАЛОСЬ 52 ДНЯ

К 70-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

Стань участником 
патриотической 
акции ОАО «ЗиД» 
«Герои моей семьи»

Уважаемые дегтярёвцы, руководство предприятия предлага-
ет всем, кто помнит и  чтит своих родственников  – ветеранов 
Великой Отечественной войны, – отца, деда, прадеда или дру-
гих родственников, не доживших до наших дней, принять уча-
стие в  заводской патриотической акции « Герои моей семьи». 
Для этого нужно принести в редакцию газеты «ДЕГТЯРЁВЕЦ» 
или в  УРП, второй этаж, комната № 6  – фотографию своего 
родственника – участника военных сражений – для изготовле-
ния транспаранта – штендера, указать фамилию, имя отчество, 
воинское звание ветерана. А 9 мая отдать дань памяти и прой-
ти в  заводской колонне к  памятнику погибших дегтярёвцев 
с фотографией своего ветерана войны.

Лётчик Бурматов – 
Герой 
Советского 
Союза

Читайте стр.6–7.

ДОСТИЖЕНИЯ

Такого 
в истории 
стрелкового 
вооружения 
еще не было

Д. Л. Липсман, первый 
заместитель генерального 
директора ОАО»ЗиД»:

– Впервые за  столь ко-
роткое время – за три года – 
проведены разработка и го-
сударственные испытания 
сразу 5 новых образцов стрелкового оружия. Такие масштаб-
ные события были только в  1947  году с  принятием на  воору-
жение АК-47 и в 1974 году с принятием на вооружение АК-74. 
Причём, тогда участвовали в  испытаниях не  больше 2-х об-
разцов. А сегодня мы демонстрируем сразу 5 образцов. Такого 
в истории развития стрелкового вооружения ещё не было. Не-
смотря на то, что вся работа проводилась в условиях информа-
ционного и  прочего противодействия, тем не  менее мы полу-
чили объективные результаты и успешно справились с задачей.

Поставка 12,7-мм снайперской винтовки в армию предусмо-
трена уже в 2015 году, опытных партий пулемётов и автоматов – 
в 2016 году. Хотя объём партий не установлен. Перед заводски-
ми конструкторами поставлены задачи по  разработке новых 
автоматов и пулемётов под новые патроны, очередные модифи-
кации пулемётов для ФСБ, МВД. У каждого – свои требования. 
Поэтому задач впереди больше, чем итогов. Хочется пожелать 
конструкторам не успокаиваться, ибо жизнь – это движение.

Читайте стр.2–3.

ОАО «ЗиД» ЗАНИМАЕТ ДОСТОЙНОЕ МЕСТО В РЯДУ ЛИДЕРОВ 
ОБОРОННО-ПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА.
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С 2012  года ПКЦ ОАО «ЗиД» в  рамках опытно–кон-
структорской работы «Ратник»(экипировка для во-
еннослужащих) проводил работы по разработке це-
лой линейки новых образцов стрелкового оружия, 

в том числе, автоматов калибра 5,45 мм, 7,62 мм, пулемётов 
калибра 7,62 мм для общевойсковых и специальных подраз-
делений, 12,7 – мм армейских снайперских винтовок.

В  сжатые сроки были изготовлены опытные образцы 
изделий, в  изготовлении которых участвовали практиче-
ски все производства завода. Опытные образцы стрелко-
вого вооружения выдержали различные виды испытаний 
на  базе ОАО»ЗиД», ОАО «ЦНИИТОЧМАШ»  – головная 
организация – и  на  полигонах Министерства обороны РФ. 
Все специалисты и стрелки-испытатели отмечали, что авто-
маты калибра 5,45мм и 7,62 мм, разработанные ОАО «ЗиД», 
имеют более высокую точность и кучность стрельбы, а так-
же удобны при эксплуатации. В конце 2014 года были за-
вершены государственные испытания. Все образцы воору-
жения, разработанные в  ОАО «ЗиД», успешно выдержали 
испытания. Следующим важным этапом рождения нового 
образца является проверка конструкторской документации 
государственной межведомственной комиссией из представи-
телей Министерства обороны РФ, ОАО «ЦНИИТОЧМАШ» и 
ОАО «ЗиД», которая работала в  ОАО «ЗиД» с  24.02.2015 г. 
по  06.03.2015 г. По  результатам работы комиссии подготов-
лено решение по  утверждению конструкторской и  эксплуа-
тационной документации для серийного производства этих 
образцов вооружения с присвоением литеры «О1». Проком-
ментировать это важное для предприятия событие мы пред-
ложили специалистам ОАО «ЗиД».

В. В. Спиридонов, руково-
дитель проекта разработки 
автоматов и пулемётов ПКЦ:

– Создание стрелкового 
оружия, обладающего не-
большой отдачей при выстре-
ле, всегда привлекало внима-
ние военных специалистов, 
т. к. это качество позволяет 
обеспечить устойчивость 
оружия, а  значит, и  лучшую 
управляемость им при авто-
матической стрельбе.

Техническое воплощение 
этой цели впервые было про-
демонстрировано в 70-е годы 
созданием образцов 5,45-мм 
автоматов СА-002 и  СА-006 
ковровскими оружейника-
ми А. С. Константиновым 
и  С. И. Кокшаровым. В  осно-
ве конструкции их автоматов 
была применена так называе-
мая сбалансированная отдача 
автоматики, которая позво-
ляла не передавать на стрелка 
силовое воздействие от пере-
мещения подвижных частей, 
благодаря чему обеспечива-
лась лучшая кучность при ав-
томатической стрельбе.

Позднее появились усо-
вершенствованные образ-
цы автомата серии АЕК-
971…973. Опыт, полученный 
при их создании, послужил 
своеобразным заделом при 
проведении ОКР «Ратник», 
в  рамках которой создан ав-
томат с  ещё более высокими 
техническими характеристи-
ками. Конструкция автомата 
унифицирована под калибры 
5,45 мм и 7,62 мм. Автомат об-
ладает современной эргоно-
мической формой, отвечает 
всем требованиям заказчика, 
о  чём свидетельствует реше-
ние МВК о присвоении доку-
ментации литеры «01».Напом-
ню, что литера «01» является 
основанием для организации 
производства изделия.

В создании автомата при-
нимали участие конструк-
торы ПКЦ  – Д. В. Терёшин, 
Б. А. Гарев, Н. Е. Гришанова, 
А. Е. Шишанов, С. М. Поля-
ков.

Что касается пулемёта «Пе-
ченег», в  рамках ОКР «Рат-
ник» ставилась задача его 

модернизации с  целью улуч-
шения отдельных техниче-
ских характеристик. 

В  ходе ОКР разработаны 
две модификации пулемё-
та: пулемёт общевойскового 
назначения и  пулемёт для 
спецподразделений. В их соз-
дании принимали участие 
конструкторы В. Н. Молча-
нов, В. В. Гудков, С. А. Фа-
деева, О. А. Нигматулина, 
В. И. Юкин.

Р. В. Спирин, начальник 
бюро стрелково-пушечного 
направления ПКЦ:

– Разработку 12,7–мм 
снайперских винтовок вели 
Е. В. Журавлёв  – руководи-
тель проекта, С. В. Садов, 
С. А. Зайцев, Т. В. Моторки-
на. Новые 12,7-мм крупнока-
либерные снайперские вин-
товки стали более лёгкими, 
имеют увеличенный ресурс, 
регулируемую опору щеки, 
регулируемый затыльник 
приклада и  регулируемый 
по  усилию спуска крючок, 
что позволяет стрелку ве-
сти более точную стрельбу. 
Требования к  российскому 
оружию  – самые высокие, 
и конструкторы все эти тре-

КОРД – новое
для Российской

бования с  большим успехом 
выполнили. Поэтому 12,7-мм 
крупнокалиберные снайпер-
ские винтовки рекомендова-
ны к принятию на вооруже-
ние в составе «Ратника».

На снимке: Кулагин И. А., Гришанова Н. Е., Спиридонов В. В., Нигматулина О. А., 
Поляков С. М., Фадеева С. А., Юкин В. И., Молчанов В. Н., Гарев Б. А., Терешин Д. В.С.В. Садов, Т.В. Моторкина, Е.В. Журавлёв.

Автомат отвечает
всем требованиям 
заказчика

Поставка 
снайперских 
винтовок в РА
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В. В. Громов, главный кон-
структор ОАО «ЗиД»: 

– Во  – первых, есть резуль-
тат. Как и  любой стоящий ре-
зультат, он достигнут колос-
сальным напряжением сил, 
упорством, умением и слажен-
ной работой не  только кон-
структоров, опытно  – экспе-
риментального производства, 
но  и  всего предприятия. Гово-
рю это со  всей искренностью. 
Мы всё время чувствовали 
поддержку не только со сторо-
ны руководства предприятия, 
но и людей, косвенно причаст-
ных к этой работе.

Во  – вторых, мы вернули 
себе лидерство в  разработке 
стрелкового и  пулемётного 
вооружения. Конечно, это по-
вод для гордости: быть при-
частным к  этому достижению 
и чувствовать себя частью этой 
силы – Дегтярями, как нас на-
зывают. 

А  дальше  – больше. При 
всём успехе в ОКР «Ратник» – 
это всё–таки промежуточный 
результат. Процесс доведения 
образцов под требования со-
временного боя продолжается. 
Это касается и  пулемётного, 

и  стрелкового вооружения. 
Новые образцы потянули 
за  собой новые работы в  на-
правлениях, которыми мы 
раньше не  занимались. Пер-
спективы серийного произ-
водства предъявили более 
жёсткие требования к отработ-
ке конструкторской докумен-
тации, которая должна быть 
адаптирована к  серийному 
производству.

Серьёзным испытанием 
станет войсковая эксплуата-
ция, где на  нас по  сути ляжет 
как теоретическое обоснова-

ние, так и  отработка новых 
методик боевой подготовки. 
Предстоит раскрыть для армии 
возможности нового оружия. 
И в то же время услышать кри-
тику и  произвести доработку 
под армейские требования. 
Нас ждёт большая работа, 
как в  области разработки, так 
и  в  серийном сопровождении 
производства. Важно правиль-
но определить приоритеты 
и  распределить силы. Как го-
ворил один герой, в жизни всё 
можно успеть сделать, если 
не надорваться.

Мы вернули лидерство в разработке

стрелковое оружие 
Армии

Главный конструктор 
стрелково  – пушечного воо-
ружения А. В. Махнин:

– Выводы, сделанные 
Межведомственной комис-
сией относительно всех пяти 
образцов стрелково–пушеч-
ного вооружения по  теме 
«Ратник» однозначно сви-
детельствуют о  высоком ка-

честве и  полноте отработки 
рабочей конструкторской 
документации изделий и  со-
ответствуют требованиям 
действующих стандартов. 
Рабочая конструкторская 
документация на  изделия 
утверждена для серийного 
производства с литерой «О1».
Это означает, что эти изделия 
можно изготавливать серий-
но. Речь идёт о целой линейке 
новых образцов стрелкового 
оружия: автоматах калибра 
5,45  мм, 7,62  мм, пулемётах 
калибра 7,62 двух модифи-
каций, 12,7-мм армейской 
винтовке. Таким образом, за-
водом пройден новый этап. 
Снайперская винтовка реко-
мендована к принятию на во-
оружение РА. Остальные 

изделия направлены на опыт-
но  – войсковую эксплуата-
цию. В  результате длитель-
ного этапа разработки новых 
образцов вооружения, успеш-
ного прохождения предвари-
тельных и  государственных 
испытаний создана докумен-
тация на  эти изделия, кото-
рая позволяет организовать 
серийное производство. Это 
большое достижение завод-
ских специалистов, которые 
ещё раз доказали, что завод 
им.  В. А. Дегтярёва является 
не  только производителем, 
но и разработчиком.

Была проведена глобаль-
ная работа, в  которой уча-
ствовал весь завод. На  всех 
этапах была поддержка 
генерального директора 

А. В. Тменова. Кроме опытно-
го производства ПКЦ, детали 
изготавливали производства 
№ № 1,2,3,9,21,81. Особенно 
хотелось  бы отметить работу 
инструментальщиков, кото-
рые выполнили большой объ-
ём работ в  самые короткие 
сроки, ОГТ, ОГМет. Поэтому 
это – успех всего заводского 
коллектива. Конечно, основ-
ная нагрузка была на  бюро 
С.Н.Абакшина, коллектив 
которого работал последние 
годы практически без выход-
ных, помощь оказывали кон-
структоры из  других бюро 
ПКЦ, а также – на опытное 
производство под руковод-
ством М.А.Сутягина. Хотя, 
повторюсь, это – победа всего 
коллектива дегтярёвцев.

Конструкторы ОАО «ЗиД» 
рассчитывают, что в названи-
ях всех изделий, разработан-
ных на  нашем предприятии, 
будет присутствовать став-
ший уже довольно популяр-
ным и  хорошо себя зареко-
мендовавшим своеобразный 
бренд «КОРД»  – Ковровские 
оружейники-дегтярёвцы. 
Впереди перед заводом сто-
ит не менее сложная задача – 
постановка новых изделий 
на  производство, проведение 
квалификационных испы-
таний и  поставки новых об-
разцов стрелкового оружия 
Российской Армии для обе-
спечения обороноспособно-
сти страны.

7,62-мм пулемет 
Калашникова пехотный 
специальный.

7,62-мм пулемет 
Калашникова пехотный 
модернизированный.

12,7-мм модернизированная 
крупнокалиберная снайперская 
винтовка 6В7М.

5,45-мм и 7,62-мм автоматы 6П67.

ЗиД – разработчик оружия для РА
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Побольше 
инициативы 
и активности
Пожелание – не столько 
предцехкому, сколько – коллективу

Цех № 64 – не самый много-
численный на заводе, и пред-
седатель цехового комитета 
здесь  – не  освобожденное 
лицо. Однако проходило 
в  цехе не  отчетно-выборное 
собрание, а  – конференция. 
Объясняется это разбро-
санностью участков по  всей 
территории первой пром-
площадки. Именно поэтому 
отчетно-выборные собрания 
прошли сначала на  участках, 
где были избраны делегаты 
от подразделений для участия 
в цеховой конференции.

Отчетно-выборная конфе-
ренция в  цехе № 64 прохо-
дила по  отработанному ре-
гламенту: отчет председателя 
профсоюзной организации 
цеха, оценка деятельности 
цехкомитета за  5 отчетных 
лет, выборы нового состава 
цехкомитета и  его председа-
теля, выборы делегатов на об-
щезаводскую конференцию.

Елена Станиславовна Ка-
закова, инженер-технолог, 
она  же  – председатель цехо-
вого комитета, рассказала 
собравшимся о  том, какую 
работу за 5 лет провел цехко-
митет и его комиссии, о труд-
ностях, с  которыми сталки-
вался профактив.

Прежде всего, это  – 
раздробленность подразде-
ления и  отсутствие у  цеха 
собственного красного угол-
ка, что не  способствует си-
стематическому проведению 
общих рабочих собраний. 

Высокой в цехе остается теку-
честь кадров. А вот молодежи 
мало  – всего 9,7% от  общей 
численности, что не  способ-
ствует созданию в цехе моло-
дежной организации.

Тем не  менее, цеховый ко-
митет работал и  решал все 
полагающиеся задачи. В  Со-
глашение по улучшению усло-
вий труда работников завода 
были введены мероприятия 
по  ремонту санитарно-бы-
товых помещений цеха и  за-
мене старых оконных блоков 
на пластиковые в корпусе «Е». 
Комиссия по  организации 
соревнования регулярно под-
водила итоги в цехе и направ-
ляла рапорта в заводскую ко-
миссию. В  результате 21 раз 
бригады, участки и отдельные 
работники цеха № 64 стано-
вились победителями завод-
ского соревнования и  один 
раз  – коллектив цеха. Фото-
графии лучших работников 
вывешивались на  цеховую 
Доску почета, а  победители 
соревнования премировались 
из  фонда цеха. Эта  же ко-
миссия готовила документы 
на  награждение лучших ра-
ботников городскими, об-
ластными и  ведомственными 
почетными грамотами, для 
занесения фотографий пе-
редовиков на  заводскую До-
ску почета. Работники цеха 
(и  члены их семей) пользо-
вались всеми прописанными 
в  трудовом кодексе и  колдо-
говоре социальными льго-

тами и  гарантиями, в  том 
числе путевками в  профи-
лакторий ЗиДа и  санатории 
РФ, на  базы отдыха «Суха-
ниха» и  «Зарница» на  черно-
морском побережье, в  лагерь 
«Солнечный» и  др. Большой 
популярностью у  работников 
цеха пользовались экскур-
сионные поездки по  городам 
центральной России, предла-
гаемые профкомом завода.

В отчете Е. С. Казаковой 
прозвучали и  другие цифры 
и  факты, после чего при од-
ном воздержавшемся участ-
ники конференции оценили 
работу цехкомитета как удов-
летворительную, а  председа-
телем цеховой профсоюзной 
организации на  второй срок 
избрали Елену Станиславов-
ну Казакову.

С.ТКАЧЕВА.

ОТЧЕТЫ И ВЫБОРЫ

Е.С.Казакова.

Как показывает статистика, в ходе отчетно-выборной 
кампании сменяемость председателей профорганиза-
ций на ЗиДе не превышает 30%, что является нормой. 
Большинство же профлидеров остаются на обществен-
ной работе на второй и даже третий сроки, хотя рабо-
та с людьми дело – непростое, хлопотное и не всегда 
благодарное. И работа эта с каждым годом становится 
только сложнее, потому что все больше людей пред-
почитают занимать позицию инертного наблюдателя 
или потребителя.

После собрания я  задала несколько коротких вопросов 
Е. С. Казаковой, избранному на второй срок председателю цехко-
митета цеха №64, и заместителю начальника цеха № 64 Д. Л. Мо-
розову.

– Как вы оцениваете выбор кол-
лектива?

Д. Л. Морозов: 
– Мне кажется, выбор сделан пра-

вильный. Елена Станиславовна более 
десяти лет занимается профсоюзной 
работой, 5 лет возглавляла цехко-
митет, то  есть знает эту работу 
всесторонне. К тому же она – человек 
ответственный и  добросовестный. 
А  если учесть, что не  каждый согла-
сится и не каждый сможет вести та-

кую работу, то ей надо за это сказать спасибо.
Е. С. Казакова: 
– С одной стороны, приятно, что люди вновь оказали мне до-

верие, значит, их устраивает моя работа, приятно, когда бла-
годарят за  оказанную помощь. С  другой стороны, эта работа 
очень напряженная, требует много сил и отдачи, времени и вни-
мания к людям. А так как я являюсь не освобожденным предсе-
дателем профорганизации, нередко приходится откладывать 
основную работу, чтобы выслушать человека и  попытаться 
решить его вопрос или проблему. И все равно на всех не угодишь, 
поэтому бывает обидно. Но чувство ответственности все-та-
ки перебарывает: если я откажусь, кто возьмется за это дело?

– Какими деловыми качествами должен обладать профсо-
юзный лидер?

Д. Л. Морозов: 
– Я скажу на примере нашего коллектива: профсоюзный лидер 

должен быть сильным, решительным и самостоятельным в ре-
шениях, чтобы не идти на поводу. А также – терпеливым, уме-
ющим сглаживать конфликтные ситуации и объединять людей. 
По-моему, Елене Станиславовне эти качества присущи.

Е. С. Казакова: 
– Я  считаю, председатель цехового комитета должен быть 

коммуникабельным человеком, выдержанным, должен уметь 
слушать и  слышать людей, должен обладать определенными 
пробивными способностями, смело идти на прием к начальнику 
и представить проблему так, чтобы он непременно захотел по-
мочь в ее решении. Я стараюсь соответствовать этим требо-
ваниям.

– По–вашему, кем являются в  цехе руководитель и  пред-
цехкома: партнерами, помощниками друг другу или начальни-
ком и подчиненным?

Д. Л. Морозов: 
– Конечно  же, партнеры и  помощники. У  начальника цеха 

прежде всего голова болит о плане, ведь он за него отвечает. Все 
остальные вопросы: охраны труда и здоровья, создания условий 
работы, дисциплины, соревнования, организации отдыха и мно-
гие другие, касающиеся жизни трудового коллектива в  целом 
и каждого его члена в отдельности, решаются совместно руково-
дителем и профлидером.

Е. С. Казакова: 
– Партнерами и  помощниками друг другу, потому что мы 

по  сути решаем одну и  ту  же задачу: мы должна сделать все, 
чтобы цех работал эффективно и производительно. В это ВСЕ 
входит: и организация производства, и создание условий труда 
и отдыха работников, и забота об их здоровье, и формирование 
благоприятного микроклимата в коллективе, и мн.др. И я бла-
годарна начальнику цеха А. Б. Ермолову за постоянную помощь, 
которую он мне оказывает в  профсоюзной работе, в  решении 
проблем работников цеха (я  не  боюсь идти к  нему в  кабинет 
с просьбой), за его советы и подсказки. Его поддержка во многом 
способствовала тому, что я  согласилась остаться на  второй 
срок предцехкомом.

– Ваши пожелания новому составу цехкомитета.
Д. Л. Морозов: 
– Мои пожелания больше относятся к  коллективу цеха, не-

жели к цеховому комитету, – побольше инициативы и активно-
сти.

Е. С. Казакова: 
– Постараться, чтобы в  коллективе не  было равнодушных 

и пассивных людей.

Д. Л. Морозов.
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18 февраля сотрудники админи-
страции г. Коврова  вместе с пред-
ставителями полиции, сотрудника-
ми управления по экономической 
безопасности администрации города, 
представителями налоговой службы 
провели рейд по торговым предприя-
тиям и объектам рыночной торговли 
названный чиновниками обществен-
ным.

После публикации в газете «Дегтя-
ревец» статьи «Чиновники монито-
рят цены» (от 25 февраля 2015г. №7) 
дирекция «Крупянщика» прислала в 
редакцию письмо и убедительно по-
просила его опубликовать, поскольку 
не согласна с мнением корреспонден-
тов ковровских СМИ.  Письма полу-
чили и другие издания города, и даже 
администрация. Претензии - ко всем. 
Остается сделать вывод, что итоги мо-
ниторинга «Крупянщику» не понра-
вились. Цитируем письмо директора 
ООО «Крупянщик-3» Н.А. Низек:

«При проверке цен на «Крупянщике» 
цены оказались такими же, как и в дру-
гих торговых точках, что подтверждает-
ся аналогичными статьями, напечатан-

ными в «Ковровских вестях» и в «Эхо 
недели 33», и это при том, что только на 
«Крупянщике» не знали о предстоящей 
проверке. Сотрудник полиции не про-
верял трудовые договора, поскольку, 
являясь работником правоохранитель-
ных органов, знал, что согласно ТК РФ 
трудовые договора хранятся у работо-
дателя, а не на рабочем месте продавца. 
Также у 4-х продавцов были проверены 
медицинские книжки, у 2-х человек их 
не оказалось. На «Крупянщике» работа-
ет около 70-ти предпринимателей, осу-
ществляющих торговлю продуктами 
питания, и, не указав конкретные фа-
милии 2-х предпринимателей, редакция 
нанесла урон деловой репутации 70-ти 
предпринимателей». 

Начальник отдела потребительско-
го рынка Л.И. Зубова дала свой ком-
ментарий по итогам рейда:

«Во исполнение Указа президента 
Российской Федерации от 06.08.2014 
№560 «О применении отдельных 
специальных экономических мер в 
целях обеспечения безопасности Рос-
сийской Федерации», постановления 
Правительства Российской Федерации 

от 07.08.2014 №778 «О мерах по реали-
зации Указа Президента Российской 
Федерации от 06.08.2014 № 560 «О при-
менении отдельных специальных эко-
номических мер в целях обеспечения 
безопасности Российской Федерации», 
письма Министерства промышленно-
сти и торговли Российской Федерации 
от 08.08.2014 № ЕВ-12285/08, распоря-
жения администрации города Ковро-
ва № 27р от 18.02.2015 г. «О проведении 
совместных мероприятий по осущест-
влению контроля за состоянием цен на 
сельскохозяйственную и продоволь-
ственную продукцию в торговых пред-
приятиях и объектах рыночной торгов-
ли на территории г. Коврова» 18.02.2015 
сотрудниками администрации и лично 
Главой города совместно с федераль-
ными контролирующими органами в 
присутствии многочисленных предста-
вителей средств массовой информации 
было организовано посещение торго-
вых предприятий и объектов рыноч-
ной торговли в целях осуществления 
контроля за состоянием цен на сельско-
хозяйственную и продовольственную 
продукцию, недопущения ускоренного 

роста цен. Было обследовано 3 торго-
вых предприятия и 2 объекта рознич-
ной торговли, расположенных на терри-
тории города. 

В ходе проводимого рейда его участ-
ники, в т.ч. представители средств мас-
совой информации, были свидетелями 
многочисленных административных 
нарушений правил торговли хозяйству-
ющими субъектами, в т.ч. отсутствие 
документов, которые  в соответствии с 
действующим законодательством долж-
ны присутствовать у продавцов на ра-
бочем месте, отсутствие ценников и их 
неправильное оформление, отсутствие 
информации о продавцах и товарах и 
многое другое. Нарушения были зафик-
сированы в фото- и видеоматериалах 
журналистов. 

В ходе проводимого мероприятия 
каких-либо документов (протоколов, 
актов), фиксирующих конкретные пра-
вонарушения не составлялось.

Информация по итогам рейда будет 
направлена в соответствующие контро-
лирующие организации».

Соб.корр.

Кадры для ОПК

Н.М. Карев, директор КПГТ.

«Конечно, это мероприятие было достаточно сложно провести, поэтому я очень благодарен всем 
предприятиям, оказавшим нам поддержку. Школьников интересует, что выпускают наши заводы, 

будут ли они там нужны. Наша задача – пробудить интерес к рабочим, к инженерным профессиям, 
сделать так, чтобы наша молодежь оставалась в Коврове. Одно дело, когда ребята знакомятся с рабо-
той предприятий с помощью буклетов и фильмов, и совсем другое – увидеть работу и ее результаты 
воочию. Продукция ЗиДа на фестивале представлена очень интересными экземплярами: у ребят, 
знакомящихся с экспозицией дегтяревцев, загораются глаза» .

13 марта в Ковровском промышленно-гуманитарном техникуме прошел первый 
фестиваль рабочих профессий «Кадры для оборонно-промышленного комплек-
са», гостями которого стали ковровские школьники.

Масштабный фестиваль 
мало чем напоминал обыч-
ные профориентационные 
мероприятия. Программа 
фестиваля, проведенного со-
вместно с Департаментом 
образования администра-
ции Владимирской области и 
Управлениями образования 
Коврова и Ковровского рай-
она, включала и мастер-клас-
сы по рабочим профессиям 
(сварщик, электромонтер, 

программист), и психологи-
ческое тестирование. К услу-
гам гостей фестиваля было 
даже интеллектуальное ка-
зино – школьники получали 
призы за правильные ответы 
на вопросы. В актовом зале 
КПГТ прошли конкурсы про-
фессионального мастерства: 
одновременно состязались 
электромонтажники-схем-
щики, электрогазосварщики, 

программисты и наладчики 
станков. 

Тем не менее, внимание 
школьников-гостей фести-
валя, в первую очередь, при-
влекли экспозиции продук-
ции ковровских предприятий 
ОПК. ЗиД представил на фе-
стивале образцы оружия, 
производящегося сейчас на 
заводе.

К.КУТУЗОВ.

Наркомания, наркотики 
и контроль

За прошедший год увеличилось число граждан, состоящих на 
диспансерном учете с диагнозом «наркомания» - рассказал 

журналистам на пресс-конференции начальник Ковровского 
межрайонного отдела Управления федеральной службы 
по контролю за оборотом наркотиков Алексей Левченя.

Как сообщил А.Левченя в наркологическом отделении 
ковровской городской больницы, на диспансерном учете с ди-
агнозом «наркомания» состоят 175 человек. Год назад на учете 
состояло 137 человек. Большой прирост числа зависимых от 
наркотических веществ А. Левченя частично связал с измене-
ниями, введенными в административный кодекс правонаруше-
ний в середине 2014 года. Кроме этого, на профилактическом 
учете за разовое употребление наркотических средств состоят 
118 человек. По словам А. Левчени, в Коврове сложилась слож-
ная наркологическая и криминогенная обстановка, требую-
щая целенаправленной профилактики и антинаркотической 
работы. В 2014 году раскрыты преступления, совершенные 
организованные преступными группами (5 случаев), выявле-
ны наркопритоны (10 человек привлечены к уголовной ответ-
ственности), составлено 87 административных протоколов. Из 
незаконного оборота было изъято более 22 кг наркотических 
средств, а за два месяца 2015 года уже более 4 кг. В ушедшем 
году в отдел поступило 91 сообщение о преступлениях с приме-
нением наркотических средств, при их рассмотрении возбуж-
дено 62 уголовных дела. 

«Сообщи, где торгуют 
смертью» 

Всероссийская акция под таким названием проходит с 16 
по 27 марта. В Коврове о всех фактах, связанных с продажей 
и употреблением наркотиков можно сообщить по телефону 
8(49232) 3-29-42, круглосуточно.

Безработица в цифрах
По сообщению заместителя начальника отдела по взаимо-

действию с работодателями Центра занятости населения го-
рода Коврова Марины Берека, на учете в Центре занятости 
зарегистрированы 580 безработных. Заявленная потребность 
в рабочей силе от работодателей – 1219 человек. Как доложила 
журналистам М. Берека, состояние кризиса на рынке труда в 
Коврове не ощущается. От работодателей не заявлено сведений 
о массовом увольнении работников. По состоянию на 1 марта 
из общего числа безработных, зарегистрированных в Центре 
занятости, только 43 человека высвобождены в связи с сокра-
щением численности. 

Е.ГАВРИЛОВА.

Чиновники мониторят цены – 2
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Уважаемые читатели, пишите о ваших близких – 
участниках войны, тружениках тыла.

Приносите фотографии, письма, документы 
военного времени. Сохраним память о героях!

Елена Александровна Гришина работает в отделе 
экспортных продаж ОАО «ЗиД». Ее бабушка, 

Парфенова Анна Васильевна, во время Великой 
Отечественной войны работала на нашем заводе.

Совсем немного сведений о родственниках 
по отцовской линии – Спиридонове Василии 

Федотовиче и Спиридоновой Анне Федотовне.

ЛИЦА ВОЙНЫ

Парфёнова 
Анна Васильевна

родилась в  1923 году. В июне 
1941 г., как и многие ее ровесни-
ки, Анна Васильевна закончи-
ла 10 классов в с.Новые Горки, 
(Лежневский район Иванов-
ской области). Первый военный 
год проработала в  своем селе 
на  Новогоркинской ткацкой 
фабрике. В марте 1942 года при-
ехала работать в г. Ковров на за-
вод им.Киркижа, где уже тру-
дились ее двоюродные братья. 
Работала в  разных подразде-
лениях предприятия лаборан-
том, нарезчицей, участвовала 
в строительных работах.

Спиридонов 
Василий Федотович

родился в  1905  году. Про-
работал на  заводе с  1929 г.
по август 1942  года. В  авгу-
сте 1942  года он был призван 
в РККА. Где воевал и как по-
гиб – неизвестно. По данным 
сайта ОВД «Мемориал», при-
знан пропавшим без вести.

Спиридонова
Анна Федотовна

родилась в 1909 году, рабо-
тала на  заводе им.  В. А. Дег-
тярева с 1937 года по 1969 год. 
В  годы войны была контро-
лером ОТК в  разных цехах 
завода. За  добросовестный 
труд в  годы Великой Отече-
ственной войны награждена 
медалью.

ПЕРВА Я ПОБЕД А
… 19  июля 1942  года эска-

дрилью истребителей вел 
в  бой штурман полка майор 
Патрин. Младший летчик 
Бурматов шел у  него ведо-
мым. В  небе предстартовое 
волнение улеглось, начал 
внимательно осматриваться. 
Внизу  – привычный пейзаж 
Заполярья. Но  вскоре стало 
не  до земного великолепия. 
Далеко на  западе над самым 
горизонтом, где небесная 
синь прикасалась к земле, по-
явились темные точки. Они 
с каждой минутой увеличива-
лись, приобретая очертания 
самолетов.

Летчики первой эскадри-
льи, взлетевшие раньше, уже 
завязали бой с  «мессерами» 
прикрытия. В  небе сверкала 
паутина огненных трасс, кру-
жила карусель воздушного 
боя. Только девятка тяжелых 
«юнкерсов», не  меняя курса 
и  скорости, продолжала свой 
путь в сторону Мурманска.

Благоприятной обстанов-
кой воспользовался ведущий 
группы. Набирая высоту, 
он повел истребителей на-
встречу врагу. Когда до  бом-
бардировщиков оставалось 
метров триста, сделал «гор-
ку»  – сигнал атаки и  бросил 
свой «Як-1» в  крутое пике. 
Бурматов повторил маневр. 
Страха не  было. Напряжен-
ное ожидание боя спало. 
Внизу  – фашисты. Задача 
ясна  – не  допустить «юнкер-
сы» к городу, не дать им воз-
можности сбросить там свой 
смертельный груз.

С высоты отчетливо ви-
днелись под прозрачными 
колпаками кабин фигуры 
вражеских пилотов. Бомбар-
дировщики открыли огонь, 
и  небезуспешно. Один «Як  – 
1» вспыхнул, метеором пошел 
к  земле, другие  – отпрянули, 
не завершив атаки.

Неудача не  обескуражила 
майора Патрина. Энергичным 
разворотом вправо-вверх 
он увел подчиненных в  сто-
рону от  фашистов. Выждав 
несколько минут, истреби-
тели снова ринулись в  атаку. 
Но  и  на  этот раз «юнкерсы» 
отбили натиск.

Еще один боевой разворот. 
Истребители-североморцы 
поднялись выше противни-
ка. На  этот раз обрушились 
на  врага со  стороны солнца. 
Его лучи слепили глаза не-
мецких летчиков, и  те  вели 
огонь неточно. Майор Па-
трин снова ринулся в  атаку, 
Бурматов  – за  ним. Они от-

крыли огонь, и  головной са-
молет будто споткнулся, зава-
лился на крыло, начал падать. 
За  ним потянулся дымный 
след.

Бурматов, выводя само-
лет из  пике, схватил пано-
раму боя: еще один «Ю-88» 
горел. Плотный строй бом-
бардировщиков распался. 
Освобождаясь от  груза, они 
поспешно разворачивались 
и удирали поодиночке. Спра-
ва чуть ниже заметил машину 
с черным крестом на фюзеля-
же. «Что делать? – мелькнуло 
в  голове. – Догонять ведуще-
го или врага?». Без колебаний 
дал мотору полные обороты, 
потом форсаж, пошел за про-
тивником.

На бомбардировщике за-
метили погоню, увеличи-
ли скорость. Затем открыли 
огонь. Азарт поединка захва-
тил Владимира. Он забыл обо 
всем, кроме ненавистного 
стервятника. Маневрируя, 
уклоняясь от  огня, он на-
стиг-таки пирата. Дал длин-
ную очередь… и  промахнул-
ся. Фашист круто нырнул 
вниз, рассчитывая, что пре-
следователь проскочит над 
ним и  подставит хвост под 
огонь, но  просчитался. Бур-
матов в доли секунды уловил 
маневр «юнкерса» и, опустив 
нос своего «яка», со  злостью 
нажал общую гашетку. Засту-
чали пушка и  пулемет. Вра-
жеская двухмоторная маши-
на «клюнула» носом, пошла 
со  снижением. За  ней потя-
нулся шлейф дыма.

Владимир продолжал идти 
следом, посылая очередь 
за  очередью. «Юнкерс» зава-
лился на бок, стал падать, а он 
все продолжал стрелять – ни-
как не  мог оторвать пальца 
от гашетки – так велико было 
нервное напряжение. Внезап-
но пушка и  пулемет замолк-
ли  – кончились боеприпасы. 
А  над каменистой сопкой 
поднялся столб огня и  дыма. 
Непередаваемое ощущение 
первой победы над сильным 
и  коварным врагом горячей 
волной заполнило грудь.

Испытывая чувство ис-
полненного долга, он настро-
ился на  бодрый лад. Сделав 
круг над местом падения 
«Ю-88», стал набирать высо-
ту. Поднявшись на  2 тысячи 
метров, огляделся. Радость 
победы сменилась беспокой-
ством: «Где  же эскадрилья?». 
Скоротечный воздушный 
бой закончился, за  горизонт 
уходили вражеские самоле-
ты, но  нигде не  было видно 

истребителей. Обрадовался, 
когда заметил в стороне пару 
«ЛаГГ-3» соседнего полка. 
Пристроился к  ним, пошел 
домой.

Приземлился, зарулил 
на  стоянку. И  здесь заметил 
одиноко стоящего штурмана. 
Веселое настроение, радость 
возвращения стали исче-
зать, уступая место сознанию 
собственной вины. Он осоз-
нал, что в  ходе боя неточно 
выполнил функции ведомо-
го: держать дистанцию, по-
вторять маневры ведущего, 
прикрывать его в атаке. Обя-
занности вроде  бы простые, 
да  без опыта, без радиосвязи 
выполнить их непросто.

Тем временем механик 
Харак поднялся на  крыло, 
отодвинул фонарь, стал осма-
тривать приборы, вооруже-
ние. Владимир все еще про-
должал сидеть, не  решаясь 
выбраться из  кабины. Майор 
Патрин кивком головы по-
звал пилота.

– Ты куда исчез? – В голосе 
Патрина слышались сердитые 
нотки. – Оторвался? Отстал? 
Запомни: отставших бьют.

Бурматов стоял, опустив 
голову, чувствуя, как лицо за-
ливает густая краска стыда. 
Понимал, как многим обязан 
опытному пилоту, который 
учил его искусству боя, по-
сле каждого полета разбирал 
ошибки молодого летчика. 
Вот и сейчас Патрин хотел де-
тально поговорить с пилотом, 
но  подошел командир полка 
майор Уманский. И, вероят-
но, не  уяснив сути разговора 
строго спросил:

– Почему самовольно вы-
шел из боя? – Потом, распаля-
ясь начал отчитывать. – Рас-
пустились, орлы! Безобразие! 
Oт фашистов в  облаках пря-
чутся. На курорт приехали.

– Товарищ командир, пу-
лемет поврежден, – подлил 
масла в  огонь механик, – 
и ни одного патрона в лентах 
снарядов – тоже.

– Что за  ерунда? Как тaк 
поврежден?  – командир пол-
ка ловко взобрался на крыло. 
Через минуту с  высоты гроз-
но спросил:

– В чем дело, орел?
– Стрелял по «юнкерсу».
– Кто  же так безответ-

ственно стреляет?  – не  без 
основания вновь вспылил 
комполка. Оружие вывел 
из строя и боезапас без толку 
спалил.

Было очевидно, что коман-
дир не щадил самолюбия лет-
чика, не  делал скидок на  его 

Лётчик 
ГеройВ памяти –

навсегда
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молодость и  отсутствие опы-
та. Это возмутило пилота. 
Ответил резко:

– Нет! Сбил фашиста!
– Точно?  – Майор спры-

гнул на землю. – Кто подтвер-
дит?

– Обломки бомбардиров-
щика.

– Почему раньше молчал! – 
подобрел командир полка. 
– Пиши заявку на  сбитый 
самолет, а  промах свой учти, 
ежовая голова. Без боеприпа-
сов ты  – летающая мишень. 
При встрече с врагом чем бы 
отбиваться стал? Фашисты 
таких беспечных враз на зем-
лю cпускают.

Этот урок молодой лет-
чик запомнил на  всю фрон-
товую жизнь. Позднее даже 
в  самых ожесточенных боях 
стремился вести точный 
огонь, экономить боеприпа-
сы. И  главное  – не  отставать 
от  ведущего, надежно при-
крывать его в бою.

В тот  же день по  эскадри-
лье объявили приказ коман-
дира соединения о  присво-
ении Владимиру Бурматову 
воинского звания – сержант.

СНАЙПЕРСКИЙ ВЫС ТРЕ Л
В один из  весенних дней 

1943  года группа истреби-
телей во  главе с  капитаном 
М. И. Харламовым возвраща-
лась с задания. Бурматов был 
у  него ведомым. В  стороне 
от курса шел воздушный бой. 
Хотя горючего в баках остава-
лось немного, ведущий груп-
пы, верный воинской тради-
ции: сам погибай, а товарища 
выручай, не  мог не  прийти 
на  помощь боевым товари-
щам: пять краснозвездных 
истребителей отбивались 
от  двенадцати Ме-109 и  ФВ-
190. Два «мессера» настой-
чиво наседали на  одинокий 
ЛаГГ-3. Тот маневрировал, 
стараясь вырваться из  «кле-
щей». Фашисты короткими 
очередями умело отсекали его 
от  группы. Еще мгновение, 
и наступит развязка.

Харламов, маскируясь 
в  солнечных лучах, стреми-
тельно бросился на выручку.

Имея преимущество в  вы-
соте, круто спикировал 
в  хвост ведомому. Заметив 

угрозу, фашист резким ма-
невром вышел из-под огня. 
Еще один заход, и  Ме-109, 
объятый пламенем, врезался 
в  морские волны. Ведущий 
фашистской пары, заметив 
гибель напарника, стал наби-
рать высоту.

– Володя! Атакуй! При-
крою! – послышался голос ко-
мандира…

Бурматов пошел за  фа-
шистом. Мысли были чет-
кими: подойти на  близкую 
дистанцию, сразить в  упор. 
Истребитель, гудя мотором, 
с  каждой секундой догонял 
вражескую машину. И все же 
летчик не  спешил открывать 
огонь. Понимал, что может 
промахнуться и  противник 
уйдет от возмездия.

Сохраняя выдержку и спо-
койствие упрямо продолжал 
преследование. До вражеской 
машины осталось не  более 
полусотни метров. Затаив 
дыхание, прицелился, нажал 
гашетку пушки. Простуча-
ла в  три снаряда очередь. В 
первое мгновение не поверил 
своим глазам: на  четверть 
укороченный «мессер» неле-
по дернулся, стремительно 
нырнув вниз, следом кувыр-
калось xвocтoвoе оперение.

После приземления зару-
лили на  стоянку. Капитан 
Харламов легко выпрыгнул 
из  кабины, спокойно растег-
нул шлемофон, стал подво-
дить итоги боя. Он напомнил, 
что неразумно было отвле-
каться на бои с парой «мессе-
ров», что шли в стороне. Зато 
обязательно нужно помочь 
товарищу, попавшему в  беду. 
Затем комэска, положительно 
оценив действие подчинен-
ных, детально разобрал недо-
статки. Оказывается, капитан 
Харламов не только на земле, 
но  и  в  бою успевал замечать 
промахи подчиненных.

ВОЛЯ К ЖИЗНИ
27  июня 1944  года Герой 

Советского Союза капитан 
Владимир Бурматов во  главе 
трех истребителей вылетел 
на  сопровождение группы 
бомбардировщиков для на-
несения удара по  порту Кир-
кенес. Было установлено, что 
там сосредоточено 17 танке-

ров, 18 сторожевых кораблей 
и  большое число мелких су-
дов. Группа истребителей 
взлетела вслед за  бомбарди-
ровщиками. Четкий строй 
машин, успокаивающий гул 
моторов, близость подчинен-
ных настраивали ведущего 
на  бодрый лад, но  гнетущее 
чувство неуверенности овла-
дело им еще на земле.

Сначала шли над сушей. 
От  полуострова Рыбачий по-
вернули в сторону Баренцева 
моря и  вскоре заметили вра-
жеский конвой, который шел, 
пересекая курс краснозвезд-
ным самолетам. Ведущий 
бомбардировщиков не  стал 
менять курс, и вся группа са-
молетов попала под обстрел 
корабельной артиллерии. 
В  небе засверкали вспышки 
разрывов. Скоро истребитель 
Бурматова слегка тряхнуло. 
Двигатель заглох, в  кабине 
наступила напряженная ти-
шина. «Подбили», – с  трево-
гой подумал он.

Владимир не  испытывал 
страха, только мозг лихора-
дочно работал: что делать? 
лететь нельзя, нужно садить-
ся. На  суше или на  море? 
Перспектива в обоих случаях 
невеселая – плен. Командова-
ние группой передал своему 
заместителю. С  некоторой 
осторожностью развернул 
машину в  обратном направ-
лении. Управление действо-
вало безотказно. Убрал газ, 
выключил зажигание, начал 
плавно снижаться пологим 
планированием.

Удерживая истребитель 
в  горизонтальном поло-
жении, он планировал над 
темно-зеленым морем, чьи 
холодные волны дышали от-
чужденно и  неприветливо. 
От  одной мысли, что при-
дется приводниться, веяло 
холодом. Подсознательно 
отметив, что до  воды не  бо-
лее 300 метров, передал свои 
координаты на КП полка. По-
летную карту сунул за  борт 
куртки, отстегнул привязные 
ремни, скинул лямки пара-
шюта, открыл дверцу, уперся 
ногами в  переднюю стенку 
кабины. Но  как ни  готовил-
ся к  приводнению, все полу-
чилось неожиданно. Резкий 

удар машины о  воду, словно 
о  гранит, бросил его на  при-
борную доску. В  глазах по-
темнело. На  миг потерял со-
знание. Но  уже в  следующую 
секунду с  силой оттолкнулся 
ногами от стенки и вывалил-
ся из кабины. Успел заметить, 
как самолет отскочил рико-
шетом от  поверхности воды, 
а  потом начал погружаться 
в морскую бездну.

В следующее мгновение 
обжигающий холод захватил 
тело, стиснул дыхание. Мор-
ская вода накрыла пилота 
с  головой. Намокшая одежда 
стесняла движения, тянула 
ко  дну. Отчаянно работая 
руками и  ногами, вынырнул 
на  поверхность, последним 
усилием разбил аварийный 
баллончик  – спасательная 
резиновая шлюпка ЛАЗ-1 
наполнилась воздухом. Дро-
жа от  холода и  пережитого, 
с  трудом забрался в  неустой-
чивое суденышко. Только 
теперь он услышал доно-
сившийся с  высоты гул ави-
ационного мотора. Это его 
ведомый Леонид Зайцев шел 
за ним до места приводнения. 
Сделав круг, самолет покачал 
крыльями и ушел в направле-
нии аэродрома.

Бурматов остался один 
на  один с  водной стихией. 
Взял весло и  начал грести 
в  сторону берега. Это оказа-
лось не  так-то просто. Вол-
ны бросали шлюпку с  греб-
ня на  гребень. Два раза 
пилот оказывался в  воде. 
Снова взбирался в  лодку и, 
выбиваясь из сил, продолжал 
грести. Время тянулось мед-
ленно. Окоченевший от  хо-
лодного купания, теряя по-
следние силы, он продолжал 
бороться за  жизнь. В  небе 
послышался знакомый гул 
авиационных моторов  – по-
казались два истребителя 
и  гидросамолет. Сделав круг, 
«летающая лодка» стала 
снижаться, но  крутая волна 
не  позволила сесть на  воду. 
После нескольких попыток 
приводниться самолеты уле-
тели.

Бурматов вновь остался 
один, продолжая с  тревогой 
осматривать горизонт. Вско-
ре вдали показались три тем-

ные точки. С  каждой мину-
той увеличиваясь в размерах, 
они приобретали очертания 
торпедных катеров. Но  они 
шли стороной. И  когда уже 
казалось, что они исчезнут 
за  горизонтом, один из  них 
развернулся и помчался в его 
сторону. Тревожно забилось 
сердце: а  если враг? Тут он 
вспомнил о пистолете, вынул 
его из кобуры, готовясь подо-
роже отдать свою жизнь.

Катер, разрезая форштев-
нем волны, приближался. 
Бурматов внимательно вгля-
дывался в  развевающийся 
вымпел.

Обрадовался: свои. Суде-
нышко, сбавив скорость, за-
вершило полукруг и, застопо-
рив ход, стало против волны. 
Два дюжих моряка подали 
багор: «Держи, летун!». 48 
минут в ледяной купели оста-
лись позади.

На берегу его встречали 
летчики соседнего полка, 
на руках отнесли в медпункт. 
В  просторной землянке было 
чисто и  уютно. Расторопные 
санитарки принялись расти-
рать закоченевшего летчика, 
а  их начальник, майор меди-
цинской службы, все твердил: 
«Массируйте, массируйте!»

Зазвонил телефон.
– Слушаю, товарищ ко-

мандующий!  – ответил май-
ор. – Самочувствие? Основа-
тельно промерз. Чарку? Будет 
сделано. Передам.

Врач осторожно положил 
телефонную трубку. Постоял, 
что-то обдумывая. Потом от-
крыл шкаф, вытащил бутыль, 
налил прозрачной жидкости 
в стакан, подошел к Бурмато-
ву. Подняв вверх указатель-
ный палец, торжественно 
объявил:

– Сам генерал Преобра-
женский звонил. Интересо-
вался вашим самочувствием. 
Приказал передать благодар-
ность и принять фронтовые.

Однако выпить спиртное 
Владимир отказался. Док-
тор с  удивлением посмотрел 
на непьющего пациента, но не 
растерялся:

– За ваше здоровье, капи-
тан!..

Бурматов – 
Советского Союза

 Владимир Александрович Бурматов.

«Летчик-истребитель, за годы войны он совершил бо-
лее 180 вылетов на боевые задания в небе Заполярья 

и над Баренцевым морем, сбил 12 самолетов противника 
лично и 4 - в группе. 
О военной биографии В.А.Бурматова рассказал его друг Ми-
хаил Карпович Смольный.
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Коллективным договором на 2014 
год между трудовым коллективом (в 
лице профсоюзного комитета) и ад-
министрацией предприятия предус-
матривалось выполнение следующих 
обязательств:

• обеспечить улучшение уровня 
жизни и условий труда работающих;

• гарантировать занятость и 
рост личных доходов каждому члену 
трудового коллектива, в соответ-
ствии с вложенным трудом;

• совершенствовать управление 
предприятием, обеспечить высокое 
качество и конкурентоспособность 
выпускаемой продукции и оказывае-
мых услуг с наименьшими издержка-
ми производства;

• неукоснительно соблюдать усло-
вия данного договора.

ОПЕРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Объем производства выполнен 
на 100,3%, к соответствующему пе-
риоду прошлого года – 149,8%. 

Производительность труда к про-
шлому году составила 186,4%.

Выполнение плана по товарной 
продукции за отчетный период / к 
соот. периоду прошлого года (в %):
• производство №1 - 98,9/117,9
• производство №2 - 104,4/115,6
• производство №3 - 100,0/94,8
• производство №9 - 100,2/123,97
• производство №21 - 100,2/244,0
• производство №39 - 100,3/115,7
• производство №50 - 106,3/101,1
• производство №81 - 102,4/122,2 

Выплата заработной платы рабо-
тающим предприятия производи-
лась в сроки, установленные коллек-
тивным договором. Задолженности 
по заработной плате нет.

На подготовку к работе 
в осенне-зимний период перечисле-
но 3 894 тыс.руб.

В течение 12 месяцев 2014 года 
проводился анализ производствен-
но-хозяйственной деятельности 
предприятия. По результатам ана-
лиза составлялся Экономический 
бюллетень, который публиковался 
в корпоративном издании «Дегтяре-
вец».

Осуществлялся расширенный 
анализ производственно-хозяй-
ственной деятельности предприятия 
с подготовкой слайдов. Ежемесячно 
проводились Дни экономиста, на ко-
торых обсуждались текущие пробле-
мы, возникающие на предприятии, 
с целью нахождения путей их реше-
ния. По требованиям руководителей 
предприятия проводились целевые 
анализы различных аспектов дея-
тельности предприятия.

Подготавливался справочно-ин-
формационный материал, харак-
теризующий деятельность пред-
приятия для освещения итогов 
производственно-хозяйственных 
и финансовых результатов работы 
ОАО «ЗиД» на деловых встречах ру-
ководителей предприятия с трудо-
выми коллективами.

На предприятии продолжаются 
работы по реконструкции площа-
дей в соответствии с утвержденны-
ми планами.

• В целях концентрации производ-
ственных площадей, мобильности 
управления и сокращения межопе-
рационных перевозок практически 
завершен перевод участка наполне-
ния шар-баллона из корпуса «148» на 
площади корпуса «обкатки». В кор-
пусе выполнен ремонт помещения, 

осуществлен перевод оборудования. 
В настоящее время заканчивается 
подвод энергокоммуникаций к обо-
рудованию. Общая площадь рекон-
струированных площадей составила 
около 380 м2.

• В связи с увеличением номенкла-
туры гражданской продукции про-
изводства №2 возникла необходи-
мость расширения участка сборки 
гражданского оружия. В настоя-
щее время эти работы выполнены с 
предварительным переводом архива 
хранения технологической докумен-
тации. 

• Выполнен комплекс работ по 
подготовке площадей под разме-
щение оборудования воздухопод-
готовки для проверки изделий на 
площадке «КЗ». Выполнен ремонт 
помещений здания компрессорной, 
приобретено оборудование, произ-
веден его монтаж и подвод энерго-
коммуникаций. 

• Завершены работы на 2-м эта-
же корпуса «З» по переводу участка 
входного контроля службы УКиС, 
находившегося на 4-ом этаже корпу-
са «К». Участок приступил к работе. 
Общая площадь реконструирован-
ных площадей составила 580 м2. На 
высвобожденных площадях корпуса 
«К» ведутся работ по расширению 
сборочных участков производства 
№9 в соответствии с проектно-смет-
ной документацией. 

• В стадии завершения – работы 
по организации участка механиче-
ской обработки трубы изд. 9М336 на 
площадях корпуса «Д». Осуществлен 
перевод кладовой калибров, орга-
низовано помещение и размещено 
оборудование для механической об-
работки деталей. 

• Продолжаются работы по под-
готовке площадей корпуса «12» под 
размещение участков сборки из-
делия в соответствии с проектной 
документацией. Выполнены строи-
тельные работы, на очереди – покра-
ска пола, стен и потолка.

• Завершены работы в помещении 
склада вспомогательных материалов 
– склад №15 - этой же площадки. Об-
щая площадь реконструированных 
площадей составила около 864 м2. 
Корпус введен в эксплуатацию.

• С целью обеспечения воздушно-
го баланса производственных участ-
ков отделения №3 производства 
№9 произведен монтаж приточных 
установок на площадях корпуса «К». 
Выполнены работы по монтажу хо-
лодильной установки и его обвязке 
с приточным оборудованием для ра-
боты в летний период.

• На предприятии продолжаются 
работы по подготовке площадей под 
вновь приобретаемое высокопроиз-
водительное оборудование. Общее 
количество реконструированных 
площадей составило около 800 м2. 
Это – размещение обрабатывающего 
центра и хонинговального станка на 
площадях корпуса «40»; гидроабра-
зивной резки на площадях корпуса 
«70»; участок высокопроизводитель-
ного оборудования в производстве 
№1, корпус «40».

• Ведутся работы по организации 
аварийного слива из реагентных ем-
костей цеха №65. Выполнены работы 
по подготовке территории под раз-
мещение емкости: демонтаж навеса, 
демонтаж части ж/д пути.

• Завершен перевод архива УРП из 
подвальных помещений на площади 

бывшего здания ПУ№1. Площадь ар-
хива составляет около 315 м2. 

• В старом корпусе профилакто-
рия продолжаются работы по подго-
товке площадей под офтальмологи-
ческую клинику.

• В соответствии с пунктами Со-
глашения по улучшению условий 
труда на 2014 год приобретено 28 
единиц оборудования на сумму 237,5 
тыс.руб., из них - 7 электрических 
кипятильников КЭН-100 и 21 едини-
ца вентиляционного оборудования.

ОПЛАТА 
И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА

Нормы труда - выработки, време-
ни, обслуживания, численности, – 
систематически пересматривались и 
приводились в соответствие с уров-
нем достигнутой техники, техноло-
гий и организации производства.

В течение 12 месяцев 2014 года 
проводилась следующая работа 
по совершенствованию структуры 
предприятия:

1. В САО группа подготовки тех-
нической документации введена в 
состав бюро технического надзора и 
эксплуатации зданий и сооружений.

2. В производстве №39 реоргани-
зована технологическая группа цеха 
№43 в технологическое бюро в со-
ставе техотдела. 

3. В производстве №2 из состава 
планово-экономического бюро вы-
делена производственно-диспетчер-
ская группа.

4. В структуре УМП - следующие 
изменения:

• бюро экономического планиро-
вания переименовано в бюро эконо-
мического планирования и оплаты 
труда;

• в отделе экспортных продаж 
группа декларирования и работы 
с таможней введена в состав бюро 
экспорта гражданской продукции и 
импортных закупок;

• в отделе сбыта продукции рас-
формирован участок консервации, 
укупорки и отгрузки мото- и трак-
торного ЗиПа с последующим пере-
водом работников данного участка в 
бюро отдела согласно направленно-
сти отгружаемой продукции и суще-
ствующей в работе функциональной 
подчиненности.

За отчетный период трудоемкость 
выпускаемых изделий снижена на 
103858,6 нормо-часов. Выполнен 
план по снижению трудоемкости 
на 143,2%, пересмотрено 2389 норм 
выработки в сторону повышения, 
выполнен план по внедрению ТОН 
на 141,0%, внедрено 7515 ТОН, полу-
чен экономический эффект в сумме 
19593517 руб., условно высвобожде-
ны 42 производственных рабочих.

Средняя заработная плата 1-го ра-
ботающего ППП предприятия за от-
четный период составила 29937руб.

РАБОТА С МОЛОДЕЖЬЮ
За 12 месяцев 2014 года админи-

страция предприятия оказывала 
содействие молодым работникам 
в обучении и повышении уровня 
профессиональной подготовки:

- 273 молодых работника повыша-
ют свой образовательный уровень в 
ВУЗах и ССузах по очной и очно-за-
очной (вечерней) формам обучения, 
им предоставляются все гарантии и 
компенсации в соответствии с ТК 
РФ для работников, совмещающих 
работу с обучением;

- 14 молодых работников предпри-
ятия получают высшее образование 
по направлению и за счет средств 
ОАО «ЗиД»;

- 61 молодой специалист про-
шел подготовку в «Школе молодого 
специалиста»;

- молодым специалистам, приня-
тым на предприятие на постоянную 
работу после окончания професси-
ональных образовательных учреж-
дений, в соответствии с приказом 
генерального директора № 333 от 
3.06.2009г. выплачивается единовре-
менное пособие в размере 4 МРОТ; 

- трудоустроено 11 военнослужа-
щих, демобилизованных из рядов 
Вооруженных Сил РФ, ранее рабо-
тавших на предприятии.

СОДЕЙСТВИЕ ЗАНЯТОСТИ
За отчетный период в ОАО 

«ЗиД» принято по основному месту 
работы 1453 человека, в том числе: 
1096 рабочих, 28 руководителей, 133 
специалиста и служащих, 196 работ-
ников приняты на облуживание БО 
«Суханиха» и ДОЛ «Солнечный». 
Перераспределены 273 работника. В 
основном комплектовались произ-
водства №№ 1, 2, 3, 9, 21, ИП, 81, ПКЦ, 
ОТГ, ОГМетр, ООПВР и другие под-
разделения.

Из ОАО «Завод им. В.А. Дегтя-
рева» уволились 1047 человек, в т.ч. 
730 рабочих, 35 руководителей, 82 
специалиста, 4 служащих и 196 ра-
ботников, принятых на облужива-
ние БО «Суханиха» и ДОЛ «Солнеч-
ный».

Увольнение работников произо-
шло по следующим причинам:

- на пенсию по возрасту - 121 чел.;
- по инвалидности - 3 чел.;
- ввиду смерти - 42 чел.;
- в армию - 18 чел.;
- за нарушение трудовой дисци-

плины - 44 чел.;
- по личному желанию - 370 чел.;
- по соглашению сторон - 402 чел.;
- по другим причинам - 45 чел.;
- переводом на другие предприя-

тия - 2 чел.
Численность персонала по срав-

нению с соответствующим периодом 
прошлого года увеличилась на 403 
человека.

С целью повышения профессио-
нальной квалификации кадров за 
2014 год обучено: 

- новых рабочих – 430 чел.; 
- прошли переподготовку и по-

лучили вторую профессию, в т.ч. в 
связи с перераспределением высво-
бождаемых работников - 77 чел.; 

- повысили квалификационный 
разряд по профессии - 152 рабочих; 

- по целевым программам в связи 
с освоением новой техники, техно-
логий, лицензированием работ – 177 
чел.;

- в учебных комбинатах – 10 чел.; 
- повысили квалификацию на 

производственно-экономических се-
минарах, курсах технической учебы, 
курсах совершенствования профес-
сиональных знаний руководителей и 
специалистов – 420 чел.;

- повысили квалификацию на вы-
ездных семинарах в учебных цен-
трах, передовых фирмах – 108 чел.;

- прошли профессиональную пе-
реподготовку – 10 чел.;

- без отрыва от производства в 
школах рабочей молодежи, средних 
специальных и высших учебных за-
ведениях обучаются 273 работника 
предприятия;

ОТЧЁТ о выполнении
ОАО «ЗиД» 



«ДЕГТЯРЁВЕЦ» №10      18 марта 2015 года
9Факты. События

- в системе внутрифирменной 
подготовки персонала прошли под-
готовку, переподготовку и повыше-
ние квалификации – 3857 чел.

Работникам предприятия на 
время обучения до 3-х месяцев со-
хранялся средний заработок по ос-
новному месту работы. Перевод ра-
ботников на другие работы в период 
профессионального обучения не до-
пускался.

С целью профессиональной под-
готовки и переобучения без отрыва 
от работы с работниками за 12 меся-
цев 2014 года заключен 201 учениче-
ский договор.

РЕЖИМ ТРУДА, 
ОТДЫХА И ОТПУСКОВ

На 2014 год был утверждён по со-
гласованию с профсоюзным коми-
тетом «График работы ОАО «ЗиД» с 
5-дневной 40-часовой рабочей неде-
лей.

В связи с производственной не-
обходимостью на 2014 год были раз-
работаны и утверждены графики 
работ для подразделений с непре-
рывным производственным циклом 
(12- часовые, 8-часовые и т.п.).

Перерывы для отдыха и обеда 
предоставляются продолжитель-
ностью не менее 30 минут. Графики 
ежегодных отпусков разрабатыва-
лись, утверждались и своевременно 
доводились до сведения работаю-
щих. Всем работникам, имеющим 
льготы, ежегодные отпуска предо-
ставляются в летнее или в удобное 
для них время года.

Работникам, занятым на работах 
с вредными условиями труда, пре-
доставляются дополнительные от-
пуска в соответствии со «Списком», 
утверждённым генеральным дирек-
тором по согласованию с профко-
мом.

Своевременно предоставлялись 
ежегодные оплачиваемые отпуска в 
летнее или другое удобное для них 
время:

– участникам Великой Отече-
ственной войны, войны в Афгани-
стане и лицам, приравненным к ним;

– работникам предприятия, кото-
рые работали во время ВОВ в тылу и 
были награждены орденами и меда-
лями СССР;

– участникам ликвидации послед-
ствий Чернобыльской аварии;

– работникам предприятия, ко-
торые являются Ветеранами труда в 
соответствии с Законом РФ «О вете-
ранах»;

– работникам предприятия, кото-
рые являются Почётными Донорами 
РФ;

– женщинам-матерям, имеющим 
2-х и более детей в возрасте до 14 
лет;

– работникам предприятия в воз-
расте до 18 лет.

Отпуска лицам перечисленных 
категорий предоставлялись вне ли-
мита (вне зависимости от основного 
графика отпусков).

СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ, 
ЛЬГОТЫ И КОМПЕНСАЦИИ

Работающие предприятия полу-
чали гарантии, льготы и компенса-
ции, предусмотренные настоящим 
коллективным договором:

– на оказание материальной помо-
щи многодетным семьям выплачено 
1 414 000 руб.;

– на оплату 3 дополнительных 
дней отпуска женщинам, воспиты-
вающим 2-х и более детей в возрас-

те до 14 лет, израсходовано – 606 890 
руб.;

– на выплату материальной по-
мощи на похороны работников 
предприятия, изготовление гро-
бов, предоставление транспорта и 
3 дневного отпуска родственникам 
умерших выделено 5 234 724 руб.;

– на выплату единовременного 
вознаграждения за многолетнюю 
безупречную работу при уходе на 
пенсию и к юбилейным датам израс-
ходовано 7 799 909 руб.;

– работникам, работавшим до 
призыва на военную службу и при-
нятым в течение года на работу в 
завод впервые после увольнения с 
военной службы, на первоначальное 
обзаведение хозяйством выплачено 
200 000 руб.;

– рабочим, проживающим вне 
границ города Коврова, компенса-
ция расходов на проезд к месту ра-
боты и обратно составила 1 535 567 
руб.;

– компенсационная выплата вза-
мен выдачи молока – 11 284 465 руб.;

– компенсация затрат на прохож-
дение предварительного медосмотра 
– 130 524 руб.;

– единовременная материальная 
помощь работникам завода при ро-
ждении детей составила 541 000 руб.;

– ежемесячная компенсационная 
выплата в размере 50 руб. женщи-
нам, находящимся в отпуске по ухо-
ду за ребенком до 3-х лет, равна 174 
468 руб.

РАБОТА С КАДРАМИ
Дисциплина труда обеспечива-

ется в подразделениях ОАО «ЗиД» 
на основе соблюдения Трудового 
Кодекса РФ и Правил внутреннего 
трудового распорядка.

За 12 месяцев 2014 года на пред-
приятии зарегистрировано 204 на-
рушения трудовой дисциплины, в 
том числе:

– прогулов без уважительных 
причин – 137;

– появлений на работе в состоя-
нии алкогольного опьянения – 64;

– мелких хищений – 3 случая.
Количество нарушений трудовой 

дисциплины (на 100 работников) по 
сравнению с тем же периодом про-
шлого года уменьшилось на 0,5%, в 
расчете на 100 работающих состав-
ляет 1,85.

К нарушителям трудовой дисци-
плины применялись меры дисци-
плинарного воздействия в соответ-
ствии с требованиями ТК РФ - с 46 
работниками расторгнуты трудовые 
договоры.

В остальных случаях несоблюде-
ния работниками Правил внутрен-
него трудового распорядка, нару-
шения дисциплины труда во время 
отпусков, выходных дней, дежурств 
и при отсутствии достаточных осно-
ваний для увольнения по соответ-
ствующей статье применялись взы-
скания – выговор и замечания.

ОХРАНА ТРУДА 
И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

За 2014 год произошло 16 несчаст-
ных случаев, что на 9 случаев мень-
ше, чем за 2013 год. Коэффициент 
частоты – 1,53

Соглашением по охране труда на 
2014 год предусматривалось выпол-
нить 34 мероприятия. 

Из них по разделу «Улучшение ус-
ловий труда» – 31 мероприятие, по 
разделу «Предупреждение заболева-

ний на производстве» - 3 мероприя-
тия.

На выполнение данных меропри-
ятий ассигновано – 17 638,773 тыс. 
рублей.

Выполнение одного мероприятия 
перенесено на 2015 год. Три меро-
приятия включены в план капиталь-
ного ремонта на 2015 год. Остальные 
мероприятия выполнены в полном 
объеме.

Все рабочие и служащие обеспе-
чены спецодеждой, спецобувью и 
другими СИЗ. По актам заменяются 
спецодежда и спецобувь, пришедшие 
в негодность до истечения срока но-
ски по причинам, не зависящим от 
работника. Все рабочие, связанные 
с вредными условиями труда, и ра-
ботники вспомогательных цехов, 
проводящие ремонтные работы в 
подразделениях завода с вредными 
условиями труда, обеспечиваются 
компенсационной выплатой.

В подразделениях завода еже-
квартально проводятся Дни техники 
безопасности. Еженедельно в пред-
выходные дни проводятся Сани-
тарные дни. Проведено 4 проверки 
по 3-ступенчатому административ-
но-общественному контролю состо-
яния условий и охраны труда в под-
разделениях завода.

В целях предупреждения несчаст-
ных случаев на производстве:

- проведено 33 проверки состоя-
ния промышленной безопасности 
на опасных производственных объ-
ектах, с количеством пунктов 198, из 
них выполнено 154, остальные пун-
кты мероприятий находятся в ста-
дии исполнения;

- по результатам проверок запре-
щено к эксплуатации 7 единиц обо-
рудования, переосвидетельствовано 
629 единиц;

- прошли обучение и аттестацию 
на опасных производственных объ-
ектах по «Правилам» Ростехнадзора 
РФ 362 рабочих и 62 РСС, по «Об-
щим правилам охраны труда» - 1252 
человека;

- за нарушения требований про-
мышленной безопасности привлече-
ны к ответственности 8 человек. 

По снижению производственного 
травматизма и нарушениям требо-
ваний охраны труда проведены 23 
комплексные и 81 целевая проверки, 
43 внеплановые проверки по нормам 
Сан ПиН, всего сделано 717 замеча-
ний, 80 из них не устранено, сроки 
перенесены на 2015 год.

Промсанлабораторией проведено 
3477 химических анализов воздуш-
ной среды (с превышением ПДК – 
108), обследовано 501 рабочее место, 
по физическим факторам проведены 
следующие замеры:

Категория Вид 
Измерений

1-4 квартал

Всего 
рабочих 

мест

Всего 
ана-

лизов

Откло-
нение от 
нормы, 
анали-

зов

Фи
зф

ак
то

ры

Шум 196 196 67

Вибрация 52 156 27

Освещен-
ность 2761 3316 853

М и к р о -
климат 640 1381 183

Э л . м а г н .
поля

99 297 -

разработаны мероприятия по 
улучшению условий труда. 

По всем нарушениям ПДК и ПДУ 
выписаны предписания для устране-
ния недостатков. Замечания устра-
нены в указанные сроки.

В настоящее время аттестованы 
все рабочие места с вредными усло-
виями труда.

Был разработан план меропри-
ятий ОАО «ЗиД» по охране приро-
ды и рациональному использова-
нию природных ресурсов на 2014 
год, согласованный с Департамен-
том природопользования и охраны 
окружающей среды администрации 
Владимирской области. Отчёт о вы-
полнении природоохранных меро-
приятий за 2014 год прилагается.

Контроль за источниками загряз-
нения окружающей среды произво-
дился в соответствии с графиками, 
утверждёнными заместителем гене-
рального директора и согласованны-
ми с Владимирским филиалом ФГУ 
«Центр лабораторного анализа и 
технических измерений по ЦФО» и 
с ФГУЗ «Центр гигиены и эпидеми-
ологии во Владимирской области». 
За отчётный период выполнено 6924 
анализа питьевой, сточной и поверх-
ностной воды, 884 анализа выбро-
сов в атмосферу, 2160 анализов по 
контролю качества атмосферного 
воздуха в санитарно-защитной зоне 
предприятия. По результатам ана-
лизов превышений нормативов по 
содержанию загрязняющих веществ 
в питьевой воде, вентвыбросах пред-
приятия, в атмосферном воздухе са-
нитарно-защитной зоны не обнару-
жено.

МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ. 
ОРГАНИЗАЦИЯ ОТДЫХА.

Проводилось протезирование 
зубов работникам предприятия. 
Работникам, проработавшим на 
предприятии не менее 10 лет, опла-
чивалось 25 % стоимости услуг про-
тезирования, а работникам, занятым 
на работах с вредными условиями 
труда (согласно списка, прилагаемо-
го к колдоговору) и отработавшим 
на данных работах не менее 5 лет, 
оплачивалось 50 % стоимости услуг. 
На эти цели израсходовано 961 108 
руб.

Направлено на обязательные ме-
дицинские осмотры (при приеме на 
работу и переводе) за счет средств 
работодателя в случаях, предусмо-
тренных статьями 69, 213 ТК РФ, - 
1656 человек. 

При обнаружении у работников 
признаков профессионального забо-
левания или ухудшения состояния 
здоровья в результате воздействия 
вредных производственных факто-
ров эти работники переводятся, на 
основании медицинского заключе-
ния, на другую работу в установлен-
ном законодательством порядке.

Комиссия по проверке 
выполнения колдоговора.

Коллективного договора
за 12 месяцев 2014 года
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Лучшие молодежные 
организации ОАО «ЗиД»
Совет молодых специалистов подвел итоги конкурса на лучшую молодежную организацию 2014 года. Конкурс состоял из трех этапов. 
Первым стал отчет о проделанной работе в минувшем году. Второй этап – оценка предложений, направленных на усовершенствование 
системы работы с молодежью предприятия. Третьим этапом конкурса стала защита творческих проектов на тему «СМС ОАО «ЗиД» – 
сегодня и завтра».

Работы участников оце-
нивались членами жюри 
по  следующим критериям: 
соблюдение регламента, со-
держательность проекта  – 
соответствие заданной теме, 
оригинальность представле-
ния. В  результате большой, 
серьезной и очень творческой 

работы диплом победителя 
конкурса «Лучшая молодеж-
ная организация ОАО «Завод 
им.  В. А. Дегтярева»  – 2014» 
среди отделов вручен моло-
дежной организации ОГТ.

Диплом победителя кон-
курса «Лучшая молодежная 
организация ОАО «Завод 

им.  В. А. Дегтярева»  – 2014» 
среди производств вручен 
молодежной организации 
производства № 9.

Почетные грамоты за  ак-
тивную жизненную позицию 
и  проявленное творчество 
в конкурсе «Лучшая молодеж-
ная организация ОАО «Завод 

им.  В. А. Дегтярева»  – 2014» 
и денежные премии в размере 
4 000  рублей вручены моло-
дежным организациям ПКЦ, 
КТОПП, производства № 3.

Благодарности за  участие 
в  конкурсе «Лучшая моло-
дежная организация ОАО 
«Завод им.  В. А. Дегтярева»  – 

2014» вручены молодежным 
организациям производства 
№ 50, производства № 1, про-
изводства № 21, УМП, УИТ, 
УСС, ОГМет, ООПВР.

КОНКУРС

На собрании СМС был сфор-
мирован  новый Совет молодых 
специалистов. Его председате-
лем остался директор ДК им. 
Дегтярева Сергей Ракитин. Из 
4-го в 5-й созыв уверенно пере-
шли Василий Пискунов (пр.2) и 
Александр Шубин (ПКЦ). Шесть 
членов Совета переизбраны. Но-
вичками стали Анна Соколова 
(УРП), Андрей Мартынов (пр.9), 
Анастасия Комарова (пр.3), Вла-
димир Пысин (пр.1), Андрей 
Прокофьев (ОГТ), Анжелика 
Бондаренко (УИТ). Представи-
тели руководящего состава ОАО 
«ЗиД» пожелали успехов и актив-
ности новому Совету.

Избран новый Совет 
молодых специалистов



«ДЕГТЯРЁВЕЦ» №10      18 марта 2015 года
11Автограф

– Я давно хотел при-
нять участие в  этом кон-
курсе, – говорит Владимир 
Пысин. – Два года я был в ря-
дах зрителей, а  в  этом году 
решил исполнить задуман-
ное и  стать участником. Го-
товиться к  конкурсу начали 
за 20 дней. Сначала была фо-
тосессия. Нам подбирали са-
мые разные образы – от бес-
печных парней в  футболках 
и  джинсах до  деловых мо-
лодых людей в  строгих ко-
стюмах. Наши фотографии 
разместили в  ДК «Совре-
менник» задолго до  начала 
конкурса, чтобы посетите-
ли могли увидеть будущих 
участников.

Каждый этап конкурса 
требовал работы над собой. 
Особенно дефиле. Мы выхо-
дили на сцену дважды – в во-
енной форме, а потом в дело-
вых костюмах.

Самым сложным оказался 
этап под названием «Очуме-
лые ручки». Нам нужно было 
сделать девочкам прически. 
Это очень непросто! Я  ду-

маю, со  мной согласятся все 
участники.

Ставший уже традицион-
ным танцевальный конкурс 
в этом году организаторы ре-
шили немного освежить. По-
этому вместо романтичного 
вальса мы танцевали зажи-
гательный твист. Это было 
весело, а  главное  – легко. 
На подготовку ушло не боль-
ше двух дней.

Визитная карточка  – еще 
один этап конкурса  – под-
разумевала домашнюю заго-
товку. Видео для визитки мне 
помогал снимать мой хоро-
ший друг  – Антон Гончаров. 
Антон профессионально за-
нимается видеосъемкой, он-
то и придумал для меня юмо-
ристический сюжет и отснял 
материал. Зрителям понра-
вился такой подход. Об этом 
можно было судить по  бур-
ным аплодисментам. Кстати, 
поддержать меня пришли 
мои родные, коллеги и  дру-
зья. Именно они помогли мне 
подготовить творческое за-
дание, этот этап проводился 
впервые. Посоветовавшись 

с друзьями, мы решили про-
вести на сцене импровизиро-
ванный волейбольный матч. 
Получилось очень весело, 
оригинально и слаженно.

Уверенней чувствовать 
себя на  сцене в  роли волей-
болиста Владимиру помогло 
его увлечение спортом. Про 
таких, как он говорят «со 
спортом по  жизни». Еще  бы, 
ведь он  – физорг произ-
водства. Отстаивать честь 
подразделения в  состязани-
ях по  футболу, волейболу, 
баскетболу ему не  привы-
кать. Он и  коллег вовлекает 
в спортивную жизнь.

Владимир считает, что 
победить в конкурсе ему по-
могло неравнодушие и  уча-
стие его друзей. «За моей 
победой стоит целая команда 
помощников, – делится Вла-
димир. – Признаюсь, я не шел 
за  победой, просто хотелось 
поучаствовать, показать 
себя. Я доволен результатом. 
Будущим конкурсантам хочу 
сказать: не  нужно сомне-
ваться, есть желание  – уча-
ствуйте. Ничего не  бойтесь. 
Я  получил море позитивных 
эмоций».

Остальным участникам 
конкурса тоже были при-
своены титулы  – «Мистер 
Мужество», «Мистер Галант-
ность», «Мистер Креатив». 
Владимир говорит, что ника-
кого соперничества не  было. 
Подготовка к  конкурсу про-
ходила в дружеской атмосфе-
ре. Его завершение не  стало 
помехой для дальнейшего 
общения ребят.

Мы поздравляем Влади-
мира с победой и желаем ему 
новых свершений и на сцене, 
и в жизни!

КОНКУРС

За победу 
спасибо 
друзьям!
Городской конкурс «Мистер Ковров» так по-
любился ковровчанам, что стал традицион-
ным, а желающих принять в нем участие - все 
больше. Не исключение и работники завода 
им. Дегтярева. В этом году в конкурсе за ти-
тул «Мистер Ковров - 2015» приняли участие 
сразу двое заводчан: инженер-электроник 
УИТ Сергей Кузнецов и инженер-программист 
БПУ производства №1 Владимир Пысин (на 
снимке). Сергей завоевал звание «Мистер 
Мужество», Владимир – «Мистер Ковров». 
О том, какими усилиями досталась победа, 
рассказывает победитель конкурса.

Совет молодых специалистов 
отчитался о работе

13 марта состоялось отчетно-выборное собрание Совета мо-
лодых специалистов предприятия. В повестке дня – отчет о ра-
боте СМС за 2014 год, утверждение плана работы на 2015 год, 
выборы Совета молодых специалистов пятого созыва, отчеты о 
работе лучших молодежных организаций и награждение наибо-
лее активных участников молодежного движения. На собрании 
присутствовали представители руководства предприятия – за-
местители генерального директора ОАО «ЗиД» А.П. Казазаев и 
Л.А.Смирнов, председатель профкома В.А. Мохов, руководители 
структурных подразделений, заместитель председателя город-
ского Совета народных депутатов, в недалеком прошлом предсе-
датель заводского СМС Роман Рябиков. 

Об итогах и перспективах СМС
В настоящее время на нашем предприятии работают 18 мо-

лодежных организаций практически во всех структурных под-
разделениях. Они помогают молодежи адаптироваться на пред-
приятии, поддерживают молодежные инициативы, реализуют 
множество социальных проектов, активно участвуют в произ-
водственной деятельности. Среди наиболее значимых мероприя-
тий, организованных СМС предприятия в прошлом году,  – суб-
ботники, праздники  для детей в парке и в лагере «Солнечный», 
участие во Всероссийском конкурсе «Инженер года», заводской 
турслет. В планах на 2015 год – День молодого работника ОАО 
«ЗиД» в рамках Школы молодых специалистов, конкурс «Моло-
дой руководитель-2015», научная конференция среди молодежи, 
велопробег, посвященный 70-летию Великой Победы, «День до-
бра» в приюте «Воробышек», творческий конкурс «Звезды ЗиДа» 
и многое другое. 

Интересные предложения
На собрании прозвучали интересные предложения. 
Молодые специалисты 9 производства и УМП предложили 

утвердить освобожденную должность для работы с молодежью. 
Ребята из КТОПП планируют для более оперативного инфор-

мирования создать сайт Совета молодых специалистов ОАО 
«ЗиД», где будет своевременно размещаться информация обо 
всех планируемых мероприятиях и отчеты с уже прошедших. 

Заместитель генерального директора ОАО «ЗиД» Лев Алек-
сандрович  Смирнов попросил все силы СМС в этом году  скон-
центрировать вокруг двух основных событий: 70-летия Победы 
в Великой Отечественной войне и 100-летия нашего предприя-
тия.

 Директор лагеря «Солнечный» Александр Циглов напомнил, 
что на заводе работают очаровательные девушки и предложил  
провести конкурс «Мисс ЗиДа». 

Заместитель начальника 21 производства Роман Булкин обра-
тил внимание на работу молодых специалистов по рационализа-
ции, которая, на его взгляд, ведется недостаточно активно.

А.Гаврилов, И.Балдов, А.Жук, В.Пысин, С.Кузнецов. Материалы подготовили Н.СУРЬЯНИНОВА и Я.УСОЛЬСКАЯ.
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