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АКТУАЛЬНО

Колдоговор: увеличены 
размеры компенсаций

Каждый год работники пред-
приятия направляют в  комис-
сию по  регулированию соци-
ально-трудовых отношений 
свои предложения, а  члены 
комиссии рассматривают их 
и  после анализа возможностей 
предприятия вносят дополне-
ния или изменения.

Стр 2.

ТВОИ ЛЮДИ, ЗАВОД

Сотни килограммов деталей 
за смену проходят через их руки

Стр 3.

ИСТОРИЯ В ЛИЦАХ

А. С. ШИШКИН.
Штрихи к портрету

Стр 6.

К 100-ЛЕТИЮ ОАО «ЗиД»

ДКиО им.В. А. Дегтярёва 
– 85 лет

20 ноября Дом культуры и отдыха имени В. А. Дегтярёва со-
брал под своей крышей не  только артистов самодеятельных 
коллективов ДК, но и многочисленных гостей, среди которых 
были официальные лица, работники завода, ветераны. Все они 
пришли на юбилейный театрализованный концерт, посвящен-
ный 85-летию ДКиО. Свободных мест в зале не было.

Стр 11.

ЗиД ЗиД 
престиж престиж 

профессии профессии 
инженераинженера

5 и 6 ноября в учебном центре ОАО «ЗиД» прошел первый конкурс «Лучший молодой 
инженер-технолог». Его главная цель - повышение престижа инженерных специально-
стей, выявление перспективных молодых специалистов, развитие творческой актив-
ности и  стимулирование к совершенствованию профессиональных знаний.

По мнению членов жюри, все участники хорошо защитили свои техпроцессы.  
Также члены жюри выразили надежду, что молодые технологи будут помогать друг 
другу в дальнейшем, и это положительно скажется как на работе самих специалистов, 
так и  на работе предприятия в целом.
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Конкурс, 
которого ждали
5 и 6 ноября в учебном центре ОАО «ЗиД» прошел первый конкурс «Лучший молодой инженер-технолог». О 
необходимости проведения данного мероприятия давно говорили и руководители подразделений, и пред-
ставители молодежи. В этом году был выпущен приказ об организации конкурса. Его главная цель – повы-
шение престижа инженерных специальностей, выявление перспективных молодых специалистов, развитие 
творческой активности и стимулирование к совершенствованию профессиональных знаний. Организатором 
конкурса выступил Совет молодых специалистов при поддержке руководства и профсоюзного комитета 
предприятия.

За организацию взялись ак-
тивисты из молодежного дви-
жения: инженер-программист 
производства № 2  Василий 
Пискунов, инженер-техно-
лог ОГТ Андрей Прокофьев 
и  мастер производства № 3 
Евгения Карпич. Ребята не по-
наслышке знают об этой про-
фессии, поэтому к  состав-
лению заданий подходили 
со знанием дела. По их словам, 
главная сложность состояла 
в подборе участников, так как 
на  заводе у  всех технологов 
своя специфика. В  этом году 
решено было остановиться 
на  механообработке. Правда, 
были и  технологи, специали-
зирующиеся на  сборке, кото-
рые тоже показали достойные 
результаты.

В конкурсе приняли уча-
стие 27 специалистов в  воз-
расте до 30 лет включительно 
из  всех производств завода  – 
№ № 1,2,3,9,21,50,81, а  также 
молодые технологи из  ОГТ. 
Оценивали участников заме-
ститель главного инженера 
по  подготовке производства 
В. А. Щеткин, главный тех-
нолог В. Н. Бадер, начальник 
производства № 3  – и.о. на-
чальника производства № 1 
С. В. Пустовалов, заместитель 
начальника техотдела произ-
водства № 9  А. Б. Мартынов, 
начальник УРП Ю. В. Таро-
ватов, начальник бюро ОГТ 
Ю. В. Швецов, декан КГТА 
М. Ю. Пискарев.

Первый день конкурса 
подразумевал выполнение 
теоретической части: пройти 
тестирование, найти ошибку 
в  чертеже; а  также практи-
ческой  – разработать марш-
рутный технологический 
процесс. На  выбор участни-
кам предлагалось использо-
вать системы «AutoCAD», 

«Компас», «Интермех», 
или выполнить техпроцесс 
по старинке – вручную.

Организаторы старались, 
чтобы конкурс был живым 
и интересным, поэтому стара-
тельно наполняли его разноо-
бразными этапами.

ОТВЕТЬ НА ВОПРОС
Вопросы теста затрагивали 

основы технологии машино-
строения, допуски и  посад-
ки, припуски, геометрию ин-
струмента, материаловедение 
и  другие разделы знаний. Все 
сорок вопросов были про-
верены и  одобрены главным 
технологом.

Участники показали до-
стойный уровень знаний, 
средний результат  – 70–80% 
правильных ответов. Как го-
ворят молодые технологи, 
вопросы были несложными, 
нужно было только подна-
прячь память и вспомнить то, 
чему их учили в вузе.

НАЙДИ ОШИБКУ
Чертежи, в  которых необ-

ходимо было найти ошибки, 

предоставил инженер-кон-
структор ПКЦ Александр Шу-
бин. В  составлении задания 
ему помогал ведущий инже-
нер ПКЦ И. В. Торопов. Всего 
было предложено 4 варианта 
чертежей, в  каждом из  кото-
рых по  17 ошибок. Участни-
кам необходимо было про-
верить графическую часть, 
размеры, назначения допусков 
размеров, допусков формы, 
расположение и  т.д. И  в  этом 
задании молодые технологии 
не разочаровали – средний по-
казатель 70% выполнения.

ЗАЩИТИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 
ПРОЦЕСС

Практическая часть, кро-
ме разработки маршрутного 
технологического процесса 
детали, предполагала и  его 
защиту. Презентация техно-
логий проходила на  второй 
день конкурса. Чертежи де-
талей организаторы взяли 
из  архива ОГТ. Всего девять 
деталей: штырь, корпус, сто-
пор, винт, контакт и  дру-
гие. Члены жюри оценивали 
участников по  следующим 

критериям: правильный по-
рядок назначения техноло-
гических операций, выбор 
заготовки, правильность на-
значения оборудования, пра-
вильность выбора переходов, 
умение грамотно презенто-
вать написанный технологи-
ческий процесс и  соблюде-
ние временного регламента.

МНЕНИЯ И ИТОГИ
По мнению членов жюри, 

все участники хорошо за-
щитили свои техпроцессы, 
но все же многим не хватило 
уверенности, напористости, 
умения презентовать свою 
работу. К  плюсам предста-
вители оценочной комиссии 
отнесли и  обмен опытом 
между участниками. С. В. Пу-
стовалов выразил надежду, 
что молодые технологи будут 
помогать друг другу в  даль-
нейшем, и это положительно 
скажется как на работе самих 
специалистов, так и на рабо-
те предприятия в целом.

Представители жюри на-
шли этот конкурс нужным 
и  полезным не  только для 

участников, но  и  для себя. 
В  частности, говоря о  том, 
что технологи должны быть 
универсальными, руково-
дители выдвинули идею по-
знакомить молодых специ-
алистов с  возможностями 
имеющегося на предприятии 
оборудования.

Члены жюри надеются, 
что новый конкурс станет 
традиционным.

Третье место занял Вя-
чеслав Антонов (ОГТ), 
второе  – Артем Смоляков 
(производство № 50), побе-
дителем конкурса стал Артем 
Коновалов (ОГТ). Облада-
телей призовых мест награ-
дили дипломами, денежны-
ми премиями и  включили 
в  перспективный кадровый 
резерв. Все участники кон-
курса, не занявшие призовые 
места, получили сертифика-
ты участников.

– Конкурс понравился,  – 
делится впечатлениями Ар-
тем Коновалов.  – Думал, что 
он будет «сырым», так как 
проводился впервые, но  ор-
ганизаторы постарались 
и  провели его на  довольно 
высоком уровне. Были недо-
четы, но,  в  целом, конкурс 
удался.

В тесты добавил  бы во-
просы о  расчете размерных 
цепей или заменил маршрут-
ный техпроцесс на маршрут-
но-операционный, так как 
он более полный и комиссия 
может оценивать не  толь-
ко порядок операций, пере-
ходов, но  и  правильность 
оформления карты эскизов.

Я.УСОЛЬСКАЯ.

А.Коновалов.

Жюри конкурса А.Б.Мартынов, В.Н.Бадер,  В.А.Щеткин, С.В. Пустовалов, Ю.В. Тароватов, Ю.В. Швецов, М.Ю. Пискарев.Защита техпроцесса.
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20  ноября Дом культуры и  отдыха имени 
В. А. Дегтярёва собрал под своей крышей не толь-
ко артистов самодеятельных коллективов ДК, 
но и многочисленных гостей, среди которых были 
официальные лица, работники завода, ветера-
ны. Все они пришли на  юбилейный театрализо-
ванный концерт, посвященный 85-летию ДКиО. 
Свободных мест в зале не было.

До начала концерта в  фойе можно было посмотреть фото-
графии всех творческих коллективов, занимающихся в  ДКиО 
сегодня, а  также увидеть ретрофотографии кружковцев про-
шлых лет, полюбоваться работами мастериц-рукодельниц, по-
слушать классическую музыку в исполнении артистов Ковров-
ского филармонического общества.

Клуб рабочих металлистов  – так он назывался в  первые 
годы  – видел многое и  многих за  эти годы. Как перелистать 
странички истории, вспомнить всех, кто выступал на этой сце-
не, и  все события, культурные и  политические, отражавшие 
перемены в  жизни общества? Режиссер молодежного театра 
«Вертикаль» Е. Соколов написал сценарий юбилейного вече-
ра-путешествия из  прошлого в  настоящее и  решил эту зада-
чу с  помощью «машины времени» и  участников творческих 
коллективов ДКиО. Установили «изобретение» прямо на  сце-
не, а  запустить доверили председателю профкома ОАО «ЗиД» 
В. А. Мохову. Ведущие концерта Е. Соколов и  А. Логинов вы-
ходили к  зрителям лишь эпизодически, десятилетия истории 
«листали» участники театрального, танцевальных и вокальных 
коллективов, репертуар которых отражал дух и стиль времени 
30-х – 2000-х годов. Названия номеров и исполнителей можно 
было узнать из специально отпечатанной программы юбилей-
ного концерта. Так что действие на сцене, как и время, не оста-
навливалось ни на минуту.

Весь концерт прошел на  одном дыхании, ярко, динамично, 
под гром аплодисментов и подарил всем огромный заряд энер-
гии. В финале на сцену вышли все участники концерта, в том 
числе директор ДКиО С. В. Ракитин и  его предшественник 
Р. В. Рябиков и  спели вместе с  залом так подходящую к  этому 
случаю песню группы «Машина времени»:

«… Вот новый поворот, и мотор ревет, что он нам несет…».
Хочется верить, что несет новые открытия, новые имена, 

новые успехи, новые надежды, что будет кому продолжить 
славные традиции нестареющего Дома культуры. И хочется по-
желать ему, как поется в песне: «Пусть добрым будет путь…». 
Путь в будущее.

Глава города А.В.Зотов и председатель горсовета И.Н.Зотова 
вручили коллективу ДКиО Почетную грамоту.

Е. СМИРНОВА, 
фото автора. 

Пусть добрым будет путь!
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Читайте «Дегтярёвец» 
на сайте

www.zid.ru/journals
e-mail: zidred@zid.ru

26 ноября, ЧТ 27 ноября, ПТ 28 ноября, СБ 29 ноября, ВС 30 ноября, ПН 1 декабря, ВТ 2 декабря, СР
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ПАЛЬТО 

В ДК им. ЛЕНИНА
27 ноября состоится 

ШИРОКАЯ 
РАСПРОДАЖА

верхней, женской одежды 
(пальто, полупальто, плащи)
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Ждем Вас 
с 9-00 до 18-00

4500 - 5000 рублей!рублей!


