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ТВОИ ЛЮДИ, ЗАВОД

Сделал 
однажды 
правильный 
выбор

1 сентября этого года испол-
нилось 46 лет с  того дня, как 
в цех № 52, а ныне станкостро-
ительное производство № 81, 
приняли демобилизовавше-
гося после срочной службы 
выпускника ГПТУ Евгения 
Евдокимова. Сегодня Евге-
ний Иванович  – один из  са-
мых уважаемых специалистов 
в коллективе ЭМО.

Стр.3

ДЕЛОВЫЕ ВСТРЕЧИ

Главное событие недели

С 16  декабря на  заводе проходят деловые встречи членов 
Правления ОАО «ЗиД» с  трудовыми коллективами. Дело-
вые встречи прошли в  производствах № 1,2,3,21,50,81, цехах 
№№ 41,42,43,91, УИТ, УКиС, в  подразделениях энергетической 
службы, технических отделах, экономической службы, в  под-
разделениях отделов режима, службы безопасности, УРП, ОПО 
и ЧС, в ПКЦ.

Стр.4-6

ЗАВОД – ЭТО МЫ 

«Работаем, 
чтобы 
работал цех»

Стр.10

«Снежная королева»: 
и премьера, и дебют!

Премьера – слово, которое 
заставляет волноваться даже 
самых профессиональных 
и опытных актеров. А если 
премьера в детском театре? А 
если это не только премьера, 
но и дебют? Тут уж волнения 
не избежать: переживают ре-
жиссер и маленькие актеры, 
а больше всех, пожалуй, – их 
родители! 

Стр.11

предприятие предприятие 
высоких высоких 

технологийтехнологий

ЗиД ЗиД 

Стр.3Автор баннера А.А. Баранец.
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Вручение Национальной 
премии состоялось 14  де-
кабря в  Москве. Это самая 
авторитетная в  России на-
града за  достижения субъ-
ектов военно-технического 
сотрудничества, предприятий 
оборонно-промышленного 
комплекса, их авторских кол-
лективов и  отдельных пред-
ставителей, внесших вклад 
в  создание новых образцов 
боевой техники, оперативное 
внедрение в  производство 
и  обеспечение экспорта со-
временных систем и комплек-
сов оружия.

Открывал торжествен-
ную церемонию награжде-
ния помощник Президента 
РФ по  вопросам военно-тех-
нического сотрудничества 
В. И. Кожин. В  своем вы-
ступлении он отметил, что, 
благодаря присутствующим 
на  этом мероприятии пред-
ставителям оборонно-про-
мышленного комплекса, Рос-
сия в  это непростое время 
показала, что наша техника, 
наше оружие способны вы-
полнять сложнейшие задачи 
и  в  любой момент могут за-
щитить нашу страну, наши 
национальные интересы и на-
ших союзников. Он также 
указал на возросший интерес 
других стран к  российской 
продукции военного назначе-
ния. «Возвращаются партне-
ры, которые десятилетиями 
не  сотрудничали с  Россией. 
Это тоже показатель работы 
оборонно-промышленного 
комплекса»,  – прокомменти-

ровал помощник Президента 
РФ.

Подводя итоги года, 
В. И. Кожин сообщил, что 
военно-промышленный ком-
плекс и  «Рособоронэкспорт» 
со  своими задачами спра-
вились и  выразил надежду, 
что портфель заказов будет 
увеличиваться.

Памятные призы лауреа-
там Национальной премии 
«Золотая идея» и  дипломы 
Федеральной службы по  во-
енно-техническому сотруд-
ничеству вручали В. И. Ко-
жин и заместитель директора 
ФСВТС России М. В. Петухов.

По итогам 2014  года отме-
чена большая группа предста-
вителей ведущих российских 
предприятий-разработчи-
ков и  изготовителей про-
дукции военного назначения. 
На  официальном сайте Фе-
деральной службы по  воен-
но-техническому сотрудни-
честву (ФСВТС) опубликован 
полный перечень лауреатов 
Национальной премии «Золо-
тая идея» в 2015 году.

Для получения памятного 
приза и  диплома от  завода 
им.  Дегтярёва был делеги-
рован начальник отдела экс-
портных продаж В. Г. Ман-
дельштам. Он поблагодарил 
присутствующих за  высокую 
оценку труда генерального 
директора завода А. В. Тмено-
ва и коллектива предприятия, 
а  также ФСВТС и  «Рособо-
ронэкспорт» за  интересные 
контракты и  помощь в  их 
реализации.

Генеральному директору 
А. В. Тменову на  оператив-
ном совещании были вруче-
ны Диплом, памятный приз 
и  премия начальником УМП 
В. Н. Журавлёвым. Получая 
награды, Александр Влади-
мирович отметил, что эта 
премия  – результат работы 
всего коллектива завода. Рост 
экспортных поставок в  1,43 
раза достигнут благодаря на-
пряженной, активной, орга-
низационной, переговорной 
и  предконтрактной работе 
специалистов предприятия 
на  территориях РФ и  терри-
ториях инозаказчиков. 

Благодаря слаженной 
работе коллектива под ру-
ководством А. В. Тменова 
не произошло ни одного сры-
ва исполнения международ-
ных контрактов. ОАО «ЗиД» 
в  2014 году продолжил вы-
полнение важных конструк-
торских работ и  освоение 
серийного производства но-
вых изделий В  и  ВТ, которые 
обеспечат мощь Российской 
армии в  ближайшем буду-
щем и  создадут экспортный 
потенциал на  многие годы 
вперед. По  итогам работы 
за 2014 год ОАО «ЗиД» занял 1 
место среди оборонных пред-
приятий по  Владимирской 
области по  поставкам ПВН 
на  экспорт и  предприятию 
было присвоено звание «Луч-
ший экспортер Владимирской 
области».

На имя генерального директора ОАО «ЗиД» 
А. В. Тменова пришло письмо следующего 
содержания: 

«Уважаемый Александр Владимирович! Реше-
нием организационного комитета Националь-
ной премии «Золотая идея» от  4  декабря Вы 
определены лауреатом премии 2015 года в номи-
нации «За личный вклад, инициативу и усердие 
в  решении задач военно-технического сотруд-
ничества. От имени ФСВТС России поздравляю 
Вас и приглашаю на торжественную церемонию 
награждения.

Заместитель директора – 
председатель Совета Фонда

развития «Золотая идея».

А.В. Тменов – 
лауреат Национальной премии 
«Золотая идея»

Путин подписал указ 
о создании Национального 
центра развития 
робототехники

Президент России Владимир Путин подписал указ 
о создании Национального центра развития технологий 
и базовых элементов робототехники. Соответствующий 

документ был размещен в среду, 16 декабря, 
на официальном интернет-портале правовой информации. 

Согласно указу, к  основным функциям центра будут от-
носиться мониторинг и  организация работ в  области робо-
тотехники военного, специального и  двойного назначения, 
а  обеспечение деятельности по  осуществлению его функций 
возложено на  Фонд перспективных исследований. Этим  же 
указом глава страны внес робототехнические комплексы во-
енного, специального и двойного назначения в число приори-
тетных направлений развития науки, технологий и  техники 
в Российской Федерации. В настоящее время для Вооружен-
ных сил России разрабатываются различные типы роботов 
нескольких классов, включая беспилотные летательные аппа-
раты, подводных и наземных роботов.

Минобороны России 
в феврале проведет 
конференцию 
по робототехнике

Конференция по робототехнике будет проведена в феврале 
следующего года в подмосковном парке «Патриот», 
уже подтверждено участие более 150 организаций, 

сообщил в субботу заместитель начальника главного 
управления научно-исследовательской деятельности 

и технологического сопровождения передовых 
технологий (инновационных исследований) Минобороны 

(ГУНИД МО РФ) полковник Роман Кордюков».

В феврале планируется проведение очень мощной конфе-
ренции по  робототехнике на  базе конгрессно-выставочного 
центра парка «Патриот». Я  думаю, что будет охвачен очень 
широкий круг, не знаю, удастся ли нам организовать в полном 
объеме динамический показ, но, по крайне мере, обсудить все 
насущные проблемы по робототехнике мы очень сильно на-
деемся и  планируем. Очень много организаций уже отклик-
нулись на данное мероприятие, уже получены подтверждения 
более чем от  150 участников»,  – сообщил Кордюков в  эфире 
радиостанции «Русская служба новостей». Конференция, 
по его словам, планируется «в режиме диалога»

Открывшийся минувшим летом парк «Патриот» располо-
жен в подмосковной Кубинке. Предполагается, что парк будет 
работать круглогодично и  станет большой спортивной пло-
щадкой. Сообщалось, что парк сможет принимать до 20 тысяч 
посетителей в  день. В  июне на  базе парка проходил первый 
форум «Армия-2015».
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Сделал однажды 
правильный выбор

Сегодня почти все работники завода имени Дегтярёва – городские жители. А были 
времена, когда на нашем предприятии трудились и жители районов: Ковровско-
го, Вязниковского, Селивановского. Каждый день они приезжали на автобусах 
и электричках, и когда сплошным потоком шли через путепровод над железной 
дорогой к проходным ЗиДа, казалось, им не будет конца. Идти в сторону вокзала 
навстречу было тогда весьма проблематично. Тысячи жителей деревень и сел 
в 60–70-х годах пополнили ряды дегтярёвцев – развивающийся завод нуждался 
в рабочих руках. Вместе со взрослыми приезжали и молодые ребята, поступив-
шие в заводское ГПТУ № 1, где получали рабочую профессию. Одним из них был 
сельский парнишка Евгений Евдокимов, выбравший по совету родственника 
специальность слесаря-ремонтника. Его тянуло не к земле, а к технике, и с первых 
дней учебы он понял, что не ошибся с выбором…

Более четырех десяти-
летий пролетело с  тех пор. 
1 сентября этого года испол-
нилось 46 лет с того дня, как 
в  цех № 52, а  ныне станко-
строительное производство 
№ 81, приняли демобилизо-
вавшегося после срочной 
службы выпускника ГПТУ 
Евгения Евдокимова. Се-
годня Евгений Иванович  – 
один из  самых уважаемых 
специалистов в  коллективе 
ЭМО. И  вот уже 46 лет он 
по-прежнему ездит на  рабо-
ту из  родной деревни, толь-
ко теперь на  личном авто-
мобиле. Мог бы, да не хочет 
жить в  городе. Сколько ки-
лометров уже проехал за эти 
годы… А  если добавить те, 
что пришлось преодолеть 
за  время армейской служ-
бы в  Сибири, сопровождая 
по  всей стране спецгрузы, 
то, наверно, земной шар уже 
обогнул не раз…

Никто не  возьмется под-
считать и число станков, от-
ремонтированных Евгением 
Ивановичем, а  также вновь 
установленных при его уча-
стии за  эти сорок шесть 
лет. Он прекрасно знает 
все оборудование в  своем 
производстве. Кроме того, 
обслуживает также станки 
опытно-экспериментально-
го отделения ПКЦ, ОГМет. 
Многие станки  – долгожи-

тели, и порой нужно особое 
мастерство и  нестандартное 
решение, чтобы реанимиро-
вать их и  вернуть к  работе. 
Е. И. Евдокимов имеет седь-
мой разряд. Высокая ква-
лификация, большой опыт 
позволяют ему самостоя-
тельно принимать решения, 
не  дожидаясь указаний ру-
ководства. Начальник ЭМО 
производства № 81  А. А. Го-
лубев охарактеризовал его 
как инициативного, ответ-
ственного, исполнительного, 
очень грамотного специали-
ста. Уже много лет Евгений 
Иванович возглавляет бри-
гаду слесарей-ремонтников 
производства, в  составе ко-
торой 7 человек. Они не раз 
становились победителя-
ми трудового соревнова-
ния в  своем производстве 
и по заводу.

Е. И. Евдокимов с  товари-
щами занимается ремонтом 
самого различного обору-
дования: универсального, 
координатно-расточного, 
агрегатного, автоматическо-
го и  полуавтоматического, 
а  также и  станков с  ПУ. За-
дача слесарей  – как можно 
быстрее запустить сломав-
шееся оборудование, поэ-
тому, если не  удается опре-
делить причину поломки 
сразу, мысли о том, как ре-

шить проблему, не  отпуска-
ют и дома.

Для многих выпускни-
ков ПУ и  техникумов Евге-
ний Иванович был первым 
их наставником, помогал 
полученные теоретические 
знания по  гидравлике, ме-
ханике, материаловедению 
применять в  процессе ре-
монта, разбираться в  ню-
ансах. Много было у  него 
учеников, только многие, от-
служив в армии, уже не воз-
вращались, искали себя 
на  другой работе. А  ветеран 
производства Евдокимов 
остается верен и своему кол-
лективу, и  своей любимой 
профессии. Самые срочные 
ремонты и  самые сложные 
станки, как правило, доста-
ются ему.

В коллективе не раз отме-
чали добросовестный труд 
и  мастерство Е. И. Евдоки-
мова. Отмечен он и  на  бо-
лее высоком уровне: в канун 
90-летия ОАО «ЗиД» ему 
была вручена медаль «За-
служенный работник атом-
ной промышленности РФ», 
а  также Благодарственное 
письмо Министерства атом-
ной энергетики РФ. Это до-
брый, надежный человек 
с открытой душой.

Е. СМИРНОВА.

А. Баранец – 
победитель конкурса баннеров

В прошедшем на  заводе конкурсе баннеров по  тематике 
«100 лет заводу им.  В. А. Дегтярёва» победителем конкурса 
стал инженер  – технолог производства № 1  Андрей Баранец. 
Молодой человек окончил  механико – математический фа-
культет Санкт-Петербургского университета. На заводе рабо-
тает с 2008 года, увлекается дизайном. И вся рекламная про-
дукция производства, все стенды оформлены им. Он  очень 
рад победе в конкурсе.

– Идея баннера родилась из  технического задания, – го-
ворит Андрей, – хотелось отразить специфику нашего пред-
приятия. А  поскольку наш завод строился как пулемётный 
завод, хотелось объединить в  одном эскизе всю пулемётную 
тематику. Так родилась пулемётная лента. Вначале был сделан 
эскиз на  бумаге, затем оцифрован с  помощью графических 
редакторов.

Cобрание  СМС
На минувшей неделе состоялось отчетное собрание СМС 

нашего предприятия. На собрании присутствовали как мо-
лодые дегтяревцы, так и руководители подразделений. В ходе 
собрания были заслушаны отчеты о работе Совета молодых 
специалистов в 2015 году по всем направлениям, отдельно о 
своей работе отчитались Советы молодежи инструменталь-
ного производства, производства №9 и КТОПП. Председатель 
СМС Сергей Ракитин познакомил собравшихся с планом ра-
боты на новый, 2016 год. Среди ближайших мероприятий – 
лыжный забег, посвященный 100-летию ОАО «ЗиД» и тради-
ционный творческий конкурс «Звезды ЗиДа».

Оттепель сдвигает сроки

Самые нетерпеливые любители покататься на  коньках 
уже опробовали лед на  запасном поле спорткомплекса заво-
да имени Дегтярёва. Каток начали заливать еще в  конце но-
ября, а сейчас продолжают наращивать и выравнивать после 
оттепелей.

В этом зимнем сезоне решено устроить каток для ковров-
чан не  на хоккейной коробочке, а  здесь, на  стыке с  парком. 
И  сюда уже ведет ледовая дорожка из  раздевалки и  пункта 
проката. Надевай коньки  – и  прямой дорогой в  парк. Будет 
здесь и ледяная горка, установят лавочки, будет проведено ос-
вещение и обеспечено музыкальное сопровождение. В центре 
катка уже установлена елка – осталось ее нарядить. И, конеч-
но, дождаться морозной погоды.

А. А. Голубев и Е. И. Евдокимов.
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С.В. Пустовалов: 
Генеральный директор 

выразил благодарность 
коллективу за труд

Встречу с коллективом про-
изводства № 1 провёл член 
Правления, и.о. начальника 
производства С. В. Пустова-
лов. Очень доступно, избегая 
обилия цифр и наименований, 
Сергей Вячеславович расска-
зал о работе коллектива пред-
приятия за  10 месяцев. Если 
цифры и  звучали, то  только 
с необходимым комментарием. 
Сообщая о  выполнении пла-
нов по  реализации, С. В. Пу-
стовалов объяснил значение 
этого показателя и  отметил, 
что целевые плановые показа-
тели по  предприятию не  вы-
полнены. Удельный вес про-
изводства № 1 в объёме общих 
продаж по отгрузке составляет 
18,8%, по  выручке от  реализа-
ции продукции – 9,3%.

Анализируя важнейший 
финансовый показатель рабо-
ты предприятия, докладчик 
отметил, что оборачиваемость 
оборотных средств повыси-
лась по сравнению с прошлым 
годом. Но  по производствен-
ным запасам и  по  незавер-
шённому производству на-
блюдается замедление оборота 
капитала. Характеризуя вы-
полнение планов по  товарной 
продукции, С. В. Пустовалов 
подчеркнул, что по  сравне-
нию с  аналогичным перио-
дом прошлого года, объём 
товарной продукции сокра-
тился на  26,1%. Назван был 
показатель, характеризующий 
выполнение плана по  произ-
водительности труда. С. В. Пу-
стовалов отметил увеличение 
численности персонала за  10 
месяцев текущего года на  412 
человек. Заработная плата 
в  среднем по  заводу вырос-
ла по  сравнению с  прошлым 
годом на  9,8%. Завершая пер-
вую часть встречи анализом 
ситуации в  производстве, 
С. В. Пустовалов сказал в  от-
вет на реплики из зала о росте 
зарплаты: «Можно поспорить 
о  том, что зарплата у  рабочих 
невысокая. В  нашем произ-
водстве зарплата у  некоторых 
категорий рабочих превыша-
ет среднюю в  1,5 раза и  даже 
больше. У  специалистов, 
я считаю, зарплата невысокая, 

над этим будем работать. А всё 
остальное зависит от  вашего 
желания».

Вторая часть встречи состо-
яла из вопросов и ответов Сер-
гея Вячеславовича:

– В корпусе 40 производ-
ства № 1 неоднократно про-
исходят случаи выпадения 
элементов (кусков бетона) 
из  межшовной заделки плит 
потолочных перекрытий. Всё 
это происходит в  рабочей 
зоне производственных пло-
щадок. Для решения данного 
вопроса необходимо в  крат-
чайшие сроки выполнить 
ремонт подкрановых путей 
и  более квалифицированно 
проводить нивелировочные 
работы при аттестации под-
крановых путей для исклю-
чения вибрации при работе 
кранов.

– Как пояснил заместитель 
главного инженера М. Ю. Ши-
кин, заключён договор с  под-
рядной организацией (про-
мышленные альпинисты) без 
остановки производства. Сра-
зу же после проведения предо-
платы они приступят к прове-
дению работ.

– Во время дождя 
протечка крыши в  корпусе 
«40» над участком гальваники, 
над освинцевальным участ-
ком, над аппаратной мастер-
ской. Ремонт кровли включен 
в  план капитального ремон-
та на  2015 г.  – не  выполнен 
(из  24 пунктов мероприятий 
по плану капитального ремон-
та на  2015  год выполнено  – 8, 
из  8-и  – 5 выполнено силами 
производства № 1.

– Вопрос сложный. Начало 
ремонта мы тормозим сами, 
так как гальванику невоз-
можно остановить. Работы 
должны начать в  ближайший 
период. По  новой техноло-
гии мягкую кровлю заменят 
на мембранную.

– Просьба помочь решить 
вопрос выполнения работ 
по  замене выбросов горячего 
воздуха на улицу в летний пе-
риод времени от  компрессо-
ров, установленных в корпусе 
«40»  АБК-5. В  зоне выброса 

С.В.ПУСТОВАЛОВ:

« Давайте менять отношение к  делу, делайте лучше свои 
рабочие места и участвуйте в жизни производства. Сейчас 
уже стало очевидно, что все свои обязательства по это-

му году производство выполнило. За это генеральный директор 
на оперативном совещании выразил благодарность коллективу 
производства».

горячего воздуха температура 
в корпусе доходит до 35º-38ºС.

Этот вопрос С. В. Пустова-
лов взял под свой контроль 
и пообещал им заняться.

– При проведении специ-
альной оценки условий труда 
на  рабочих местах гальва-
ников и  освинцевальщика 
(22.05.2015 г.) была нарушена 
установленная процедура про-
ведения замеров (служебная 
записка № 1650 от  17.07.2015 г. 
прилагается). Необходимо 
провести повторно замеры 
по  вредным факторам на  3-х 
рабочих местах.

– По информации Ю. В. Та-
роватова, начальника УРП, 
в  настоящее время на  пред-
приятии проходит специаль-
ная оценка условий труда. 
До 2018 года должно быть оце-
нено каждое рабочее место. 
В  последнее время ужесто-
чился контроль правильно-
сти гарантий и  компенсаций 
со  стороны государственных 
органов и  фондов. Трудовой 
кодекс РФ устанавливает га-
рантии и компенсации для ра-
ботников с  вредными и  опас-
ными условиями труда.

Если на  рабочем месте ус-
ловия труда отнесены аттеста-
цией рабочих мест или специ-
альной оценкой условий труда 
к  допустимым или оптималь-
ным, то гарантии и компенса-
ции не предусматриваются.

Так, например, бесплат-
ная выдача молока должна 
производиться только тем 

работникам, на  рабочих ме-
стах которых присутствуют 
превышающие допустимые 
концентрации вредных ве-
ществ, указанных в  Прика-
зе Минздравсоцразвития 
России от  16.02.2009 г. № 45н 
«Об  утверждении норм и  ус-
ловий бесплатной выдачи 
работникам, занятым на  ра-
ботах с  вредными условиями 
труда, молока или других рав-
ноценных пищевых продук-
тов, Порядка осуществления 
компенсационной выплаты 
в  размере, эквивалентном 
стоимости молока или других 
равноценных пищевых про-
дуктов, и  Перечня вредных 
производственных факторов, 
при воздействии которых 
в  профилактических целях 
рекомендуется употребление 
молока или других равноцен-
ных пищевых продуктов». 
Бесплатная выдача молока или 
замена ее денежной компен-
сацией другим работникам 
не допускается.

Право на  дополнительный 
отпуск за  вредные и  опасные 
условия труда имеют только 
работники, на рабочих местах 
которых условия труда оцене-
ны как вредные или опасные.

Был задан также вопрос 
по спецодежде.

– По информации началь-
ника ОМТО С. М. Дудули-
на, обеспечение работников 
подразделений ОАО «ЗиД» 
спецодеждой, обувью про-
изводится согласно заявкам 

производств, которые фор-
мируются из  их потребности 
и  включаются в  ежемесячные 
распределения финансовых 
средств: ответственные по ох-
ране труда в  подразделени-
ях совместно с  менеджером 
ОМТО по  закупке спецо-
дежды и  СИЗ в  соответствии 
с  СТП 4.512–2015 подбирают 
спецодежду и  СИЗ по  ката-
логам поставщиков, закупка 
производится в  рамках выде-
ляемых финансовых средств 
для каждого подразделения.

На вопрос о  долгострое 
около стелы Город воинской 
славы, Сергей Вячеславович 
отвечал, что долгострой свя-
зан с  необходимостью прове-
дения по  инициативе адми-
нистрации города изменений 
в первоначальную планировку 
с целью создать Музей трудо-
вой славы на  первом этаже 
здания, а  на  третьем этаже  – 
несколько кинозалов.

На вопрос о ремонте стади-
она С. В. Пустовалов пояснил, 
что в  настоящее время про-
водится реконструкция фут-
больного поля, составлен про-
ект реконструкции стадиона 
в  целом, которым предусмо-
трены и  новые сиденья, и  на-
вес с  правой стороны. В  этом 
году будет залит каток на  за-
пасном поле, который должен 
стать центральным катком 
в городе.

И.ШИРОКОВА.

«Мне очень приятно, что работники нашего про-
изводства приняли участие в  заводском конкурсе 
на лучший баннер к 100-летию завода, – сказал, вручая 
Почётные грамоты победителям и  участникам кон-
курса баннеров начальник производства № 1 С. В. Пу-
стовалов. Среди награждённых  – Малиновский Р. Е., 
Калинин Е. Н., Комаров А. А., Калинина Е. А. А  рабо-
та Андрея Баранца заняла второе место и  отмечена 
специальной премией. С. В. Пустовалов поздравил его 
с заслуженной победой, выразил благодарность за уча-
стие в конкурсе, и за большую работу по оформлении 
информационных стендов и плакатов в производстве 
и  призвал всех подключаться к  этой работе, чтобы 
украсить помещения производства яркими инфор-
мационными стендами, рассказывающими о  жизни 
коллективов.

Участников конкурса наградили
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16 декабря деловую встре-
чу с работниками производ-
ства № 2 провел начальник 
производства, член Прав-
ления ОАО «ЗиД» Валерий 
Дмитриевич Ласуков. Он по-
знакомил присутствующих 
с  итогами выполнения тех-
нико-экономических пока-
зателей завода за  10 месяцев 
2015  года, а  также ответил 
на вопросы.

- Практически все тех-
нико-экономические по-
казатели завод выполнил, 
- доложил В.Д. Ласуков. 
– Выполнены все госзака-
зы, контракты с Министер-
ством обороны, договорные 
работы по межзаводским 
контрактам. Выручка от реа-
лизации товаров, работ и ус-
луг за 10 месяцев этого года 
составила более 20 млрд. 
рублей. Это на 25,6% боль-
ше, чем в 2014 году. Лидиру-
ющие позиции по реализа-
ции продукции занимает 9 
производство. 

В ходе встречи Валерий 
Дмитриевич зачитал ответы 
руководителей завода на во-
просы,  поступившие от ра-
ботников производства №2 
и других подразделений. 

Вопрос от работников 
производства № 2: «Како-
вы перспективы развития 
продукции гражданского 
направления, в том числе 
мотопродукции и почвооб-
рабатывающей техники?». 

Подготовил ответ на во-
прос первый заместитель 
генерального директора 
Д.Л. Липсман:

- Развитие продукции 
гражданского направления 
наиболее тяжелая проблема. 
При резком снижении по-
купательской способности 
и падения рубля, завод был 
вынужден сократить объе-
мы производства мототех-
ники. Тем не менее, приказом 
№ 699 от 13.10. 15г. создана ра-
бочая группа по гражданской 
продукции и утвержден план 
ее работы. Необходимо пони-
мать, что это общая задача и 
ценен вклад каждого. Ждем 
идей и предложений.

Со своей стороны В.Д. Ла-
суков добавил, что в создан-
ную рабочую группу входят и 
представители производства 
№ 2. Они предложили возоб-
новить производство моки-
ков в другом классе: вместо 
объема двигателя 50 кубов – 
100 кубов, возвратиться к вы-
пуску почвообратывающий 
техники, сделав акцент на им-
портозамещение: выпускать 
редукторы, восстановить 
производство мотокультива-
тора «ЛИДЕР». Кроме того, 
возобновить производство 
четырехколесного мотоцик-
ла. Задача конструкторов - 
сконструировать мотоцикл 
не только для гражданских 
нужд, но и для нужд Мини-
стерства обороны. В перспек-
тивах – создание своего сне-
гохода в классе 400-500см3. 

В настоящее время  про-
изводство №2 принимает 
активное участие в изготов-
лении роботизированного 
комплекса автономного по-
лигонного оборудования для 
стрелкового оружия. 

Вопрос, волнующий ра-
ботников производств 
№№2,3 и цеха №57: «Посту-
пают претензии к существу-
ющей спецодежде – возду-
хонепроницаемые ткани 
костюмов и халатов, неу-
добная обувь для женщин. 
Кому поручено проработать 
этот вопрос, кроме руково-
дителей подразделений?». 

Ответ подготовил началь-
ник ОМТО С.М. Дудулин: 

- Решением данного во-
проса занимаются ответ-
ственные по охране труда в 
подразделениях совместно 
с менеджером ОМТО по за-
купке спецодежды и СИЗ. 
Одежда подбирается по ката-
логам поставщиков. 

В.Д. Ласуков уточнил, 
что, в первую очередь, за-
ботиться о нуждах рабочих 
должны мастера, которые, 
к сожалению, этого не дела-
ют. Подобное отношение к 
коллективу со стороны ли-
нейных руководителей на-
чальник производства назвал 
попустительством.

Задавали вопросы и по 
благоустройству: «На тер-
ритории, прилегающей к 
южным проходным завода, 
установлено красивое ме-
таллическое ограждение, а 
тротуар разрушен. В осен-
не-весенний период прой-
ти, не наступив в лужу, 
невозможно, особенно на 
тротуаре вдоль бетонного 
заводского забора. Будет ли 
отремонтировано асфальт-
ное покрытие?». 

– По информации, по-
ступившей от заместителя 

главного инженера по стро-
ительству и техническому 
обслуживанию производства 
М.Ю. Шикина, асфальтиров-
ка будет проводиться в весен-
ний ремонтый период  2016 
года, – ответил В.Д. Ласуков.

На вопрос, касающийся 
работ по ремонту дороги и 
созданию тротуаров со сто-
роны северных проходных, 
В.Д. Ласуков, ссылаясь на 
ответ М.Ю. Шикина, сказал:

- Предполагается выгора-
живание территории ОАО 
«ЗиД» для организации сто-
янки для работников завода.  
Дорога от ул. Муромской до 
цеха ПАО «КМЗ» заводу им. 
Дегтярева не принадлежит и 
ее ремонт не планируется. 

Вопрос от работни-
ков УИТ поступил в адрес 
В.Д. Ласукова: «Дорога к 
корпусу 304 постоянно усы-
пана стружкой, люди портят 
обувь. Просьба организо-
вать своевременную уборку 
стружки».

- В настоящее время го-
товится приказ, в котором 
будут обозначены порядок 
погрузочно-разгрузочных ра-
бот, требования к контейне-
рам и меры ответственности 
за нарушения прописанных 
требований руководителя-
ми подразделений, сдающих 
стружку, - ответил Валерий 
Дмитриевич. 

Я.УСОЛЬСКАЯ.

Деловая встреча в  ПКЦ прошла в  быстром тем-
пе. Член Правления ОАО «ЗиД», заместитель гене-
рального директора, главный конструктор завода 
В. В. Громов не  стал утомлять своих коллег цифра-
ми, а сразу сообщил результаты работы коллектива 
в  2015  году: «Доложу вам, что год наше предприя-
тие завершило успешно. Самое главное, что все 
контракты, пусть и  с  небольшим опозданием вы-
полнили. Хотя иногда даже не верилось, что всё по-
лучится. Год был очень сложный, но по экономике 
наше предприятие не  провалилось. Все направле-
ния работали в  полную силу. Неправильно будет 
выделять кого-то персонально, хотя есть люди, ко-
торые этого заслуживают. Молодцы конструкторы 
направления робототехники, стрелково-пушечного 

направления, ракетчики, порадовали своей работой конструкторы гражданского 
направления. Мы достойно провожаем 2015  год. Следующий год по  напряжению 
будет не менее трудным, чем 2015 год. Поэтому нужно запастись силами, терпением 
и понимать, что без работы никто не останется». Единственный вопрос, интересо-
вавший конструкторов, был о повышении заработной платы. В. В. Громов пояснил, 
что зарплата будет расти. Для того, чтобы в отдельные периоды удержать зарплату 
на должном уровне, залезли в долги. 

В. В. Громов: Мы достойно завершаем 2015 год

В. Д. Ласуков: 

Об итогах 
и насущных 
проблемах

В. В. Громов вручил Почётные гра-
моты за  участие в  конкурсе банне-
ров к  100-летию завода М. Р. Бычкову 
и И. Г. Гладкову.

Почетные 
грамоты 
вручены

Награждены работники 
производства

В рамках встречи 
грамотой Министер-
ства промышленно-
сти и торговли РФ 
была награждена Л.Н. 
Иванова. 

Состоялось на-
граждение участников 
конкурса на лучший 
баннер к 100-летию 
завода им. Дегтярева. 
Грамотой за участие в 
конкурсе была награж-
дена Н.А. Талантова, 
Н.Н. Назарова, Л.Л. 
Каурова. 

Кроме того, В.Д. Ласуков, пользуясь случаям, вручил па-
мятный приз Сергею Клочкову (на снимке) за профессиона-
лизм и волю к победе, проявленные в конкурсе «Лучший мо-
лодой инженер-технолог». 
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А.Е. Горбачев: 
Все проблемы 
решаем. Сами.

Деловую встречу в цехе № 41 
главный инженер А. Е. Горба-
чев начал с краткой оценки де-
ятельности предприятия за  10 
месяцев текущего года. И пре-
жде всего отметил, что все 
поставки по  гособоронзаказу 
выполнены. Правда, по  двум 
позициям несколько не  уло-
жились в  установленные сро-
ки, но на то были объективные 
причины.

Финансовая деятельность 
предприятия за 10 месяцев ха-
рактеризуется следующими 
цифрами. За  реализованную 
продукцию выручено 20 млрд 
рублей, а израсходовано боль-
ше  – 24 млрд. При наличии 
кредиторской задолженности 
банкам в размере 2,7 млрд ру-
блей, дебиторская задолжен-
ность партнеров заводу со-
ставляет порядка 5 млрд руб. 
На  складах находится на  12 
млрд рублей продукции, го-
товой к  отправке. В  текущем 
году предприятие испыты-
вало некоторые финансовые 
трудности, поэтому пришлось 
затянуть пояса и  направлять 
денежные средства в  основ-
ном на  материально-техниче-
ское обеспечение производств 
и  другие неотложные дела. 
Но при этом заработная плата 
выплачивалась своевременно, 
в  начале года была проиндек-
сирована, и  на  1.11.2015 г. сред-
няя зарплата по заводу состав-
ляла 32308 рублей.

Что касается формиро-
вания портфеля заказов 

на  2016  год, то  есть еще во-
просы и по металлургическим 
цехам, и  по  производствам 
№№ 1 и  2, идет некоторое па-
дение объемов у производства 
№ 9, а вот у производства № 21, 
наоборот, предвидится боль-
шой рост. Но  ограничивают 
возможности предприятия 
проблемы с  кооперацией. Од-
нако, по мнению руководства, 
серьезных опасений относи-
тельно загрузки производств 
в  следующем году нет, а, зна-
чит, завод будет с  заказами, 
а его работники – с зарплатой.

Несколько минут глав-
ный инженер уделил вопро-
су технического развития 
предприятия.

– Мы являемся частным 
предприятием, и  все свои 
проблемы должны решать 
самостоятельно, без помощи 
государства, – напомнил Алек-
сандр Евгеньевич.  – И  надо 
заметить, мы неплохо смо-
тримся на  фоне других пред-
приятий. Технологический 
уровень нам удается не  про-
сто сохранять, но и повышать. 
Ежегодно на  развитие произ-
водства инвестируется около 
500–600 млн.рублей. Правда, 
доля оборудования со  сроком 
эксплуатации более 20 лет все 
еще велика, но за последние 5 
лет немало сделано для улуч-
шения ситуации.

В производстве № 9 корен-
ные изменения в  отделении 
№ 3  – полностью заменены 2 
гальванические линии более 

прогрессивными и безопасны-
ми. В производстве № 2 создан 
технологически современный 
автоматный участок. Для про-
изводства № 1 приобреталось 
высокопроизводительное 
программное оборудование. 
Для производств №№ 3, 9, 21 – 
в  первую очередь, прецизион-
ные станки, они самые доро-
гие, но  крайне необходимые, 
т.к. стали появляться пробле-
мы с  качеством деталей, а со-
ответственно, и  случаи отка-
за изделий. И  уже во  вторую 
очередь приобреталось другое 
программное и универсальное 
оборудование.

– К сожалению, вынужден 
констатировать,  – продолжал 
А. Е. Горбачев,  – что цехи ме-
таллургического производства 
финансировались по  остаточ-
ному принципу. В  последние 
годы на их техперевооружение 
было выделено лишь поряд-
ка 40 миллионов рублей. 30 
миллионов пошли на  закупку 
нового оборудования (наибо-
лее значимые приобретения 
с точки зрения эффективности 
и экономичности – нагревате-
ли индукционные и несколько 
печей) и 10 миллионов – на ка-
питальный ремонт обору-
дования  – прессов, молотов, 
литейных машин. В  ближай-
шее время данная тенденция, 
видимо, сохранится, т.к. новое 
оборудование для металлурги-
ческих цехов крайне дорогое, 
а у нас и так – явный избыток 
имеющихся мощностей. Про-

ектная мощность цеха № 41 
составляла 14 тысяч тонн ме-
талла в  год, цеха литья  – 10 
тысяч тонн, сейчас эти показа-
тели, исходя только из  наших 
потребностей, соответственно 
снизились до  400 и  20 тонн. 
Именно в  связи с  такими па-
дениями объемов и начата ре-
структуризация металлурги-
ческого производства.

Далее, предвидя вопрос 
работников цеха о  «пересе-
лении» производственных 
участков из корпуса цветного 
литья в  кузнечно-штампо-
вочный корпус, Александр 
Евгеньевич рассказал о  ходе 
подготовительных работ.

– Приказом по заводу были 
четко оговорены сроки всех 
подготовительных работ, пе-
реезд планировался на  конец 
этого года. Но практика пока-
зала, что за  год осуществить 
такой колоссальный объем ра-
бот нереально. Многое из того, 
что было запланировано, мы 
не сделали. Но главная причи-
на срыва сроков  – отсутствие 
проекта. Мы долго выбирали 
компанию, имеющую пра-
во вести проектные работы 
на  опасных производствен-
ных объектах, а  теперь она 
срывает нам все сроки. Сейчас 
отсутствует проектная доку-
ментация по двум важнейшим 
направлениям  – электроснаб-
жению и  вентиляции. Пока 
не  будет проекта в  полном 
объеме, и  пока он не  пройдет 
экспертизу, начинать перевоз-

ку оборудования мы не имеем 
права. 

До  этих пор нашей основ-
ной задачей остается: подго-
товить площади в  цехе № 41 
под оборудование; в цехе № 45 
провести полную ревизию 
всего имеющегося оборудова-
ния  – выбрать необходимое 
нам оборудование, подремон-
тировать его, излишки обору-
дования продать, не подлежа-
щее ремонту и  эксплуатации 
списать в  лом. Кстати, многое 
из  этого уже сделано. Дальше 
остается  – ждать. Хочется на-
деяться, что в первом квартале 
нового года все вопросы с про-
ектом будут решены и согласо-
ваны, и тогда уже можно будет 
ускоренными темпами осу-
ществлять перевозку и  уста-
новку оборудования. Переедут 
в корпус цеха №41 все!

Так как данный вопрос для 
работников цеха № 41 на  на-
стоящее время является са-
мым актуальным и  животре-
пещущим, то, получив на него 
удовлетворивший всех ответ, 
собравшиеся не  придумали, 
о  чем еще спросить главного 
инженера. 

Деловая встреча закончи-
лась поздравлением А. Е. Гор-
бачева всех с  наступающим 
Новым годом и  пожеланием 
успешной работы в  новом 
году. И – здоровья.

С. ТКАЧЕВА.

А.П. Казазаев: 
Работа у инструментальщиков 
будет всегда!

Деловую встречу с  работ-
никами инструментального 
производства провел директор 
по  производству, материаль-
но-техническому снабжению – 
заместитель генерального 
директора Андрей Петрович 
Казазаев.

В начале встречи он расска-
зал об итогах работы предпри-
ятия за  10 месяцев 2015  года, 
отметив, что завод срабо-
тал успешно, выполнив все 
обязательства.

Инструментальщики ока-
зались активными и  неравно-
душными и  приготовили не-
мало вопросов.

Один из самых актуаль-
ных вопросов – это, конечно, 
зарплата.

– Инструментальное про-
изводство относится ко 2 груп-
пе, и ваша зарплата напрямую 
зависит от  реализации,  – по-
яснил Андрей Петрович.  – 

Уже в  декабре вы увидите 
существенную прибавку. В та-
кой же ситуации и все отделы, 
не одни вы.

Каковы перспективы ра-
боты ИП и  завода в  целом 
в 2016 году?

– Если посмотреть графики 
и протоколы заседаний, то, по-
хоже, инструментальное про-
изводство обеспечено рабо-
той не  только на  2016, но  еще 
и  на  2017  год,  – улыбнулся 
А. П. Казазаев.

Будет  ли развиваться 
гражданское направление?

– Мы не можем конкуриро-
вать с Китаем по ТНП, поэтому 
производство № 2 переходит 
на  спецпродукцию (подкали-
берный снаряд, «Туча», проект 
«Нерехта» и  т.д.). С  большим 
коллективом и  существенны-
ми накладными расходами 
по гражданской продукции мы 
не  конкурентоспособны. Хотя 

работа в  этом направлении 
все  же ведется, создана целая 
команда, которой поставле-
на задача искать тот продукт, 
который будет востребован 
на  рынке и  обеспечит выгоду 
предприятию.

– И у нас давно есть пред-
ложение!  – откликнулся Ев-
гений Бычков.  – Мы еще 9 
лет назад разработали свое-
образный мини-автомобиль 
для инвалидов и  готовы 
представить проект и  даже 
выполнить опытный обра-
зец! Думаю, такая продукция 
будет востребована! Тем бо-
лее, что сейчас государство 
всерьез озабочено проблема-
ми инвалидов…

– Хорошо, потребность 
есть,  – начал рассуждать Ан-
дрей Петрович.  – Но  расчет 
должен делаться на что? С ка-
кой ценой мы выйдем на  ры-
нок! Продукция должна быть 

выгодна для предприятия. 
Стоимость такой машины 
должна быть такой, чтобы 
либо ее мог позволить себе 
приобрести сам инвалид, либо 
существовала бы соответству-
ющая госпрограмма. А  про-
граммы нет.

Следующий вопрос ка-
сался охраны труда: слесари 
работают в  холодном поме-
щении, срочно требуется ре-
монт. Заявки оформлялись 
неоднократно, не одна комис-
сия побывала в  цехе, состав-
лены сметы, но  движения 
нет.

На вопрос ответил началь-
ник производства Дмитрий 
Валерьевич Петрушев, кото-
рый заверил, что ремонтные 
работы будут произведены 
своими силами в  ближайшие 
сроки.

Еще один вопрос  – о  мате-
риально-техническом снаб-

жении: не  хватает материа-
лов, которые необходимы для 
изготовления оснастки.

– Материалы завозятся, 
и неверно утверждать, что ИП 
снабжается по  остаточному 
принципу,  – заверил А. П. Ка-
зазаев. – Хотя приоритеты мы, 
конечно, расставляем. Несмо-
тря на то, что сегодня по линии 
ОМТО мы должны поставщи-
кам более 1 млрд за  материа-
лы и  комплектующие, завод 
не останавливает свою работу. 
А  вот над тем, чтобы создать 
страховые, неприкосновенные 
запасы – можно подумать.

В конце встречи А. П. Ка-
зазаев вручил участникам 
конкурса баннеров  – А. В. Пе-
шеходову, А. В. Зарукину, 
Е. В. Бычкову почетные грамо-
ты и  поздравил всех собрав-
шихся с Новым годом, пожелал 
всем здоровья и оптимизма.

Н.СУРЬЯНИНОВА.
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В день рождения ветерана

9 декабря отметила своё 70-летие Федорова Нина Алексан-
дровна, ветеран ОПЛИР. Она пришла на завод в 1972 году и 35 
лет работала переводчиком, была высококлассным специа-
листом, передавала свой опыт молодым переводчикам ЗиДа. 
О  ее высоких человеческих качествах, о  готовности прийти 
на помощь в трудную минуту до сих пор вспоминают в кол-
лективе. Поэтому, узнав, что Нина Александровна придет 
в профком на встречу юбиляров, а её юбилей – именно в этот 
день, коллеги поспешили на мероприятие, чтобы вручить цве-
ты, поздравить эту замечательную женщину с днем рождения 
и пожелать всего самого доброго!

Я МНОГИМ ОБЯЗАН ЗАВОДУ
«Вот и  прошли наши годы 

лихие,
Осталось немного нас, тех 

мужиков,
Мы правую руку к  виску 

подносили,
У сердца  – билет, 

а в душе – я готов!»
Таким вот четверостиши-

ем  – девизом начал рассказ 
о  своей трудовой биографии 
длиной в  48 лет Порошин 
Николай Александрович, 
бывший зам. начальника 
цеха № 26 (на фото слева).

Родившись в  1935  году, он 
всю войну прожил в  дерев-
не у  бабушки с  дедушкой, 
т.к. родители сутками ра-
ботали на  заводе им.  Кир-
кижа. Его  же трудовая 
биография началась уже 
на  заводе им.  В. А. Дегтярёва, 
в  1951  году, после оконча-
ния семилетки. Работал ле-
кальщиком в  цехе № 48, от-
туда в  1954-м был призван 
на  службу во  флот, туда  же 
вернулся через 4 года службы, 
продолжил учебу на вечернем 
отделении механического тех-
никума. Вместе с  дипломом 
получил и новую должность – 
технолога в  ИП. Но  вскоре 
понял, что среднего техниче-
ского образования недоста-
точно, чтобы стать Человеком 
и  чего-то в  жизни добиться. 
Тем более, что перед глазами 
был пример отца. Александр 
Михайлович был превосход-
ным экономистом, работал 

начальником ПРБ цеха № 25, 
в  конце 50-х (в  числе 25-ты-
сячников) дважды по  моби-
лизации горкома партии был 
направлен в  сельскую мест-
ность поднимать сельское 
хозяйство. Колхоз, который 
он возглавлял в Ставровском 
районе, стал колхозом-мил-
лионером, а  сам А. М. Поро-
шин был награжден несколь-
кими орденами… Поэтому 
и  его сын, Николай Алексан-
дрович, принял решение про-
должить образование и  по-
ступил на  заочное отделение 
Московского финансово-эко-
номического института. Еще 
будучи студентом 3 курса, 
он был приглашен на  работу 
в  ППО завода на  должность 
начальника бюро цен и  себе-
стоимости. Это время Нико-
лай Александрович называ-
ет главными годами своего 
становления как специали-
ста, руководителя и  челове-
ка. А  главным своим учите-
лем и  наставником, который 
помог ему поверить в  свои 

силы, называет Владимира 
Дмитриевича Тменова. Через 
несколько лет по  зову души 
Н. А. Порошин перешел из от-
дела в производство и вторую 
половину своей трудовой 
жизни посвятил цеху № 26, 
где работал заместителем на-
чальника цеха по  производ-
ству спортивных мотоциклов. 
На пенсию вышел в 1999 году. 
Уже не  работает 16 лет, 
но по-прежнему всем сердцем 
привязан к  заводу. При ка-
ждой возможности приходит 
на  предприятие, в  профком, 
и  каждая встреча с  заводом 
для него  – праздник. Потому 
что очень многим он обязан 
и  заводу, и  заводчанам, при-
нимавшим активное участие 
в его судьбе. 

В  сегодняшней непро-
стой политической ситуации 
в мире и в канун юбилея за-
вода желает предприятию 
так  же, как и  все предыду-
щие 100 лет, укреплять обо-
роноспособность страны.

Славные юбилеи – 70, 80, 90 и 100 лет

Желаем ветеранам здоровья
Благодаря поддержке администрации предприятия 

и лично генерального директора на заводе существует 
замечательная традиция. Каждый месяц Совет 

ветеранов в актовом зале профкома поздравляет 
бывших работников ЗиДа, а ныне – пенсионеров, 
с юбилейными днями рождения – 70, 80 и 90 лет.

Наша газета писала об этом неоднократно. Но сколько за-
мечательных людей работало на заводе им. Дегтярёва! И не-
возможно удержаться, чтобы в канун 100-летия предприятия 
еще раз не  рассказать об  одном-двух представителях дег-
тярёвцев того поколения, кто на  своих плечах вынес тяготы 
военного времени, кто, не  щадя сил и  здоровья, восстанав-
ливал народное хозяйство, возводил новые заводы, укреплял 
обороноспособность страны.

В декабрьском списке председателя Совета ветеранов 
Р. П. Пажукова  – 32 фамилии дегтярёвцев, кто уже отметил 
или скоро отметит свои юбилейные даты. 9 декабря большин-
ство из  них, несмотря на  возраст, пришли по  приглашению 
в  профком на  встречу. Р. П. Пажуков, как обычно, рассказал 
собравшимся о положении дел на заводе и о льготах, пропи-
санных в  колдоговоре и  причитающихся ветеранам завода. 
А потом от имени администрации завода и генерального ди-
ректора, профсоюзного комитета и Совета ветеранов поздра-
вил ветеранов с юбилеями, пожелал здоровья, всяческих благ, 
внимания и  заботы близких. В  качестве подарков ветераны 
получили денежные вознаграждения.

А я побеседовала с двумя ветеранами, заслуженными работ-
никами завода, которые передали наилучшие пожелания заводу 
в канун его 100-летнего юбилея.

ЗАВОД – МОЯ СУДЬБА

Леонид Васильевич Архипов (на фото справа) 
всего на 10 лет моложе предприятия. 5 декабря 
ему исполнилось 90 лет! А заводу он посвятил 
63 года свой жизни!

В августе 1941  года по  направлению Вязни-
ковского военкомата (Л. В. Архипов родом 
из  Вязников) вместе с  другими подростка-
ми и  молодежью Леонид Васильевич был ко-
мандирован в  Ковров на  пулеметный завод. 
Но  сначала  – в  ремесленное училище, где 
около года постигал теорию металлообработ-
ки и  проходил практику. А  после окончания 
училища Л. В. Архипов и  еще трое сильных 
выпускников, имевших к  тому  же 8 классов 
образования, были направлены на  работу 
в  инструментальное производство. «Это была 
большая удача – в то время инструментальщи-
ки считались элитой завода, – вспоминает Лео-
нид Васильевич. – Там я стал высококлассным 
вертикальщиком 7-го разряда». (РЕД. – специ-
алист вертикально – фрезерных работ).

Таких и  в  послевоенные годы было немно-
го. Архипову поручали изготовление наибо-
лее точных калибров, сложного мерительно-
го инструмента. А  после того, как в  1958  году 
Леонид Васильевич окончил механический 
техникум, руководство производства посчи-
тало, что его практического опыта и  приоб-
ретенных теоретических знаний достаточно, 
чтобы стать мастером на  участке пресс-форм, 
а потом и начальником этого сложного и очень 
ответственного подразделения. Он был зна-
ком со многими руководителями цехов и даже 
с  В. В. Бахиревым. В. В. Бахирев, будучи глав-
ным инженером, а потом и директором завода, 
часто посещал цех № 48, хорошо знал Л. В. Ар-
хипова с тех времен, когда Леонид Васильевич 

еще работал фрезеровщиком по изготовлению 
мерительного инструмента.

– И вот, когда в начале 60-х годов на заво-
де началось освоение новых изделий, а вместе 
с  ними и  новых материалов  – пластмасс,  – 
с  удовольствием и  с  гордостью вспоминает 
Леонид Васильевич, – понадобилось в кратчай-
шие сроки изготовить сложную оснастку. До-
статочно опытных специалистов на тот период 
почему-то не было, и тогда Бахирев вспомнил 
обо мне и  лично пришел просить поработать 
1–1,5 месяца на станке (пока не сделаю всю ос-
настку). А потом, говорит, вернешься на свою 
должность начальника участка.

Леонид Васильевич, конечно  же, дал со-
гласие и  выполнил всю необходимую работу, 
а  в  благодарность за  это В. В. Бахирев посо-
действовал ему в  получении отдельной квар-
тиры (семья Архиповых жила в  14-метровой 
комнате).

За 63 года в трудовой жизни Л. В. Архипова 
было всякое.   Но  Леонид Васильевич всегда 
оставался верен родному предприятию и  ра-
ботал, пока хватало сил. На пенсию он вышел 
только в 2005 году! А на заводе остались дру-
гие представители этой семьи: военпредом 
в  первом производстве работал сын, в  ПРБ 
цеха № 49 – его жена, начальником бюро ПКЦ 
и сейчас работает зять (муж дочери) Абакшин 
Сергей Николаевич. 

А  Леонид Васильевич и  теперь трудится 
летом на  садовом участке. Он  желает дег-
тярёвцам неиссякаемой энергии, трудовых 
и  творческих побед, а  родному предприя-
тию – долголетия и процветания.

С.ТКАЧЕВА.

СТАТЬ ЛЕКАЛЬЩИКОМ 
БЫЛО УДАЧЕЙ
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ДВА ГОДА – НА НАЛАДКУ
Напомним основные эта-

пы пребывания китайского 
металлокомбината в Ковро-
ве. Предприятие под назва-
нием ООО «Центральный 
металлокомбинат» начало 
работать в городе в 2013г. 
Как выяснилось позднее, 
областные власти дали ему 
разрешение на пуско-нала-
дочные работы сроком на 2 
года (!) до 27 августа 2015г. 
На время пуско-наладочных 
работ предприятие счита-
ется неработающим и осво-
божденным от выполнения 
целого ряда требований, а 
также не подлежит проверке 
со стороны Роспотребнад-
зора. Чем обусловлен столь 
длительный срок пуско-на-
ладочных работ для окра-
сочного производства, так и 
осталось невыясненным. 

Установив покрасочную 
линию, китайские инвесто-
ры немедленно приступили 
к окраске металла: на терри-
торию бывшего КЭЗ потя-
нулись фуры, а в различные 
госучреждения посыпались 
жалобы от жителей на вне-
запное появление резкого 
химического запаха, отрица-
тельно влияющего  на состо-
яние здоровья ковровчан. 
Руководство ЦМК отмахи-
валось от всех обвинений 
в ухудшении окружающей 
среды. Директор ЦМК Свет-
лана Бао заявляла, что на 
территории бывшего КЭЗа 
много других предприятий, 
которые также могут про-
изводить выбросы. Заме-
ститель Бао Олег Химанин 
(бывший крупный чинов-
ник обладминистрации) в 
телесюжете ТВ-6: Владимир 
наличие запаха признал, но 
сообщил, что виноваты в 
проблеме…ковровские вла-

сти, построившие дома в не-
правильном месте поблизо-
сти с территорией КЭЗа. 

БУТАФОРИЯ ЗА 46 МЛН
Итогом борьбы жителей 

за право дышать чистым 
воздухом стало обещание 
С.Бао установить некую 
«камеру дожига уходящих 
газов стоимостью 46 млн 
руб». Вопрос с установкой 
данной камеры затянулся до 
января 2015 года, когда она 
наконец была торжествен-
но представлена депутатам 
и журналистам. Правда, де-
монстрация проходила при 
неработающем производ-
стве и единственное, что 
удалось увидеть приглашен-
ным, это массивный метал-
лический ящик с трубой, 
который, по уверениям ру-
ководства комбината, и есть 
камера дожига, решающая 
все проблемы с выбросами. 
Однако стоило производ-
ству по покраске запустить-
ся, как жители вновь почув-
ствовали знакомый резкий 
неприятный запах, от кото-
рого начинает сильно болеть 

голова, першить в горле и 
появляется резь в глазах. 
Вновь полетели жалобы от 
жителей во все инстанции… 

Созданная при горсове-
те депутатов  комиссия во 
главе с Е.И. Аганиным выя-
вила целый комплекс нару-
шений, а также убедилась, 
что пресловутая «камера до-
жига» своей функции не вы-
полняет и является едва ли 
не бутафорией. 

Убедившись, что ЦМК не-
добросовестно ведёт свою 
деятельность, депутаты еди-
ногласно подписались под 
обращением в прокуратуру 
с просьбой провести про-
верку деятельности компа-
нии ООО «Рустехнологии». 

На основании многочис-
ленных жалоб жителей в ад-
министрацию Президента, 
Государственную Думу, гу-
бернатору С.Ю. Орловой и в 
другие учреждения, а также 
обращения ковровских де-
путатов в прокуратуру была 
проведена прокурорская 
проверка, которая устано-
вила, что предприятие допу-
скает превышение ПДК по 

диоксиду серы, производит 
выброс в атмосферу хими-
ческих элементов, не пред-
усмотренных выданным от-
делом природопользования 
разрешением и т.д. По пово-
ду «камеры дожига», в отве-
те прокуратуры деликатно 
написано «во всех покрасоч-
ных камерах не поддержива-
ются необходимые условия 
для эффективного удаления 
загрязняющих веществ, в 
результате чего допускается 
попадание их в простран-
ство производственного 
корпуса и атмосферу без 
очистки».

НАРУШЕНИЯ ПРОДОЛЖАЮТСЯ
В результате проведенных 

проверок на ООО «Рустех-
нологии» и на его должност-
ных лиц были наложены 
штрафы от одной тысячи 
до нескольких десятков ты-
сяч рублей, что с учетом 
объемов деятельности дан-
ного предприятия следует 
признать чисто символи-
ческим наказанием. Также 
было предписано к 15 дека-
бря устранить выявленные 
нарушения. Однако по сей 
день нет никаких признаков 
«устранения». Корпуса это-
го предприятия окутаны 
клубами дыма, по-преж-
нему доносится химиче-
ский запах, от ухудшения 
условий окружающей сре-
ды продолжают страдать 
люди.

Сложившаяся ситуация 
и поведение владельцев и 
руководства предприятия 
ясно показывают, что вос-
становить конституционное 
право ковровчан на чистую 
окружающую среду можно 
лишь прекратив деятель-
ность металлокомбината на 
территории Коврова. 

http://loveopium.ru/aziya/
cena-kitajskix-tovarov.html
На снимке показан 
безжизненный пейзаж Холин-
Гол — городского уезда округа 
Тунляо, Внутренней Монголии в 
Китае. Власти, пытаясь улучшить 
пейзаж, расположили на 
бывших лугах скульптуры овец.

Работа металлокомбината в Коврове 20 декабря 2015г.

Д. ВОРОБЬЕВ.

А ЦМК ВСЕ ДЫМИТ
20 декабря утром жители, проживающие на улицах Шмид-

та и Фурманова, почувствовали характерный химический 
запах, доносящийся со стороны металлокомбината. Кор-
пус был окутан клубами белого дыма. Депутат горсовета 
А.В. Волгин откликнулся на просьбы жителей приехать и 
разобраться в ситуации. Ранее представитель ЦМК Д.Роман-
чук заверил депутатов, что монтаж оборудования по очист-
ке выбросов завершится после новогодних праздников и до 
окончания монтажа предприятие работать не будет. Группа 
в составе депутатов Горсовета А. Волгина и А. Котлярова, а 
также жителей ул. Шмидта П. Жукова и Д. Воробьева напра-
вилась к проходным комбината. Наличие дыма, характер-
ный запах и шум от работы механизмов ясно указывали, что 
предприятие работает и ведет покраску металла. На звонок 
депутата А.В. Волгина Д. Романчук ответил, что приезжать 
на предприятие в воскресенье он не намерен. Охрана ком-
бината связалась со своим руководством. Начальник охра-
ны прибыл спустя тридцать минут, к этому времени шум от 
работы механизмов прекратился, дым над корпусом исчез. 
Начальник охраны сообщил, что готов провести на террито-
рию комбината только одного человека. Депутату А.В. Вол-
гину было продемонстрировано выключенное оборудова-
ние... Менее чем через час после того, как группа депутатов и 

ВНУТРЕННЯЯ МОНГОЛИЯ
Основной металлоком-

бинат наших «китайских 
партнеров» называет-
ся INNER MONGOLIA 
BAOTOU STEEL UNION 
CO» и зарегистрирован 
он в г. Баотоу (КНР, Вну-
тренняя Монголия). Этот 
регион известен сейчас 
тем, что является одним 
из самых загрязненных 
регионов мира. Китайский 
фотограф Lu Guang, пред-
ставляя на выставке World 
Press Photo 2015 свои ра-
боты, посвященные этому 
региону Китая, написал: 
«Каждые тридцать секунд 
в Китае рождается младе-
нец-инвалид. За послед-
ние десять лет заводы 
были перемещены с восто-
ка страны в центральную 
и западную части, таким 
образом, значительно уве-
личился очаг загрязнения. 
И хотя управление охра-
ны окружающей среды 
закрывает многие малые 
предприятия, некоторые 
продолжают работать 
незаконно...» 

Теперь кусочек «Вну-
тренней Монголии» по-
явился в Коврове, но за-
крыть это предприятие 
наши власти с их слов не 
могут. Работники про-
куратуры, говоря о пер-
спективах закрытия ООО 
«Рустехнологии» в нашем 
городе, отмечают, что 
прокуратура не вправе 
обжаловать решение о 
пустяковом наказании в 
виде штрафа, только по 
мотиву его мягкости - это 
относится к исключи-
тельной прерогативе по-
терпевшей стороны (то 
есть жителей). Иными 
словами, восстановить 
права ковровчан на чи-
стую окружающую среду 
можно только через суд по 
искам жителей. Тем време-
нем китайские инвесторы 
начали пиар-кампанию. 
СМИ, вставшим на сто-
рону жителей и отказав-
шимся размещать неправ-
доподобные и циничные 
статьи, китайские бизнес-
мены грозят судебными 
исками. Особенно любят 
китайские бизнесмены 
ссылаться в своих пиар 
материалах на поддержку 
их деятельности со сто-
роны губернатора С.Ю. 
Орловой. 

Как восстановить 
право жителей на чистый воздух

жителей покинула территорию комбината, над его корпусом 
появились клубы дыма, а в округе начал распространяться 
характерный химический запах.

На прошлой неделе в ковровских СМИ было сооб-
щено, что проблема выбросов в атмосферу с принад-
лежащего китайским бизнесменам предприятия ООО 
«Рустехнологии» (ранее называвшееся «Центральный 
металлокомбинат»), расположенного на территории быв-
шего ковровского экскаваторного завода (КЭЗ), близка к 
своему решению. По словам председателя городского Со-
вета народных депутатов И.Н. Зотовой, китайских пред-
принимателей власти буквально заставили установить 
специальное очистное оборудование, способное эффек-
тивно очищать химические выбросы в атмосферу. Руко-
водство металлокомбината 17 декабря отчиталось перед 
депутатами о начале установки очистного оборудования. 
Однако эта с виду хорошая новость была встречена жи-
телями без особого энтузиазма - заверения об устране-
нии химических выбросов в атмосферу от бизнесменов, 
организовавших массовую покраску металла прямо в 
центре Коврова, звучали и раньше…, и каждый раз ока-
зывались, мягко сказать, далекими от правды. 

ЭКОЛОГИЯ
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О лжепреемниках 
КЭЗа

В последнюю пару месяцев известная ковровская газета за-
пустила целый сериал о  китайской компании, которая «при-
шла в Ковров всерьез и надолго».

На каждую очередную серию отводится целая страница  – 
редакция явно не жалеет не столь уж обширного размера той 
части газеты, которая посвящена новостям и проблемам горо-
да и района. Можно предположить: за каждую статью о свет-
лых перспективах Коврова благодаря работе в  нашем городе 
«стратегического партнера» (именно так автор Н. Фролов на-
звал компанию «РусТехнологии» в заголовке первой публика-
ции) хорошо заплатили – как за имиджевую рекламу.

Можно было  бы и  не  обращать внимания  – если  бы 
не  предвзятость авторов, явные передергивания фактов. На-
чал Н. Фролов, эстафету подхватил М. Одинцов.

Заголовки крупным шрифтом: «РусТехнологии» – стратеги-
ческий партнер Коврова», «Почему ковровская мэрия сопро-
тивляется?» Поругать мэрию – одно это привлекает внимание. 
И  похвалить стратегических партнеров, которые приехали 
из Китая в Ковров только для того, чтобы создать здесь новей-
шее производство, перечислять в городской бюджет огромные 
миллионы налогов и  заниматься всевозможной благотвори-
тельностью (собственный бизнес и  прибыли им абсолютно 
неинтересны). И для иллюстрации – фотографии такого фор-
мата, какого в  этой газете не  удостаиваются даже Почетные 
граждане Коврова.

Для пущей солидности авторы добавляют целый залп цитат 
на  тему российско-китайского сотрудничества из  выступле-
ний губернатора, уполномоченного при Президенте России 
и  самого Президента В. В. Путина. Правда, ни  одна из  цитат 
даже косвенно не касается ситуации в Коврове. «Есть перспек-
тивные проекты в  области строительства гостиниц, туриз-
ма», – разве это насчет проблемы выброса вредных газов с тер-
ритории бывшего КЭЗа?..

Если читать всё это многословие повнимательнее, заду-
маешься: а сами авторы всегда ли понимают, что они пишут? 
Вот Н. Фролов начинает первую статью сериала: «Весной 
2009  года в  разгар экономического кризиса прекратил суще-
ствование Ковровский экскаваторный завод… Однако вдох-
нуть жизнь в  старые стены помогли инженеры и  рабочие 
из Китая, братской страны, про которую наши бабушки и де-
душки еще каких-то полвека спустя с энтузиазмом пели «рус-
ский с китайцем – братья навек». Полвека спустя после чего – 
после 2009 года?!. 

А дальше Н. Фролов разъясняет, что за производство разво-
рачивает стратегический партнер, для чего идет реконструк-
ция и  модернизация: «Проще говоря  – для обычной окраски 
поверхности металла… По большому счету, всё это ненамного 
сложнее крашения обычного металлического забора!»

А  Город воинской славы (и  в  не  столь давние времена  – 
претендент на  статус наукограда), по  мнению Н. Фролова 
и М. Одинцова, должен быть рад и этому, и не обращать вни-
мания на неприятные запахи («не всё, что плохо пахнет, непре-
менно ядовито»).

Но уж окончательно они потеряли чувство меры, ког-
да (опять  же, в  заголовке, крупным шрифтом) объявили, 
что «Объединенная компания «РусТехнологии»  – преемник 
КЭЗа». Насколько правомерно такое заявление  – и  с  юриди-
ческой, и  с  моральной точек зрения? Новые хозяева нового 
производства – да, оно занимает некоторую часть территории 
работавшего здесь почти полтора века предприятия  – и  они 
называют себя преемниками? Создание в XIX и XX веках но-
вейших, первых в стране образцов железнодорожной и стро-
ительно-землеройной техники  – это достижения посерьез-
нее, чем в XXI  веке  – новая технология покраски (а  только 
этим, по  оценке их  же рекламщиков, и  могут похвастаться 
«РусТехнологии»).

Что дальше? Неужели завтра узнаем, что Герой Советского 
Союза Алексей Лопатин и Герой Социалистического Труда то-
карь Борис Афонин – ветераны «РусТехнологий»? А как ина-
че – они же преемники! А там и заводской орден Ленина уви-
дим в логотипе китайской покрасочной фирмы…

В Коврове работают разные предприятия, и каждое из них 
создавало свое имя, свою историю собственным трудом сотен, 
тысяч, десятков тысяч людей разных поколений. Есть заводы 
с вековой (и даже более историей), есть родившиеся и вырос-
шие на наших глазах. Да, что-то менялось (зачастую – потому 
что интересы страны того требовали), но сохраняется преем-
ственность поколений – истинная, а не липовая. И те, кому еще 
расти и  расти до  векового стажа, не  пытаются искусственно 
приписать себе лишнее. Каждый делает свое дело и не прима-
зывается к чужой славе.

Н.ПРАВДИН. Куплю дорого акции ОАО «ЗиД», 8-916-594-00-50
реклама

Последний раз 
сады цветут?

В городской администра-
ции обсудили новый Ге-
неральный план развития 
города. Согласно этому доку-
менту, под застройку попада-
ют и  территории некоторых 
садовых товариществ – в том 
числе на пл. 200-летия города, 
на ул. Куйбышева и в микро-
районе «Текстильщик». Эта 
информация вызвала боль-
шое беспокойство как хозяев 
садовых участков, так и  жи-
телей нашего города. Начался 
сбор подписей в  защиту са-
дов, тема активно обсуждает-
ся в соцсетях и на форумах.

САДЫ – НЕ ДАЧИ, 
ДАЧИ – НЕ САДЫ!

Неужели сады в  самом 
деле будут снесены?  – этот 
вопрос наш корреспондент 
задал главе города Ковро-
ва Анатолию Зотову на  ито-
говой пресс-конференции. 
Ответ получен более чем 
категоричный:

«Сады  – это не  дачи. Дач-
ная амнистия на  них не  рас-
пространяется. Сады  – это 
территория города. Ковров 
расположен в  ограничен-
ном пространстве  – меж-
ду рекой и  лесом. В  лес мы 
войти со  строительством 
не  можем  – с  этим сейчас 
строго. Мы рассматривали 
Генеральный план развития 
Коврова. А  когда рассматри-
ваются такие перспективные 
градостроительные вопросы, 
то  обязательно учитываются 
все возможности использо-
вания внутренних резервов. 
Внутренние резервы  – это, 
в  том числе, гаражные места, 
садовые участки. Поэтому 
возводить коттеджи на  этих 
садовых участках нежела-
тельно  – последствия могут 
быть тяжелые. Но  это выбор 
владельцев, которые сами 
пошли на это, не оценив ситу-
ацию. У нас всегда так: снача-
ла сделают, а потом начинают 
разбираться, как быть. Кот-
теджи на  садовых участках 
строить нельзя! А построили, 
пользуйтесь тем временем, 
пока не  начали застройку 
микрорайона».

ЧТО ГОВОРИТ ЗАКОН?
Во-первых, по  дачной ам-

нистии, порядок оформления 
которой установлен в  Феде-
ральном Законе от 30.06.2006 
№ 93-ФЗ, предполагается 
возможность регистриро-
вать право собственности 
на  постройки, расположен-
ные на  приватизированных 
земельных участках с  пред-
ставлением только правоу-
станавливающего документа 
до 1 марта 2018 года.

К объектам дачной амни-
стии в том числе относятся:

– постройки, расположен-
ные на  территориальных зо-
нах, предоставленных с целью 
ведения личного подсобного 
хозяйства;

– садовые дома, находя-
щиеся на  земле, предостав-
ленной для осуществления 
деятельности по  садоводству, 
дачному строительству, дач-
ному хозяйству;

– гаражи, хозяйственные 
блоки, беседки, сараи, амба-
ры, стоящие на  дачных или 
садовых участках либо терри-
ториях, предоставленных для 
ИЖС, ЛПХ.

Для членов садоводческих, 
огороднических, дачных то-
вариществ или кооперативов 
ситуация еще более благопри-
ятная. Согласно поправкам 
в Земельный кодекс, действу-
ющим с 01.03.2015 года, можно 
бесплатно оформить земель-
ный участок в собственность, 
подав в орган местного само-
управления небольшой пакет 
документов. При этом не име-
ет значения дата вступления 
в  члены товарищества или 
кооператива.

Кроме того, у большинства 
владельцев дачных участков 
земля оформлена в собствен-
ность давным-давно. Мож-
но ли возводить на этой зем-
ле капитальные строения? 
Можно. Несколько сложнее 
оформить прописку на  дач-
ном участке или участке садо-
вого товарищества. Для этого 
порой бывает необходимо об-
ратиться в суд. Но тем не ме-
нее все вполне реально при 
соблюдении нескольких 
условий:

1) земля под выстроенным 
домом должна быть оформле-
на в собственность;

2) необходимо доказать, 
что строение действительно 
является жилым, возведено 
на  капитальном фундамен-
те и  имеет все необходимые 
коммуникации (как ми-
нимум  – электричество 
и водоснабжение);

3) у  прописывающего-
ся это жилье должно быть 
единственным.

Как видим, условия 
не столь уж сложны.

ОТОБРАТЬ СОБСТВЕННОСТЬ 
У СОБСТВЕННИКА 
ВСЕ-ТАКИ МОЖНО

На каких  же условиях му-
ниципалитет может отобрать 
собственность у  собственни-
ка и может ли вообще? Здесь 
все несколько печальнее: со-
гласно Федеральному закону 
№ 499-ФЗ, может. Но  и  тут 
все непросто.

Землю даже у  того, кто ее 
использует неэффективно, 
отобрать трудно. Но возмож-
но. В данных поправках к дей-
ствующему законодательству 
речь идет только об  исклю-
чительных случаях, перечень 
которых четко определен.

Самое главное, что нужно, 
чтобы отобрать землю у  соб-
ственников  – это крепкий 
бюджет. Потому что «ото-
брать» нельзя, можно толь-
ко «выкупить». Поскольку 
«изъятие» может быть только 
возмездным, не  противоре-
чащим 35 статье Конститу-
ции РФ, в  которой записано: 
«Никто не может быть лишен 
своего имущества иначе как 
по  решению суда. Принуди-
тельное отчуждение имуще-
ства для государственных 
нужд может быть произведе-
но только при условии пред-
варительного и равноценного 
возмещения».

ПОВОДА ДЛЯ ПАНИКИ НЕТ
Ситуацию со  сносом са-

довых участков прокоммен-
тировал и  заместитель пред-
седателя городского Совета 
народных депутатов Алек-
сандр Котляров:

– Когда мы принимали 
Генеральный план в  2005–
2006 г., проектанты нам 
указали, что нахождение 
в  черте города садовых това-
риществ  – это неэффектив-
ное использование земли. 
Но по обращениям граждан – 
а  было более 100 подпи-
сей,  – мы изменили Генплан 
и  исключили садовые това-
рищества из  зоны жилищ-
ного строительства. Новый 
Генплан еще не  принят, идет 
его доработка. И, несмотря 
на  то, что проектанты снова 
указывают на  неэффектив-
ное использование земли, это 
не значит, что все решится од-
нозначно: ведь земля – в соб-
ственности граждан, на  ней 
находятся постройки… В  на-
стоящее время в  городе есть 
резерв земельных участков 
для застройки. Это, к  приме-
ру, микрорайоны «Славный», 
«Молодежный», «Чкалов-
ский», «Нерехта»… Напротив 
ДК «Современник» стоят 12 
трухлявых домов  – но  никто 
пока не  бросился их рассе-
лять. Предположу, что сами 
инвесторы будут договари-
ваться с  собственниками 
садов. И, если смогут дого-
вориться – площади садов бу-
дут постепенно сокращаться. 
Пока  же поводов для паники 
я не вижу.

Н.СУРЬЯНИНОВА.
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В.А. Гусев: 
Работаем, 
чтобы 
работал 
цех Бригада В.А. Гусева: 1 ряд – С.Ю. Турков, В.А. Гусев, В.В. Шевцов, В.Н. Шмаков, Н.А. Сусляков; 

2 ряд – С.Б. Ромин, Д.С. Лукин, В.А. Гордеев, М.А. Лотов, А.Г. Владимиров, В.А. Травкин.

ЭМО – СЕРЬЁЗНАЯ, СЛОЖНАЯ 
И ОТВЕТСТВЕННАЯ СЛУЖБА 

ЭМО производства № 2  – 
неоднократный победитель 
общезаводского трудового 
соревнования. Но, как извест-
но, успех большого коллекти-
ва зависит от  качественной 
и  производительной работы 
всех его звеньев. Одно из них – 
бригада В. А. Гусева из первого 
отделения, бывшего цеха № 31.

– Отличный коллектив. 
Классные специалисты,  – го-
ворит о  бригаде механик 
отделения Н. А. Горшков.  – 
Небольшим составом они пре-
красно справляются не  про-
сто с  огромным объемом 
работы, но  – работы тяжелой 
физически, опасной и  часто 
на высоте. 11 человек содержат 
в  надлежащем состоянии 230 
единиц оборудования, из  них 
150  – кузнечно-прессового! 
Остальное  – металлообраба-
тывающие станки, грузоподъ-
емные и  транспортировочные 
механизмы, гидравлические 
устройства, воздушные сосуды 
под давлением, а также – систе-
мы отопления, водо-, воздухо-, 
электроснабжения. В  связи 
с этим в бригаде не только сле-
сари-ремонтники и электрики, 
а еще – и станочники, сварщик 
и сантехник. В коллективе есть 
и  кадровые рабочие, и  моло-
дежь, а  это  – сплав практиче-
ского опыта и  теоретических 
знаний. С. Ромин и  Д. Лукин 
окончили техникум, М. Ло-
тов  – институт, введен в  ка-
дровый резерв предприятия. 
Технические знания – большое 
подспорье и для бригады, в цех 
понемногу поступает совре-
менное оборудование, и  для 
самих ребят, стремящихся 
к  профессиональному и  ка-
рьерному росту.

Более подробно о  членах 
бригады, выполняемой ими 
работе, ее специфике и  слож-
ностях мы говорили с  Викто-
ром Алексеевичем Гусевым.  
Он рассказал о том, что новое 
оборудование хотя и поступа-
ет в цех, но большинство со-
ставляет то, которое завозили 
в  новый корпус в  конце 80-х 
годов. Его «возраст» сильно 
осложняет работу бригады 
ремонтников. Правда, те, кто 
трудится в  цехе не  один де-
сяток лет, знают все прессы, 
станки, агрегаты как свои пять 
пальцев, не  один раза за  эти 
годы разобрали и собрали их.

ВЫРУЧАЕТ БРИГАДНАЯ 
ФОРМА ТРУДА 

Для членов бригады Гусева 
все в цехе обыденно и привыч-
но. А  между тем именно обо-
рудование  – кузнечно-прес-
совое  – является главной 
особенностью их работы. Где 
еще на  заводе увидишь такое. 
Возвышающиеся в  корпусе 
пяти-шестиметровые грохо-
чущие громадины  – только 
видимая часть тяжелых прес-
сов усилием 250, 500 и  1000 
тонн. В  траншейном фунда-
менте глубиной около 5 ме-
тров размещается вторая их 
половина – пусковая часть: ги-
дростанция, выталкивающие 
устройства, множество других 
взаимосвязанных механизмов. 
Так что членам бригады при-
ходится работать не  только 
на земле, но и под ней.

Но кузнечно-прессовое 
оборудование  – лишь часть 
широкой гаммы механизмов 
и  систем, находящихся на  об-
служивании у  ремонтников. 
Поэтому и  знаниями каж-
дый в  бригаде должен вла-
деть широкими и  не  только 
по своей основной профессии. 
Бригадная форма организа-
ции труда делает маленький 
коллектив максимально мо-
бильным и  маневренным. 
А  своевременный профилак-
тический и  капитальный ре-
монты, каждодневное обще-
ние с наладчиками и рабочими 
позволяют предотвратить нео-
жиданные и серьезные полом-
ки оборудования.

Каждый в  бригаде четко 
знает и  выполняет свои ос-
новные обязанности, при воз-
можности или необходимости 
включается в  другую работу. 
Тяжелого труда здесь очень 
много, особенно при капре-
монте, и еще одна пара рук ни-
когда не бывает лишней.

ЕСЛИ – НЕ АС, 
ТО – ВЫСШИЙ КЛАСС 

– В наши обязанности,  – 
рассказывает бригадир 
Виктор Алексеевич Гусев,  – 
входит проведение ТОИР, 
профилактического ремонта 
по  ТО-1 и  ТО-2, установка 
и  подключение нового обо-
рудования, подготовка стан-
ков к  консервации или спи-
санию, содержание в порядке 
всех цеховых коммуникаций. 
Каждая из этих работ – чрез-
вычайно сложный и  ответ-
ственный процесс. При капи-

тальном ремонте, например, 
любой станок нужно разо-
брать буквально до  винтика. 
Но  сначала  – отключить все 
системы его жизнедеятель-
ности. Этим занимаются 
электрики 6 разряда М. А. Ло-
тов и  В. А. Травкин. Они от-
ключают станок от  питания 
и  проводят ревизию всего 
электрохозяйства – проводов, 
контактов, переключателей 
и  др., заменяют вышедшие 
из строя. Параллельно с ними 
разборкой и  ревизией всей 
механической части занима-
ются старейший работник 
и  опытнейший слесарь Сер-
гей Юрьевич Турков (в  цехе 
с  1977  года) и  его молодой 
напарник Сергей Ромин. Они 
составляют список деталей, 
подлежащих восстановле-
нию или замене. После этого 
за  дело берутся наши ста-
ночники  – токари 6 разряда 
В. Н. Шмаков и  Н. А. Сус-
ляков. Им предстоит по  па-
спорту станка, с  чертежа, 
а  то и вовсе прямо с образца 
изготовить точно такие  же 
детали. Если  же ремонта 
требуют особо крупные де-
тали  – двухметровые пли-
ты, шестерни, за  помощью 
обращаемся в  производство 
№ 81. Когда все вышеназван-
ные операции выполнены 
в полном объеме, пришедшие 
в  негодность детали восста-
новлены, а  остальные  – про-
мыты и смазаны, начинаются 
работы в  обратной последо-
вательности: все узлы, сбор-
ки, детали слесари соединяют 
в  единый механизм, электри-
ки подключают электриче-
скую, воздушную и  другие 
системы. Затем проверяют 
правильность функциониро-
вания станка, осуществляют 
последние отладочные рабо-
ты и  передают под роспись 
на участок.

Другие слесари  – В. А. Гор-
деев, Д. С. Лукин и  я –  обыч-
но занимаются плановым 
профилактическим или 
аварийным ремонтом стан-
ков. По  мере надобности 
к  нам подключаются и  элек-
трики, и  токари, и  сварщик 
В. В. Шевцов. Дмитрий Лукин, 
несмотря на  молодость, хо-
рошо разбирается в  технике, 
интересуется всеми новинка-
ми, а  поэтому курирует уча-
сток современного оборудо-
вания в бывшем цехе № 2, где 
установлены трубогибочные 
станки, лентопильные, коор-

динатно-пробивные с ЧПУ, 
лазерные установки и др.

А без такого специали-
ста, как слесарь-сантехник 
А. Г. Владимиров, содержать 
в  полном порядке все цехо-
вые коммуникации, которые 
относятся к  энергохозяйству, 
у  нас  бы просто не  получи-
лось. Альберт Геннадьевич, 
как правило, работает в  паре 
со  сварщиком Виталием Вла-
димировичем Шевцовым. 
Вместе они каждое утро дела-
ют обход всего корпуса, «при-
нимают рапорта» у  ночных 
дежурных  и в случае возник-
новения протечек или дру-
гих неполадок берутся за  их 

устранение. Оба – грамотные 
специалисты, учить их, как 
и  что нужно делать, нет на-
добности. Сами все сделают 
качественно и быстро. Но уж 
если им нужна помощь, то вся 
бригада в их распоряжении.

Вот так и трудимся изо дня 
в день: работаем, чтобы рабо-
тал цех. В канун приближаю-
щегося Дня энергетика хочу 
поздравить всех моих товари-
щей по бригаде и всех наших 
коллег с  праздником и  поже-
лать, чтобы все вверенное им 
оборудование работало, как 
часы.

С.ТКАЧЕВА.

С.Ю. Турков и С. Ромин возле 315-тонного 
пресса и возле нового  – 16-тонного.
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Премьера интерактив-
ного спектакля «Снежная 
королева» состоялась в  ДК 
им.  Дегтярёва, в  детской те-
атральной студии «Улыбки» 
(режиссер  – Юлия Бобруль-
ко). На сцену вышли совсем 
юные актеры, и  все-таки 
спектакль был самый на-
стоящий: с  яркими костю-
мами, созданными руками 
мам и  пап, бабушек и  деду-
шек; с  красивым световым 
и  звуковым оформлением, 
со  сказочными декорация-
ми. Мир доброй новогодней 
истории открыли для зрите-
лей Сказочница (Екатерина 
Панкова) со  своими помощ-
никами (Роман Соловьев, 
Кирилл Гусев), трогательная 
и  доверчивая Герда (София 
Куревлева), смелый Кай 
(Тимофей Борзов), мудрый 
Ворон (Богдан Журавлев), 
веселые Принц (Даниил 
Угодин) и  Принцесса (Ана-
стасия Перминова), озорная 
Маленькая разбойница (Да-
рья Полиданова), ее строгая 
Мать, Главная Разбойница 
(Арина Калинина) и  банда 
Разбойников (Анастасия Су-
харева, Иван Митин, Руслан 
Ромодановский); холодная 
и  высокомерная Снежная 
королева (Елизавета По-
кровская) со  своими вер-
ными Снежинками (Таисия 
Юсова и  Полина Кочеткова) 
и  даже самый настоящий 
Северный Олень (Михаил 
Ермолаев)! Зрители тоже 
стали участниками спекта-
кля, поддерживали главных 
героев, как могли: топали, 
соединяли руки, согревали 
своим теплом волшебные 
снежинки, чтобы помочь 
Каю растопить Снежную 
королеву и, конечно, очень 
дружно аплодировали в кон-
це сказки!

Режиссер детской студии 
«Улыбки» Юлия Бобруль-
ко сказала несколько слов 
о своей работе:

– Для меня это первая се-
рьезная постановка, ничего 
подобного я  раньше не  де-
лала. Очень переживала, так 
как я  несу ответственность 
за  результат  – прежде все-
го, перед детьми. Их игра, 
их эмоции зависят от  меня. 

«Снежная королева»: 
и премьера, и дебют!

Премьера – слово, которое 
заставляет волноваться даже 
самых профессиональных 
и опытных актеров. А если 
премьера в детском театре? А 
если это не только премьера, 
но и дебют? Тут уж волнения 
не избежать: переживают ре-
жиссер и маленькие актеры, 
а больше всех, пожалуй, – их 
родители! 

Половина участников спек-
такля пришла ко  мне на  за-
нятия только в  этом году, 
поэтому, прежде чем на-
чать репетиции, мы должны 
были стать сплоченным кол-
лективом, а уже потом наце-
ливаться на результат.

Дети  – большие молодцы, 
в их характерах присутству-
ет самое главное  – жела-
ние и  стремление. Каждый 
из  них по-настоящему пре-
одолел себя: кто-то научился 
в процессе подготовки спек-
такля выговаривать звук 
«р», кто-то преодолел свой 
страх перед сценой, кто-то 
научился говорить гром-
ко, – у каждого в этом спек-
такле есть своя маленькая 

победа. А еще хочу выразить 
огромную благодарность ро-
дителям моих ребят, потому 
что без них я  бы ни  за что 
не справилась!

Одним из  зрителей стал 
и  заместитель генерального 
директора Лев Александро-
вич Смирнов. Он дал вы-
сокую оценку и  спектаклю, 
и режиссеру:

– Хотел  бы поздравить 
с  премьерой режиссера 
и  всех участников детской 
театральной студии «Улыб-
ки». Надеюсь, что у  таких 
молодых, но  уже очень 
по-взрослому ответствен-
ных, старательных актеров – 
хорошее будущее, как и у са-
мого проекта. Думаю, можно 

говорить о  преемственно-
сти: развивая и  совершен-
ствуя свой сценический 
талант в «Улыбках», подрос-
шие актеры смогут играть 
в  студенческом театре «Вер-
тикаль». А  потом, может 
быть, кто-то из  этих малы-
шей выйдет и  на  професси-
ональную сцену. В  любом 
случае, это очень хороший 
проект в  рамках дополни-
тельного образования моло-
дых ковровчан. Я  восхищен 
и  нахожусь под большим 
впечатлением от  спектакля 
и  от  игры этих трудолюби-
вых и  очень искренних ак-
теров. Желаю им и  их руко-
водителю Юлии Бобрулько 

удачи и  дальнейших успеш-
ных театральных премьер.

И вправду, каждый 
из  зрителей отметил: не-
смотря на то, что участники 
спектакля  – совсем еще ма-
лыши, они показали очень 
высокий уровень актерского 
мастерства: пели и  танце-
вали, мастерски произно-
сили очень непростые диа-
логи, по-настоящему жили 
на сцене. Сказка получилась 
очень нежной, ласковой, 
изящной  – по-настояще-
му новогодней, волшебной 
и чудесной.

Н.СУРЬЯНИНОВА, 
фото автора
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Поверка счетчиков воды
на дому, без снятия, без нарушения пломб,
выдача свидетельств о поверке.
Стоимость поверки 400 руб.
При коллективной заявке – скидки.
При отрицательном результате поверки оплата за услугу не взимается.

ИП Потехина О. Н.
Аттестат аккредитации

№ РОСС RU.0001.320012 от 01.09.2014

Тел.: 8 (49232) 3–86–52
8 (904) 260-79-96
8 (901) 192-12-26

Прием заявок в Коврове
с 8–00 до 18–00
г.Владимир 
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