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Еженедельная производственно-экономическая газета ОАО «ЗиД»
выходит с 13 апреля 1929 года

На ЗиДе прошло 
собрание Лиги 
оборонных 
предприятий области

В минувшую пятницу на базе ОАО «ЗиД» прошли меро-
приятия, посвящённые 20-летию со дня создания Лиги 
оборонных предприятий Владимирской области. 

Cобрание членов Лиги оборонных предприятий Владимир-
ской области открыл президент Лиги  – В. В. Лебедев: «Мы про-
водим юбилейное собрание, посвящённое 20-летию со  дня соз-
дания Лиги оборонных предприятий на знаменитом, известном 
всей стране заводе им. В. А. Дегтярёва, которому в этом году ис-
полняется 100 лет. Это, действительно, флагман нашей оборон-
ной промышленности, предприятие с  богатой историей. И  се-
годня ЗиД – это самое мощное предприятие, и его успехи сейчас 
не  меньше, чем исторические. Важность этого завода сегодня  – 
наиважнейшая. Завод  – это, прежде всего, конкретные люди, 
в том числе руководители, сделавшие завод уникальным». 

Медаль им. В. А. Дегтярёва за вклад в развитие оборонно-промыш-
ленного комплекса Владимирской области была вручена  – началь-
никам производств ОАО «ЗиД»: № 9, № 21, № 1 и  № 3, О. В. Петрову, 
В. М. Абрамову, С. В. Пустовалову

В. В. Лебедев выразил А. В. Тменову благодарность за воз-
можность проведения собрания на заводе им. В. А. Дегтярёва: 

«Это глубоко символично, что мы свой небольшой юбилей отмеча-
ем на заводе, положившем начало развитию оборонной отрасли 

в области».

Продолжение темы читайте на стр. 2

Первые дебаты кандидатов в депутаты 
Государственной Думы

Стр.4

Для рейтинга был сформирован шорт-лист из  92 компаний, занимаю-
щихся разработкой и  производством уникальных технологических про-
дуктов и технологий, с выручкой в 2014 году не менее 10 млрд руб. 

Завод им. В.А.Дегтярёва  имеет высокие показатели по  выручке  – 15,4 
млрд руб., средней рентабельности – 14,4 и итоговом коэффициенте – 1,64.
Эти показатели позволили предприятию войти в десятку крупнейших тех-
нологических компаний России.

Стр.11

Молодые специалисты обсуждают 
насущные проблемы

ОАО «ЗиД» – на 10 месте 
в рейтинге РБК 
«50 крупнейших технологических 
компаний России» 
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*Максимальная ставка по вкла-
ду «Вклад Здоровье» в  россий-
ских рублях  – 10,8% годовых, 
действительна при следующих 
условиях: срок Вклада 366 дней, 
минимальная сумма первона-
чального взноса 150000  руб. 
Проценты по  вкладу выпла-
чиваются в  день окончания 
срока вклада. При досрочном 
востребовании вклада процен-
ты выплачиваются по  ставке 
вклада «До востребования», 
определённой Программой 
Вкладов АКБ «ВПБ» (ЗАО) для 
физических лиц, действующей 
на  дату расторжения вклада. 
Условия вклада действитель-
ны на  18.04.2016. Подробные 
условия в  офисах банка, по  те-
лефону: 8 800 700 70 04 (звонок 
по России бесплатный), на сайте 
www.vpb.ru. 
В  дату заключения договора 
срочного вклада либо в течение 
последующих 30 календарных 
дней вкладчику предоставляет-
ся возможность приобретения 
страхового полиса доброволь-
ного медицинского страхова-
ния по  программе «Ваш док-
тор» страховой компании ЗАО 
«СК УСПЕХ» в соответствии с ус-
ловиями договора вклада. Под-
робные условия по ДМС можно 
узнать по  телефону страховой 
компании ЗАО «СК УСПЕХ» 8 
(499) 6782548 или на сайте www.
sk-uspeh.ru. За  приобретение 
вкладчиком страхового полиса 
предусмотрен дополнительный 
бонус в размере 0,5% (ноль це-
лых пять десятых) процентов 
годовых, начисляемых за  весь 
срок вклада на  часть вклада, 
равную 150000 (сто пятьдесят 
тысяч) рублей. Бонус выпла-
чивается в  день приобретения 
вкладчиком страхового полиса. 
В  случае досрочного востре-
бования вклада выплаченный 
бонус удерживается банком 
из  суммы, подлежащей выпла-
те вкладчику при расторжении 
договора. Страховой полис 
выдаётся партнёром ЗАО «СК 
УСПЕХ», Банк ответственно-
сти за  качество услуг не  несёт. 
ЗАО «СК УСПЕХ», лицензия СЛ 
№ 2359 от  18.05.2015 г., ОГРН: 
1047744007937. Предложение 
не  является публичной офер-
той и действительно на момент 
выхода рекламы. Акционер-
ный коммерческий банк «Во-
енно-Промышленный Банк» 
(Закрытое акционерное обще-
ство). Лицензия банка России 
№ 3065. Реклама

8(800) 700 700 4
www.vpb.ru

На ЗиДе прошло собрание Лиги 
оборонных предприятий области

Генеральный директор 
ОАО «ЗиД» А. В. Тменов 
приветствовал собравших-
ся и  проинформировал, 
что предстоящий праздник 
в  честь 100-летия предприя-
тия будет проходить два дня. 
В первый день состоится тор-
жественное собрание в  Доме 
культуры им.  В. А. Дегтярёва, 
а  во  второй день  – боль-
шая концертная программа 
на  стадионе «Металлист» 
с  участием знаменитых ар-
тистов эстрады. «Хочется 
создать добрую семейную 
атмосферу для работников 
предприятия»,  – подчеркнул 
А. В. Тменов и  продолжил: 
«Ситуация сегодня раз-
вивается таким образом, 
что надеяться можно толь-
ко на  себя. И  очень важно 
хотя  бы на  уровне региона 
обмениваться информацией 
и поддерживать друг друга. И, 
в первую очередь, с загрузкой 
предприятий». Поэтому роль 
Лиги в эти времена возраста-
ет,  – сделал вывод В. В. Лебе-

дев и  пояснил, что пик гос-
заказа придётся на  2017  год, 
а  дальше пойдёт спад. Очень 
важно, чтобы справиться 
с  предстоящими трудностя-
ми, у руля должны оставаться 
те руководители, которые вы-
вели свои предприятия в  пе-
риод кризиса на  передовые 
позиции. Это золотой запас 
нашей промышленности.

Вице–президент  – ис-
полнительный директор 
Лиги А. И. Левин выступил 
с  докладом об  итогах рабо-
ты организации за  2015  год, 
обозначил задачи Лиги 
на 2016 год.

Небольшую ремарку 
к  докладу А. И. Левина сде-
лал генеральный дирек-
тор А. В. Тменов: «Завод 
им.  Дегтярёва находится 
в  определённом внимании 
у  руководства страны и  по-
этому одним из  первых под-
вергся проверке со  стороны 
правительства по  состоянию 
мобилизационных мощно-
стей». А.В.Тменов предупре-

дил всех директоров, присут-
ствующих на  собрании, что 
подобные регулярные про-
верки по  состоянию мобили-
зационных мощностей будут 
продолжены и будет провере-
но каждое изделие.

Одним из вопросов повест-
ки дня собрания был приём 
в  члены Лиги КГТА. Испол-
няющая обязанности ректора 
академии Елена Евгеньевна 
Лаврищева пояснила, что ре-
шение вступить в члены Лиги 
было продиктовано, прежде 
всего, тем, что академия тесно 
работает с оборонными пред-
приятиями, готовит кадры 
и  совместно с  ними занима-
ется научной работой. Также 
в  состав членов Лиги вошёл 
научно-исследовательский 
проектно  – технологический 
институт «Микрон».

Об итогах работы Влади-
мирской области в  2015  году 
рассказал В. Б. Лонский, 
председатель комитета 
по  промышленности и  науке 
областной администрации.

А затем действие собра-
ния было перенесено в  Дом 
культуры им.  В. А. Дегтярёва, 
где состоялось награждение 
лучших оборонщиков  – ве-
теранов отрасли  – Белоусо-
ва И. Ф., Петрушева В. Ф., 
Сазыкина Ю. М. и  других. 
Медаль им.  В. А. Дегтярёва 
была вручена начальникам 
производств ОАО «ЗиД»: № 1 
и  № 3, № 9 и  № 21 С. В. Пу-
стовалову, О. В. Петрову, 

В. М. Абрамову. После цере-
монии награждения был дан 
концерт, подготовленный си-
лами коллективов дома куль-
туры и  московских артистов. 
По мнению зрителей – работ-
ников оборонных предпри-
ятий области  – концерт стал 
хорошим подарком к юбилею 
Лиги.

И.ШИРОКОВА,
 фото автора

За безопасный труд и здоровье 
заводчан

На  нашем предприятии 
защита жизни и  здоровья 
работников в  процессе тру-
довой деятельности всегда 
была в  числе первоочеред-
ных. Недаром отдел охра-
ны труда и  промышленной 
безопасности (ООТПБ) 
ведет свое летоисчисление 
с  19 сентября 1928 года, ког-
да приказом по Инструмен-
тальному заводу № 2 был 
создан отдел охраны тру-
да, техники безопасности 
и быта работающих.

В канун Всемирного дня охраны труда мы обратились 
к  начальнику ООТПБ Михаилу Михайловичу Архипо-
ву с  просьбой рассказать о  направлениях и  результатах 
работы коллектива, о  специалистах подразделения, кто 
ежедневно беспокоится о  нашей безопасности на  произ-
водстве. Ведь мы так мало знаем о  деятельности отдела, 
кроме того, что его сотрудники занимаются анализом 
проб воздуха, воды, проверяют уровни шума, освещен-
ности на рабочих местах и т.п. А между тем обязанности 
у этого небольшого коллектива обширные.

Продолжение темы читайте на стр 10.

28 АПРЕЛЯ– ВСЕМИРНЫЙ 
ДЕНЬ ОХРАНЫ ТРУДА

На фото: А. В. Тменов – генеральный директор ОАО «ЗиД», В. В. Лебедев – президент Лиги оборонных предприятий области, В. Б. Лонский – председатель 
комитета по промышленности и науке областной администрации, А. И. Левин – вице – президент – исполнительный директор Лиги.

Ветераны оборонной промышленности области.

Окончание. Начало на стр. 1
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Дружба Советов 
13  апреля дружеский ви-

зит на  завод им.  Дегтярёва 
нанесли молодые специали-
сты Муромского приборо-
строительного завода. 

Главная цель поездки – об-
мен опытом с  молодыми ак-
тивистами ЗиДа. Муромцы 
посетили техноцентр, ДКиО 

им.  Дегтярёва и  стали участ-
никами «круглого стола».

Делегация состояла из  де-
сяти человек во главе с пред-
седателем молодежного 
комитета Муромского при-
боростроительного завода 
Еленой Маркеевой и  предсе-

дателем СМС завода Романом 
Токаревым.

Встречала гостей председа-
тель СМС ОАО «ЗиД» Анна 
Соколова. Она проводила их 
в  техноцентр, где В. Никулин 
познакомил муромцев с исто-
рией предприятия и с его ле-
гендарными конструкторами.

Готовимся к митингу 
9 мая состоится традиционный заводской митинг-рекви-

ем. Подготовка к нему уже начата. Сбор участников митин-
га-реквиема состоится 9 мая в 8.30-8.45 у южных проход-
ных завода. 

Организована уборка могил Героев Советского Союза и 
Социалистического Труда, будут выкрашены ограды и выса-
жены цветы. Все работы согласно приказу генерального ди-
ректора А.В. Тменова должны быть  выполнены в срок до 7 
мая. 

100 км. 100 лет
В течение двух дней, 14 и 15 мая, при поддержке руковод-

ства и профсоюзного комитета завода, будет проходить 
велопробег «100 км. 100лет», посвященный юбилею завода 
им. Дегтярева.

Участники стартуют от площади Воинской славы до д. 
Кижаны, где велосипедисты разобьют палаточный лагерь и 
проведут спортивные игры, а утром, 15 мая, отправятся в об-
ратный путь. Сопровождать велоколонну будут сотрудники 
госавтоинспекции, машины медицинской и технической по-
мощи. Регистрация участников начнется в 9 часов возле пло-
щади Воинской славы. Старт в 10 часов. Списки участников 
велопробега формируются председателем Совета молодых 
специалистов завода  Анной Соколовой до 7 мая. Записаться 
можно по телефону 1-13-10, либо в здании УРП, второй этаж, 
каб. №6.

100 деревьев – 100 добрых дел
29 апреля в 15 часов дегтяревцы примут участие в заклад-

ке «Зеленой аллеи памяти». 
«Добрая акция», организованная Советом молодежи, приу-

рочена к 100-летию предприятия и состоится в парке им. Дег-
тярева. 70 саженцев каштанов предоставит заводская оранже-
рея,  30 молодых сосен привезут из охотохозяйства.

В будущем аллею дополнят информационные таблички с 
этапами истории завода. Каждые 10 деревьев будут отмерять 
очередное десятилетие предприятия. Продолжение темы – на стр.11

Заводские 
специалисты 
готовят молодежь
В течение недели, с 13 по 20 апреля, в производстве №9 проходила подготовка 
учащихся ковровского промышленно-гуманитарного колледжа Алексея Сотова и 
Владимира Галушко к участию в полуфинале Национального чемпионата «Моло-
дые профессионалы» («World Skills Russia»). Ребята отрабатывали навыки работы 
на фрезерных станках с ЧПУ. 

В марте Алексей и  Влади-
мир приняли участие в  От-
крытом Региональном чем-
пионате WorldSkills Russia 
Владимирской области, где 
заняли призовые места. Вла-

димир Галушко, занявший 
первое и  второе место, был 
отобран для участия в  по-
луфинале Центрального 
федерального округа чем-
пионата рабочих профессий 

по  стандартам WorldSkills 
Russia по компетенции «Фре-
зерные работы на  станках 
с  ЧПУ», который проходит 
в  г. Ярославле 24–28  апре-
ля. Это самое масштабное 

в  России соревнование про-
фессионального мастерства, 
которое в  значительной 
степени повышает статус 
и стандарты профессиональ-
ной подготовки, популяри-
зирует рабочие профессии, 
способствует грамотной 
профориентации, обеспе-
чивает качественными ка-
драми высокотехнологичное 
производство, объединяет 
российские предприятия 
и  помогает сформировать 
авторитетные экспертные 
сообщества.

– Колледж не  располага-
ет необходимыми для под-
готовки к  конкурсу станка-
ми, поэтому мы обратились 
за  помощью к  руководству 
завода им. Дегтярёва, – гово-
рит мастер производствен-
ного обучения ГБОУ ВО 
КПГК Ольга Максимова.  – 
На  базе производства № 9 

для ребят было организова-
но обучение.

Практические навыки 
учащимся помогал отраба-
тывать опытный наладчик 
фрезерных станков с  ЧПУ 
производства № 9  Алек-
сандр Иванов.

– Я обучал ребят азам 
работы на  фрезерных стан-
ках с  ЧПУ: подбор и  замер 
инструмента, установка 
блоков, корректировка про-
граммы и  т.д. Деталь учени-
ки изготовили качественно. 
Думаю, что на конкурсе Вла-
димир покажет достойный 
результат.

– Рад, что получил воз-
можность обучиться работе 
на  таких станках,  – говорит 
Владимир Галушко.  – Ко-
нечно, я  волнуюсь перед 
конкурсом, но,  надеюсь, что 
приеду с победой.

Я.УСОЛЬСКАЯ.
О.Максимова, А.Сотов, В.Галушко, А.Иванов.

В.Галушко.
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По теме дебатов в  течение 2 ми-
нут каждый кандидат в  депутаты Го-
сударственной Думы выразил свою 
позицию.

И. Н. ИГОШИН отметил, что боль-
шой спорт не существует без массового 
спорта, кроме того – спорт – это здоро-
вье нации. По мнению медиков, состо-
яние здоровья людей зависит намного 
больше от  образа жизни, чем от  гене-
тики. Приоритет  – в  создании сети 
спортивных объектов. Ковров выбран 
для проведения спортивного форума 
«Россия – спортивная держава» далеко 
не  случайно, так как три больших фе-
деральных инвестиции были сделаны 
в  Ковров и  Ковровский район в  тече-
ние последнего времени: Ледовый дво-
рец в  Коврове, спорткомплекс «Моло-
дёжный» и спорткомплекс в Мелехове.

А. И. МИТРОФАНОВ считает, что 
Ковров по  развитию спорта  – один 
из  лучших во  Владимирской области, 
а  развитие массового спорта в  целом 
в  области значительно улучшилось 
за  последние два года. Следующий 
этап – строительство спортивных пло-
щадок по  месту жительства. Но  ещё 
важно, подчеркнул А. И. Митрофа-
нов, – готовить своих спортсменов для 
участия в  Международных соревнова-
ниях и Олимпиадах.

А. В. ТМЕНОВ: «Как директор за-
вода я  особое внимание уделяю соци-
альной сфере. Мы смогли сохранить 
то, что создали наши ветераны  – это 
заводской санаторий-профилакторий, 
детский оздоровительный лагерь, базу 
отдыха, заводской спортивный ком-
плекс. Развитию СКиДа мы также уде-
ляем особое внимание. В  частности, 
в  прошлом году провели частичную 
реконструкцию футбольного поля, вы-
делив для этого достаточно серьёзные 
средства. Мы и дальше будем занимать-
ся вопросами развития спорта не  для 
получения каких-то  выдающихся ре-
зультатов – это удел специализирован-
ных спортивных учреждений. Я всегда 
был и  остаюсь сторонником развития 
массового спорта, чтобы занимаясь 
спортом, люди думали, прежде всего, 
о своём здоровье. Нам нужен здоровый 

трудоспособный коллектив – вот зада-
чи, которые нам нужно решать».

В дискуссии принимали участие 
зрители, которых пригласили как 
участников предварительного голосо-
вания, а  также региональный органи-
зационный комитет. При этом каждый 
участник пригласил на  дебаты свою 
группу поддержки. И  следующий этап 
дебатов  – ответы на  вопросы групп 
поддержки соперников.

Каждый вопрос был адресован кон-
кретному участнику.

Вопрос А. И. Митрофанову:
– Ваша трудовая деятельность 

была связана с  воспитанием молодё-
жи. Какие принципы Вы старались 
им заложить?

– Самое главное  – здоровый об-
раз жизни. Чтобы заниматься этим, 
нужно бороться с  наркоманией 
и преступностью.

Вопрос А. В. Тменову:
– Завод им.  В. А. Дегтярёва  – это 

одно из  немногих предприятий, где 
сохранена и  развивается социальная 
сфера, в  том числе, и  спортивный 
комплекс. Могут ли в секциях СКиДа 
бесплатно заниматься дети работни-
ков завода?

– Сам я родился и вырос в Коврове 
и  с  самого детства в  СКиДе занимал-
ся в  секциях лёгкой атлетики и  фут-
больной, и, конечно, бесплатно. Эти 
традиции бесплатных секций в СКиДе 
сохранены. Более того, в  СКиДе рабо-
тает около 30 всевозможных секций, 
начиная с футбола, бокса, лёгкой атле-
тики, лыж. В них занимается свыше 300 
детей ковровчан.

Вопрос И. Н. Игошину:
– Как сделать так, чтобы люди за-

нимались спортом?
– Рецепт прост – доступность и лич-

ный пример. Александр Владимирович 
обозначил позицию завода по  вопро-
сам развития массового спорта и бо-
лее того, завод всячески способствует 
этому. Это очень достойная позиция, 
и  если  бы директора других предпри-
ятий следовали этому примеру, то бес-
платные занятия детей в  спортивных 
секциях были более доступны. Сейчас 
губернатор области С. Ю. Орлова про-
водит такую политику, чтобы в каждом 
муниципальном образовании была 
создана сеть придомовых спортивных 
площадок. Это приоритетные задачи.

Вопрос А. В. Тменову:
– Многие из  заводских работни-

ков занимаются спортом. Какими их 
достижениями можно гордиться и ка-
кие для них существуют льготы?

– На заводе есть определённые 
спортивные достижения воспитан-
ников СКиДа. Это Антон Фолифоров, 
неоднократный чемпион мира по  ве-
лоориентированию, мастер спорта 
международного класса Яна Бороди-
на и  другие ребята, кем можно гор-
диться. А  если вспомнить историю 
завода, то  мотобол ведь начинался 
с  завода им.  В. А. Дегтярёва. Завод 
впервые в  России начал производить 
мотобольные мотоциклы, на  заводе 
была создана мотобольная команда, 
которая неоднократно завоёвывала 
призовые места в  чемпионатах СССР 
и  международных. Футбольная ко-
манда «Ковровец»  – единственная ко-

манда, играющая на  первенство обла-
сти, находится на  содержании завода 
им.  В. А. Дегтярёва и  защищает честь 
всего города, являясь чемпионом обла-
сти. Тоже есть чем гордиться. По  рас-
поряжению губернатора области была 
проведена олимпиада среди промыш-
ленных предприятий области  – в  ней 
первое место заняла заводская коман-
да. Тот факт, что по инициативе совета 
молодых специалистов завода была ор-
ганизована сдача норм ГТО на стадио-
не, позволяет нам говорить, что завод 
является спортивным предприятием. 
Нашим спортсменам мы помогаем 
в  организации тренировочного про-
цесса, обеспечиваем участие в  сорев-
нованиях, в том числе международных. 
Помимо материально стимула, предо-
ставляем возможность тренироваться 
в  любое удобное для них время. Мо-
рально поддерживаем, потому что эти 
люди  – гордость нашего завода. А  их 
спортивные успехи наравне с трудовы-
ми позволяют нам ими гордиться.

Кандидаты также сформулирова-
ли свои взгляды на  развитие спорта 
на  селе, на  воспитание талантливых 
спортсменов в  России, на  необходи-
мость создания спортивных интерна-
тов для одарённых детей по всем видам 
спорта.

Завершились дебаты заключитель-
ными словами каждого из участников. 
А. В. ТМЕНОВ рассказал о конкретных 
делах: «В этом году мы запланировали 
реконструкцию спортивного комплек-
са с  увеличением возможностей для 
желающих заниматься спортом. В  мае 
начнутся работы по  устройству боль-
шой спортивной площадки в  парке. 
Я  хочу сказать, что поддерживаю по-
литику Президента, в том числе партии 
«Единая Россия» по  здоровому образу 
жизни в  нашей стране. У  нас Прези-
дент – спортсмен, а  если первое лицо 
государства занимается спортом, то все 
начинают тоже постепенно этим зани-
маться. Я – за здоровый образ жизни!».

И.ШИРОКОВА, 
фото автора.

В минувшую субботу прошли дебаты участников вну-
трипартийного предварительного голосования (прай-
мериз) «Единой России» по отбору кандидатов на вы-
боры в Госдуму по Федеральному избирательному 
округу на территории Владимирской области и одно-
мандатному избирательному округу № 79. Каждые 
выходные до 15 мая кандидаты будут дискутировать 
на злободневные темы. Проведение дебатов и агита-
ционных мероприятий является обязательным для 
допуска участников праймериз непосредственно 
к предварительному голосованию, которое пройдет 
по всей стране 22 мая. Дебаты – это обязательный 
элемент избирательной кампании и предваритель-
ного голосования, который демонстрирует, насколь-
ко хорошо кандидат умеет доносить свою позицию, 
умеет ли общаться с избирателями.

Кандидаты в депутаты 
Государственной Думы 
провели дебаты

В дебатах приняли участие депутат Государственной Думы, член комитета Государ-
ственной Думы по инновационному развитию, экономической политике и предпри-
нимательству И. Н. Игошин – округ № 79, председатель общественной организации 
совета ветеранов физической культуры и спорта Владимирской области А. И. Митро-
фанов – округ № 79, генеральный директор ОАО «ЗиД» А. В. Тменов – Федеральный 
округ. Тема дебатов – «Россия – спортивная держава» – о развитии массового спорта 
во Владимирской области. Предложения участников по обсуждаемой теме войдут 
в предвыборную программу партии «Единая Россия».

И.Н. Игошин, А.И.Митрофанов, А.В.Тменов.
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Отряд пожарной охраны и чрезвычайных ситуаций (ОПО и ЧС). Начальник ОПОиЧС – начальник аварийно-спасательного формирования А. Б. Халямин.
1 ряд: Ю. Н. Васильцов, ведущий инженер группы ГО и ЧС; Ю. В. Сердитов, ведущий инженер группы ГО и ЧС; А. В. Пшеничный, ведущий инженер группы ГО и ЧС; О. С. Калиничева, кладовщик 
группы ГО и ЧС; В. А. Курицын, ведущий инженер-руководитель группы ГО и ЧС; О. С. Ковригин, инженер пожарной охраны; С. Н. Панин, водитель-механик; А. Б. Халямин, начальник ОПОиЧС 
– начальник аварийно-спасательного формирования; В. А. Волошин, помощник начальника ОПО и  ЧС по  МТО; А. Б. Тихомиров, заместитель начальника ОПОиЧС  – заместитель начальника 
аварийно-спасательного формирования; М. В. Дворников, начальник пожарного поста кислородного завода; В. В. Жуков, начальник караула; Е. С. Тимофеев, ведущий инженер пожарной 
безопасности – руководитель группы пожарной охраны; Э. А. Морозов, инженер пожарной охраны.
2 ряд: А. Ю. Теслинов, водитель; Е. В. Князев, Д. А. Илларионов, А. В. Пучинин, А. А. Павлов, А. В. Конин, Е. Л. Климов, Д. А. Проворов, В. В. Емельянов – пожарные; М. Б. Хромов, начальник караула; 
Д. Л. Иванов, помощник начальника караула; С. С. Кузнецов, инженер пожарной охраны.
3 ряд: М. А. Буданов, начальник караула, А. В. Коровкин, пожарный; А. С. Мордасов, помощник начальника караула; А. В. Толстой, пожарный; А. Е. Рундальцев, Д. С. Панин – водители, В. В. Сомов, 
пожарный; Д. В. Пугин, водитель; Н. В. Амосов, пожарный; В. В. Бардовский, помощник начальника караула; А. В. Долгов, А. А. Леонтьев, М. А. Ульянов  – пожарные; Л. Е. Сорокин, начальник 
караула. В автомобиле – водитель Д. К. Махотин.

На защите от огня
В 2010 году генеральным директором 

ОАО «ЗиД» Тменовым А. В. принима-
ется решение о  создании собственной 
пожарной охраны на  предприятии 
в виде самостоятельного структурного 
подразделения предприятия  – отряда 
частной пожарной охраны (ОЧПО). Ру-
ководит подразделением А.В.Халямин. 

1 мая 2011 года в  состав группы во-
шёл отдел ГО и  ЧС, и  ОЧПО был пе-
реименован в отряд пожарной охраны 
и чрезвычайных ситуаций (ОПО и ЧС). 

Руководством ОПО и ЧС проводит-
ся большая работа по оснащению ава-
рийно-спасательного формирования 
необходимым оборудованием, снаря-
жением и  инструментом, проведению 
специальной подготовки и  аттестации 
личного состава по профессии спасате-
ля и газоспасателя.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ 
ОПО и ЧС ЗНАЧИТЕЛЬНО РАСШИРИЛИСЬ

В результате проведенной работы 
в  мае 2014 г. сформированное АСФ 
ОПО и ЧС ОАО «ЗиД» успешно про-
ходит аттестацию на  аттестационной 
комиссии № 5/6 Минпромторга России 
и получает свидетельство на право ве-

дения аварийно-спасательных работ 
на  производственно-опасных объек-
тах. Функциональные задачи ОПО и 
ЧС значительно расширяются и вклю-
чают в  себя: тушение и  профилактику 
пожаров, проведение аварийно-спаса-
тельных работ на  производственно-о-
пасных объектах, организацию и обе-
спечение мероприятий Гражданской 
обороны, предупреждение и  ликвида-
цию ЧС.

В период 2010–2014 г. проводится 
благоустройство пожарных депо: про-
изведен капитальный ремонт кровли, 
обновлен фасад здания, заменены от-
служившие свой век деревянные рамы 
на  окна из  ПВХ, произведена асфаль-
тировка выездной площадки с  учетом 
обеспечения её правильного водоотве-
дения, проведен косметический ремонт 
служебных помещений, для газоды-
мозащитной службы приобретен ком-
прессор для наполнения воздушных 
баллонов и  надежные немецкие ды-
хательные аппараты, гидравлический 
аварийно-спасательный инструмент, 
костюмы химзащиты, автомобиль ава-
рийно-спасательной службы с  прице-

пом для вывоза комплекса оснащения 
к месту аварии и ЧС.

В июле 2015 г. для сокращения вре-
мени следования пожарных и  аварий-
но-спасательных автомобилей ОПО и 
ЧС к месту вызова на объекты 1 пром-
площадки предприятия, напротив зда-
ния пожарного депо специально вновь 
обустраивается отдельный въезд через 
автоматические ворота. Потребность 
в  отдельном въезде возникла в  связи 
с  резко обострившейся в  районе «юж-
ных проходных» транспортной обста-
новкой (в  связи с  недостатком парко-
вочных мест и  хаотичной парковкой 
возникали постоянные препятствия 
для проезда техники ОПО и ЧС).

ПРОФИЛАКТИКА ПОЖАРОВ
Огромная работа по  профилакти-

ке пожаров была проведена в  период 
с 2010–2015 г., которую можно сравнить 
с  гигантским прорывом до  современ-
ного уровня ПБ. Предприятием были 
получены лицензии на  весь спектр 
видов деятельности в  области ПБ, что 
дало возможность выполнять любые 
необходимые работы и  услуги в  об-
ласти обеспечения ПБ собственными 

силами, в кратчайшие сроки со значи-
тельной экономий финансовых средств 
предприятия. 

ПЕРЕДОВЫЕ МЕСТА
В области работы по  защите пер-

сонала, объекта и  территорий от  ЧС 
и обеспечению мероприятий ГО пред-
приятие из  года в  год среди категори-
рованных объектов Владимирской об-
ласти занимает передовые места, за что 
неоднократно награждалось грамотами 
и  ценными подарками от  губернатора 
Владимирской области, Центрально-
го регионального центра МЧС России, 
администрации г. Коврова. При прове-
дении проверок надзорными органами 
в  их актах не  содержалось ни  одного 
замечания.

В 2013 г. за  большой вклад по  укре-
плению ПБ, защиты объектов от  ЧС 
и  образцовому выполнению меропри-
ятий ГО генеральный директор Тме-
нов А. В. был награжден ведомственной 
медалью МЧС России «Маршал Васи-
лий Чуйков».

Продолжение темы на стр. 6-7

В период с 21 по 22 апреля 2016 года на нашем предприятии было 
проведено командно-штабное учение по гражданской обороне. 

В ходе учения успешно были отработаны действия при угрозе возникновения ЧС 
природного и техногенного характера, переводе ГО на военное время. Личный состав 
формирований гражданской обороны получил практику в проведении аварийных ра-
бот на базе цеха № 73, развертывании пункта выдачи средств индивидуальной защиты 
в производстве № 81, сборного эвакуационного пункта на заводском стадионе, подго-
товке к приему и приему укрываемого персонала в защитном сооружении производ-
ства № 1.

Все участники учения добросовестно и  с  инициативой отнеслись к  выполнению 
возложенных на  них обязанностей, с  поставленными задачами успешно справились. 
Заслуживают слов благодарности за  организацию и  проведение запланированных 
мероприятий в  ходе учения: Мочалов Д. Н., Малышев С. Н. (производство № 1); Пав-
лов Н. А. (производство № 81); Мухтасимов Я. Х. (цех № 65); Засалин Д. Б., (цех № 73); 
Третьяков Ю. Е. (ООПВР); Лужина И. С. (ОООС); Магницкий А. Б. (УСС); Артемье-
ва Т. И. (здравпункт завода).

Ю. СЕРДИТОВ, ведущий инженер ОПО и ЧС.

Учения по гражданской обороне

30 АПРЕЛЯ – ДЕНЬ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ
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ПЕРВЫЕ
УСТАНОВЛЕН ПОЖАРНЫЙ ПОСТ

Первым начальником по-
жарной охраны завода был 
назначен Стрепетов Иосиф 
Михайлович.

На территории завода 
было построено пожарное 
депо 10х10 метров. Вместо 
ручной тяги был организован 
конный обоз (четыре лоша-
ди). По  периметру производ-
ственных корпусов установ-
лены четыре будки, в которых 
дежурили сторожа. У каждой 
будки были развешены сталь-
ные доски, с  помощью кото-
рых подавали сигнал тревоги 
при возникновении пожара, 
а  на  корпусе «А» в  бывшей 
водонапорной башне был 
установлен пожарный пост. 
Начальник команды бранд-
мейстер И. М. Стрепетов ра-
ботал до  1923  года, затем на-
чальником команды назначен 
Круглов Василий Иванович, 
отработавший до  1926  года, 
а  после его ухода брандмей-
стером назначен бывший 
полковник царской армии 
Филиппов Леонид Яковлевич, 
проработавший начальником 
команды до 1928 года.

После Гражданской вой-
ны в Москве на базе бывших 
авторемонтных мастерских 
Рябушинского советское пра-
вительство построило завод 
«АМО», который в  1926  году 
начал выпускать пожар-
ные автонасосы марки 
«АМО-Ф-15» для пожарных 
команд городов и  промыш-
ленных объектов. И  одним 
из  первых такой автомобиль 
в нашем городе в 1927 году по-

лучил Инструментальный за-
вод №2. Автомобиль сначала 
стоял в  корпусе «А», а  затем 
к старому депо был пристро-
ен тёсовый сарай. С  получе-
нием пожарного автонасоса 
резко возросла боевая мощь 
заводской пожарной охраны. 
Штат команды увеличен до 50 
человек. Следует добавить, 
что в это время завод стал по-
лучать в достаточном количе-
стве и  различный пожарный 
инвентарь.

В 1927  году было заложе-
но существующее до  насто-
ящего времени пожарное 
депо, а  в  1928  году его стро-
ительство было завершено. 
Пожарная команда перееха-
ла в  новое здание, в  том  же 
году получен второй автона-
сос «АМО-Ф-15», а  конный 
ход был передан в  деревню 
Бельково.

После переезда штат ко-
манды увеличен до  80 че-
ловек, и  с  этого момента 
в  корне меняется служба 
в  пожарной команде. Сто-
рожевые и  вышковые посты 
были отменены, а вместо них 
в  производственных корпу-
сах были установлены по-
жарно-подвижные посты. 
В  1928  году начальником ко-
манды назначен Аскольдов 
Иван Сидорович.

При вводе в  эксплуатацию 
нового здания пожарного 
депо установлена пожарная 
сигнализация с  размещением 
сигналов по территории заво-
да и  заводского посёлка, что 
являлось большим нововве-
дением в пожарной охране.

В 1933  году начальником 
команды назначен Челноков 
Афанасий Ермолаевич.

Под его руководством в по-
жарной команде была органи-
зована общеобразовательная 
подготовка в  пределах 4-х 
классов. Подготовка проводи-
лась не  только среди работа-
ющих, но  и  членов их семей. 
На  заводе стала проводиться 
работа по привлечению рабо-
чих в  группы добровольных 
пожарных дружин.

После ухода А. Е. Челноко-
ва в  1937  году на  повышение 
в г. Москву за три года смени-
лось три начальника коман-
ды  – Морозов, Воронов, 
Горячев.

НА «ПОЖАРНОЙ ВАХТЕ»
В 1940  году на  должность 

начальника ВПК завода на-
значен А. А. Куковеров, он 
был первым начальником 
отряда пожарной охраны, 
в  ведении которого нахо-
дилась и  пожарная команда 
завода им.  Малеева и Кан-
гина (ныне КЭМЗ), отдель-
ные посты филиала завода 
(ныне КМЗ) и  Ковровской 
электроподстанции.

Работники пожарной ох-
раны в  силу своих возмож-
ностей, как и  весь советский 
народ, вносили свой вклад 
в победу над фашистами, 
тщательно оберегали завод 
от пожаров, в результате чего 
за  годы войны их не  было. 
Во  время Великой Отече-
ственной войны весь личный 
состав пожарной команды 
переведён на казарменное по-
ложение. С  18.04.1943 г. на  за-
воде выпускается бюллетень 
с  трудового фронта «Пожар-
ная вахта», в  котором отра-
жались злободневные вопро-
сы пожарной безопасности, 
нарушения противопожар-
ного режима и  отмечались 
положительные результаты 
по  их устранению. За  отлич-
ные результаты в  деле охра-
ны завода от пожаров многие 
работники ВПК награждены 
медалями, а  А. А. Кукуверов 
награждён орденом Красной 
Звезды.

В 1957  году начальником 
ВПК назначен Г. Ф. Фёдоров.

А. А. Куковеров.

1918 год. 
Создана штатная профессиональная 
пожарная охрана

История пожарной охраны завода тесно связана с его 
становлением и развитием.

Завод, построенный датчанами в первые годы Первой 
мировой войны, достался Советскому государству мало-
мощным, однако какой-то вид довольно примитивной 
пожарной охраны существовал. Доказательством служил 
оставшийся в наследство от датчан мелкий пожарный ин-
вентарь. По воспоминаниям сотрудника пожарной охраны 
Лагина Ивана Ивановича, который бессменно проработал 
с  1917 по  1957 г., после Октябрьской революции на  заводе 
существовала пожарно-сторожевая охрана, на вооружении 
которой были один ручной пожарный насос, установлен-
ный на  ручной тарантасной тележке, две десятиведерные 
бочки, возимые вручную на тележке, двухколенная и штур-
мовая пожарные лестницы, три кожаные каски. В качестве 
дежурного помещения на  территории завода существо-
вал тёсовый сарай. На всём заводе находилось не более 10 
огнетушителей.

Такая пожарная охрана с  простейшим оборудованием, 
без штатных специалистов по профилактике пожаров обе-
спечить надлежащий уровень противопожарной защиты 
не могла, что и подтвердил большой пожар, произошедший 
на заводе в июле 1919 года, в результате которого огнём был 
полностью уничтожен корпус «Б».

После пожара на  совместном заседании руководства за-
вода под председательством Бурухина Андрея Михайло-
вича, партийного и  заводского комитетов в  соответствии 
с Ленинским декретом от 17 (5) апреля 1918 года «Об орга-
низации государственных мер борьбы с огнём» было выне-
сено решение об  организации на  Ковровском пулемётном 
заводе штатной профессиональной пожарной охраны. Вот 
с этого времени – с июля 1919 года – и следует считать нача-
ло организации заводской пожарной охраны со штатом 19 
человек. 

ШТРИХИ ИСТОРИИ

Директор завода А.М. Бурухин в центре.
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пожарные, 
депо и машины

Начальник ВПК А. А. Куковеров проводит общекомандные занятия по боевой подготовке.

В.И. Осин. С.Н. Смирнов.

В результате проведенной 
правительством страны реор-
ганизации НКВД образовано 
новое министерство  – МВД 
СССР, в  структуру которо-
го вошла пожарная охрана. 
В  связи с этим  военизиро-
ванная пожарная команда 
переименована в  военизиро-
ванную пожарную часть №6 
(далее  – ВПЧ-6). С  1966  года 
начальником ВПЧ-6 работал 
М. В. Удалов, а в 1969 году его 
сменил В. И. Осин. С  1976 г. 
на  должность начальника 
ВПЧ-6 по охране ОАО «ЗиД» 
назначен Надобнов Алек-
сандр Константинович.

СЛУЖЕБНЫЙ ДОЛГ
В 1979 г. на  заводе возник 

пожар, при тушении кото-
рого погибли двое пожар-
ных. Погибшие пожарные 
В. Е. Баринов и  А. В. Горшков 
посмертно награждены пра-
вительственной наградой  – 

медалями «За отвагу на  по-
жаре». В память о пожарных, 
погибших при исполнении 
служебного долга, на  здании 
пожарной части №6 установ-
лена мемориальная доска.

ПРОФИЛАКТИКА ПОЖАРОВ 
И ОБНОВЛЕНИЕ ТЕХНИКИ

С 1980 по  1981 г. в  должно-
сти начальника ВПЧ-6 ра-
ботал Петрухин Владимир 
Иванович, а с 1981 по 1985 г. – 
Смирнов Станислав Нико-
лаевич, при нем проведены 
значительные строительные 
работы по  совершенствова-
нию материальной базы по-
жарной части, построен ре-
монтный бокс для пожарной 
техники, спортзал, произве-
дена асфальтировка внутрен-
него двора.

В период с  1985 по  1990 г. 
начальником ВПЧ-6 рабо-
тал Ивакин Виталий Анато-
льевич. В  период его работы 

на  предприятии на  высоком 
уровне была организована 
работа по  профилактике по-
жаров. Коллеров Александр 
Львович назначен на  долж-
ность начальника ПЧ-6 
в 1990 г. и проработал на этой 
должности до 1995 г.

Запруднов Александр Ев-
геньевич работал началь-
ником ПЧ-6 в  период с  1995 
по  2000 г. Пожарная техни-
ка обновлялась, её габариты 
увеличивались, и  в  суще-
ствующие ворота пожарно-
го депо, изначально предна-
значенные для конного хода 
и  малогабаритной техники, 
водителям приходилось заез-
жать с ювелирной точностью. 
При А. Е. Запруднове был 
подготовлен проект и  гараж-
ный бокс был перестроен.

В марте 2000  года началь-
ником ПЧ-6 назначен Халя-
мин Андрей Борисович.

Награждены медалями 
«За отвагу»

Личный состав пожарной команды завода охранял не толь-
ко предприятие, но  и  выезжал на  тушение пожаров и  лик-
видацию различных ЧС и  в  городе, и в  Ковровском районе. 
14.07.1997 г. в 23:15 в грузовом железнодорожном составе, сле-
довавшим по маршруту Новочебоксарск – Ярославль и ожи-
давшим отправки на  ст. «Ковров», произошла разгермети-
зация контейнера, содержащего активный хлор. Создалась 
угроза распространения АХОВ на  жилые микрорайоны го-
рода, социально-значимые объекты, расположенные в север-
ной части г. Коврова. Личным составом Ковровского ОГПС 
на  путях распространения газовоздушной фазы АХОВ была 
осуществлена эвакуация жителей близлежащих домов, уста-
новлены водяные завесы и проведены работы по герметиза-
ции контейнера. За мужество и профессиональные действия 
Указом Президента Российской Федерации медалями «За от-
вагу» награждены начальник СПТ подполковник вн. службы 
А. Л. Коллеров (бывший начальник ПЧ-6 по охране ЗиД), зам. 
начальника СПТ майор вн. службы П. С. Щеглов (бывший на-
чальник караула ПЧ-6), начальник караула ПЧ-6 лейтенант 
вн. службы Э. Н. Куликов, командир отделения ПЧ-6 ст. сер-
жант вн. службы М. А. Ульянов, ст. пожарный ПЧ-6 сержант 
вн. службы В. В. Бардовский.

Ликвидаторы химической аварии на железнодорожной станции 
Ковров В. В. Бардовский, М. А. Ульянов, Э. Н. Куликов, А. Л. Коллеров.

А.Б. Халямин.

Материал подготовил А. Б. ТИХОМИРОВ, 
заместитель начальника ОПО и ЧС – заместитель 

начальника аварийно-спасательного формирования.
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Не у  каждого находятся 
терпение и  сила воли, что-
бы осуществить свои со-
кровенные мечты. Ольге 
Макаровой это удалось. Ее 
мечта  – писать стихи  – ро-
дом из  детства, как и  ее тя-
желый недуг. Болезнь еще 
ребенком приковала девочку 
к инвалидному креслу, но не 
сломала ее дух, не покороби-
ла чистой, светлой души, от-
крытой этому миру. 

19  апреля в  рамках лите-
ратурно-творческого вече-
ра в конференц-зале город-
ского общества инвалидов 
состоялась презентация 
сборника стихов Ольги Ма-
каровой «Ты всегда в  моем 
сердце».

На встрече присутство-
вали друзья Ольги, поклон-
ники ее творчества, ну,  и, 
конечно, наставница  – ру-
ководитель объединения 
ковровских литераторов Та-
тьяна Мороз (Киктенко), ко-
торая помогла юной поэтессе 
придать мечте литературную 
форму. Татьяна рассказала 
гостям вечера о  знакомстве 
со своей ученицей.

ПРОСТИ МЕНЯ ЗА ВСЁ (ОТРЫВОК)

… Прости, прошу ещё я раз,
Пусть в мире будет справедливость.
Прости меня, прошу сейчас,
Прости за всё, что согрешила.

Прости за все, пока не поздно,
Пока живем на свете мы.
Пока горят на небе звезды,
Мы будем вместе: я и ты. 

Жить - значит 
творить

– Когда я  шла на  первую 
встречу с  Ольгой, то  очень 
волновалась, переживала, 
но  все сомнения развеялись 
после общения с  ней. Я  воз-
вращалась домой вдохнов-
ленная этим сильным, та-
лантливым человеком.

Ольга воспитывалась де-
душкой и бабушкой. Они чи-
тали ей сказки, стихи, пели 
песни. Наверное, именно 
поэтому девочка выросла 
творческой натурой, которая 
не  представляет жизни без 
поэзии.

В начале этого года дедуш-
ка Ольги умер, и  она перее-
хала в  Москву к  своей маме 
и  сестрам. В  память о  лю-
бимом деде Ольга написала 
стихотворение, в  котором 
вспоминает счастливые дни, 
проведенные рядом с ним.

В Москве Ольга тоже 
продолжает творить. С  на-

ставницей Татьяной обща-
ется по  Skypе. Из-за своей 
болезни Ольга нечасто бы-
вает на  улице. Окружающий 
мир ей заменяет виртуаль-
ный. Она полностью осво-
ила компьютер. В  социаль-
ных сетях у  девушки много 
друзей и  поклонников ее 
творчества. Поэтесса сама 
создает видеоклипы к своим 
произведениям.

Ольга любит не только по-
эзию, но и музыку. Она с удо-
вольствием поет, а  ее стихи 
нередко ложатся в  основу 
музыкальных произведений.

Сборник стихов Ольги 
Макаровой есть в  библиоте-
ках Коврова. Надеемся, что 
он будет не  единственным, 
и ждем ее новых творений.

Я.УСОЛЬСКАЯ, 
фото автора.

СПОРТ

Вошли в состав сборной 
области

С 7 по 9 апреля проводился чемпионат, а также первен-
ство Владимирской области по  боксу. Из  Коврова в  них 
участвовали только боксеры спортклуба имени Дегтярёва. 
Воспитанники тренеров В. Айрапетяна и  В. Покореева заво-
евали 5 призовых мест в  разных весовых категориях. Среди 
юниоров (1998–1999 г.р.) стали победителями: Арсен Григо-
рян (до 64 кг) и Никита Фролов (до 81 кг), а Алексей Засалин 
(до  69  кг) стал бронзовым призером. У  мужчин чемпионом 
области стал Артем Богатов (до  81  кг), а  Александр Каретин 
(до 60 кг) и Илья Козлов (до 91 кг) выиграли «серебро».

Хорошие результаты показали и  воспитанники трене-
ра Н. Амельченкова: Андрей Репкин (до  52  кг) стал чемпио-
ном области, а Рустам Магомедов (до 81 кг) занял 2 призовое 
место.

В общем зачете команда СКиДа заняла 3 командное ме-
сто, всего 2 очка уступив команде из  Покрова. Первое 
место – у владимирцев.

Победители и  чемпионы этих соревнований будут пред-
ставлять Владимирскую область на чемпионате ЦФО в соста-
ве сборной команды нашего региона.

И. Русина.

Приходите на турнир
6–7  мая на  ринге зала бокса СКиДа состоится традици-

онный турнир, посвященный Дню Победы и  памяти дег-
тярёвцев, погибших в годы Великой Отечественной войны.

Начало соревнований 6 мая в  13.30, финальные бои прой-
дут 7 мая с 10.00. Приглашаются все желающие.

Зачем в чемпионате области 
команды мастеров?

23 и  24  апреля в  Муроме проходил межрегиональный 
турнир по футболу, посвящённый памяти Героя Советского 
Союза Н. Ф. Гастелло, в котором приняли участие 4 коман-
ды из городов Владимирской области и Нижнего Новгоро-
да. В субботу 23 апреля состоялись полуфинальные встречи, 
в первой из них хозяева турнира ФК «Муром» со счётом 2:0 
победили команду «Олимпиец», г. Нижний Новгород. Вто-
рой полуфинал ожидался с  большим интересом, потому что 
встречались наш «Ковровец» и прошлогодний чемпион Вла-
димирской области команда ФГУ «ВНИИЗЖ», г. Владимир. 
Но  вопреки всем ожиданиям настоящей борьбы не  получи-
лось. Наши футболисты показали, пожалуй, свою лучшую 
игру в нынешнем межсезонье и уверенно победили со счётом 
5:0 – этого явно никто не ожидал. Два гола в нашей команде 
забил Андрей Ищик и по разу отличились Андрей Майоров, 
Максим Булатов и  Ханлар Заманов. Но  главное испытание 
нашу команду ждало на следующий день в финальном матче 
с командой ФК «Муром». Мы уже много раз писали об этой 
команде, которая сегодня ни что иное, как команда мастеров, 
полностью состоящая из  футболистов Нижегородской об-
ласти, которые прошли школу профессионального футбола. 
Наши ребята в финальном матче старались как могли, но уро-
вень мастерства муромских, точнее сказать нижегородских 
профи оказался гораздо выше, и они победили со счётом 4:0.

В очередной раз хочется обратиться к  руководству Вла-
димирской областной федерации футбола и  спросить, за-
чем нам такие вот команды мастеров в областном чемпио-
нате, к  тому  же полностью состоящие даже не  из жителей 
Владимирской области? Тут дело не  в  том, что «Ковровец» 
крупно проиграл. Просто падает интерес к самому чемпиона-
ту, если заранее известно, кто его выиграет, ведь на сегодняш-
ний день вряд ли какая любительская команда нашей области 
сможет составить конкуренцию муромским «легионерам». 
И  о  каком развитии местного футбола идёт речь, если у  нас 
во внутреннем чемпионате ставка делается на заезжих игро-
ков, к тому же из команд мастеров?

С. НИКОЛАЕВ.

СПОРТКЛУБ им. Дегтярёва 
приглашает
В секцию футбола:
- мальчиков 2006 и 2010 г.р.; девочек 2005-2007 г.р. 

Тренер-преподаватель Лебедев Александр Николаевич. 
Тел. 8-915-770-7955 или 9-10-80 (спортклуб).

ПРЕЗЕНТАЦИЯ СБОРНИКА СТИХОВ
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* Указана процентная ставка по программе Ипотека «Новостройка» для 
участников зарплатного проекта банка на срок кредитования от 1 года 
до 30 лет при первоначальном взносе от 20% стоимости от объекта 
недвижимости. При отсутствии личного страхования процентная ставка 
увеличивается на 4%. Погашение кредита аннуитетными платежами. 
Обязательное страхование залога недвижимости в пользу Банка 
на весь срок кредитования. Обязательное оформление закладной. 
Информация действительна на 2 марта 2016 г. Предложение носит 
исключительно информационный характер и не является публичной 
офертой в соответствии с требованиями статьи 437 Гражданского 
кодекса Российской Федерации. Подробные условия по программам 
ипотечного кредитования на сайте банка и в офисах.
Возможные дополнительные расходы при кредитовании: платежи в 
пользу страховых компаний, нотариусов и оценочных компаний, а 
также платежи за государственную регистрацию договора ипотеки и 
внесение в него изменений. 

реклама

Готовим «Солнечный» к сезону
Май – время подготовки к летнему сезону объектов 

загородного отдыха заводчан и их детей – базы отдыха 
«Суханиха» и детского лагеря «Солнечный». Традиционно 

заводчане сами наводят порядок на данных объектах, 
оказывая помощь сотрудникам лагеря и турбазы.

В этом году, как обычно, в  приказе по  заводу № 199 
от  23.03.2016 г. указаны фронт предстоящих работ и  количе-
ство выделяемых подразделениями на уборку людей.

В лагере работы начались уже 25  апреля. А  несколькими 
днями раньше директор «Солнечного» А. С. Циглов высту-
пил перед председателями цеховых комитетов на оперативке 
в  профкоме. Начал с  благодарности всем подразделениям, 
ежегодно участвующим в  подготовке лагеря к  открытию се-
зона. А  потом попросил обратить внимание направляемых 
на работы в лагерь людей на следующие моменты.

1.Отправление автобусов в лагерь и турбазу – в 7.30 от быв-
шего здания УСС, напротив стадиона «Металлист» (пер. 
Чкалова, 7). На автобусах – таблички с указанием маршрута 
(лагерь или турбаза). Отъезд из лагеря – в 16.30. Никаких отъ-
ездов раньше установленного времени – ведется учет рабоче-
го времени и контроль дисциплины труда.

2. Обеденный перерыв – 40 минут. На время обеда откры-
вается столовая, где имеются СВЧ-печи и электрочайники.

3. Форма одежды  – рабочая, для улицы  – высокая обувь 
и головные уборы (в мае активизируются клещи, можно взять 
с собой мази и спреи), свои перчатки – для тех, кто не хочет 
работать в перчатках б/у. В плане работ: уборка территории, 
покраска малых форм, уборка корпусов.

Уборка территории и подготовка корпусов лагеря к летне-
му сезону должна быть завершена к 25 мая.

В городском Совете депутатов на совместном заседании комитета по бюджетной 
и налоговой политике и комитета по муниципальной собственности депутаты 
заслушали отчеты директоров двух муниципальных предприятий –  «Школьник» 
и «Октябрьский рынок» о результатах финансово-хозяйственной деятельности.

Как спасти «Школьник»
Ольга Гончар, директор му-

ниципального предприятия 
«Школьник», сообщила нера-
достную новость: предприятие 
в  2015  году снова убыточно, 
и  убытки составили значи-
тельную сумму  – 3 млн 701 
тыс. руб. (в 2014 году – 100 тыс. 
руб.).

Произошло это, прежде все-
го, в результате уменьшения 
суммы контракта с  управле-
нием образования и снижения 
наценки на  школьное пита-
ние в рамках муниципального 
контракта. Свои коррективы 
внесла и инфляция – продукты 
резко подорожали. В  резуль-
тате товарооборот в  2015  году 
составил 58 млн 992 тыс. руб. 
и уменьшился на 23, 5 млн руб.
(28,5%) по  сравнению с  2014  
годом.

Напомним, до  конца 
2014  года контракт заключал-
ся на учащихся с 1 по 11 класс. 
В  2015  году за  счёт бюджета 
питались только 1–4 классы, 
а  в  2016-ом «счастливчика-
ми» оказались только дети 
из  малообеспеченных семей 
и  классов коррекции. Оплата 
питания в  начальной школе 
складывается из  субсидии об-
ластного бюджета и родитель-
ской платы, а  остальные дети 
питаются только за счет роди-
тельской платы. Завтрак стоит 
45  руб., обед 55  руб. Наценка 
составляет 40% и  приближа-
ется к  максимальным 45%, 
установленным губернатором 
в 2010 г.

Депутаты совместно с  ру-
ководителем «Школьника» 
попытались найти пути вы-
хода из  сложной ситуации. 

К  сожалению, идеи и  предло-
жения не  отличались новиз-
ной. О. Гончар пояснила, что 
все это уже делается, а решить, 
как сделать питание вкусным 
и  полезным при отсутствии 
финансирования, соблюдая 
при этом все требования Ро-
спотребнадзора  – задача по-
вышенной сложности… Тем 
не  менее, меню в  этом году 
изменилось, питаться в  сто-
ловых стало больше детей. 
Директор «Школьника» уве-
рена, что спасти МУП может 
только увеличением наценки 
до максимальных 45% – исхо-
дя из подсчетов, только тогда 
предприятие сможет получить 
очень маленькую, но прибыль. 
После долгих споров депу-
таты решили принять отчет 
к сведению.

Октябрьский рынок: 
повысить инвестиционную привлекательность

Судьба Октябрьского рынка 
уже решена на  заседании вне-
очередного заседания Совета 
народных депутатов: в  бли-
жайшее время МУП поменяет 
форму собственности на ООО, 
в  последующем, скорее всего, 
рынок перейдет в  руки част-
ника. Поэтому на  заседании 
комитета речь шла уже не о со-
хранении МУПа, а  о  повы-
шении его инвестиционной 
привлекательности.

Директор рынка Влади-
мир Бачин рассказал, что 
за  2015  год предприятием по-
лучен доход в  сумме более 70 
млн 240 тыс. рублей. Но чистая 
прибыль, перечисленная в  го-
родской бюджет, составила 24 
млн 613 руб., остальные деньги 
ушли на  содержание объекта, 
исполнение предписаний кон-
тролирующих органов, уплату 
налогов, спонсорскую помощь.

– Думаю, если предприя-
тие перейдет в  частные руки, 
оно будет лучше управлять-
ся, частник сможет создать 
эффективные условия для 
торговли, сможет регулиро-

вать арендную плату, – уверен 
В. В. Бачин.

Анализируя ситуацию 
на  Октябрьском рынке, де-
путаты невольно сравнивали 
его с  Первомайским. На  Пер-
вомайском  – выше культура 
продажи, лучше организация 
торговли. Он меньше, несет 
солидную социальную нагруз-
ку – содержит парк КЭЗ и две 
бани, но  стабильно прино-
сит в  бюджет значительные 
суммы  – 15–20 млн рублей, 
а Октябрьский – 24…

Депутат Сергей Гуржов 
пытался серьезно анализиро-
вать расходы предприятия, 
подозревая неэффективность 
управления:

– Октябрьский рынок при-
обрел векселя на сумму 8 млн 
700 тыс. рублей. Для чего?

– Это решение приня-
то главой города, это не  моя 
прихоть,  – парировал В. В. Ба-
чин.  – Таким образом пыта-
лись урегулировать тяжелую 
ситуацию с  МУПами «САХ» 
и  «Жилэкс». Это возвратные 

деньги, 1  ноября они должны 
вернуться с процентами.

И добавил: на снижение до-
ходов рынка в большей степе-
ни влияет содержание город-
ской елки, световых зайцев, 
Сенной площади, котельной 
м-на Чкалово и  помещения 
рекламной службы на  пр. 
Ленина…

– Кто будет содержать эти 
объекты, если рынок про-
дадут?  – поинтересовались 
депутаты.

– Будем думать,  – ответи-
ла зам. главы города Ирина 
Скороходова.

На сегодняшний день Ок-
тябрьский рынок перечислил 
в бюджет города за три месяца 
2016 года 10 млн рублей, в кон-
це месяца перечислит еще 500 
тыс. рублей.

Доклад директора Октябрь-
ского рынка принят к  сведе-
нию, к следующему заседанию 
комитета будет разработан 
пакет документов с  перечнем 
предложений по  повышению 
эффективности работы рынка.

Н.СУРЬЯНИНОВА.
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28 АПРЕЛЯ– ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ОХРАНЫ ТРУДА

О направлениях и результатах 
работы коллектива, о специалистах 
подразделения рассказывает 
М.М.Архипов, начальник ООТПБ:

– Действительно, работа наша большая и  разно-
плановая, и  контроль за  содержанием вредных ве-
ществ в  рабочей зоне и  т.п.  – только ее небольшая 
часть. Условно всю работу можно поделить на  три 
основных направления, поэтому и отдел структурно 
делится на три подразделения, и каждое решает свои 
задачи.

СЛУЖБА ОХРАНЫ ТРУДА

Основными задачами службы являются органи-
зация и  обеспечение контроля проведения меро-
приятий, направленных на  создание безопасных 
и  здоровых условий труда работников предприятия. 
Это – проведение совместно с представителями под-
разделений и  служб предприятия проверок соблю-
дения требований охраны труда, проверок техниче-
ского состояния машин, механизмов, оборудования, 
зданий и  сооружений, средств коллективной и  ин-
дивидуальной защиты, состояния санитарно-техни-
ческих устройств; оказание методической помощи 
подразделениям в вопросах улучшения условий тру-
да, профилактики травматизма и  профзаболеваний; 
расследование несчастных случаев на  производ-
стве, подготовка документов для назначения выплат 
по  страхованию, рассмотрение обращений работни-
ков по вопросам охраны труда и многое другое.

Этими вопросами занимаются опытные специа-
листы по охране труда – Е. А. Герасимова, Е. Г. Мамо-
нова, С. А. Пигарина, Е. А. Волгина, Н. Н. Цейгалова, 
а  также специалисты, которые работают непосред-
ственно в  подразделениях предприятия  – Е. В. Заха-
рова (производство № 60), В. П. Мурашова (цех № 55), 
С. В. Макарова (цех № 65), М. В. Лякуб (цех № 41). 
Они же помогают набираться опыта тем, кто работает 
в службе не так давно: А. Н. Стрелковой, А. А. Ворку-
еву (производство № 9), М. М. Пичугиной (производ-
ство № 21), Е. Е. Машковцевой (производство № 50), 
А. А. Володиной (производство № 2), А. В. Титовой 
(производство № 3), К. А. Алёшиной (производство 
№ 1), А. Е. Бочагину.

СЛУЖБА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ

Ее задача, в общем-то, та же – профилактика трав-
матизма и  профзаболеваний, но  работники этой 
службы работают на опасных производственных объ-
ектах, где к  вопросам безопасности предъявляются 
более высокие требования в целях достижения безо-
пасного функционирования данных объектов и пред-
упреждения аварий на  них. Инженеры этой службы 
не только проводят проверки по соблюдению требо-
ваний промышленной безопасности, но и участвуют 
в  испытаниях и  освидетельствовании технических 
устройств, осуществляют контроль за  соблюдением 
технологической дисциплины и др. Руководит служ-
бой опытный специалист О. В. Анисимова. Кроме нее, 
в службе работают инженеры по промышленной без-
опасности А. А. Некипелов и Е. А. Харламова. Несмо-
тря на  малочисленный состав, сотрудники службы 
успешно решают поставленные задачи, в  том числе 
и  по  координации работы с  органами государствен-
ного надзора.

ПРОМЫШЛЕННО-САНИТАРНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

На сотрудников промышленно-санитарной ла-
боратории возложена функция осуществления пла-
нового и  оперативного контроля санитарно-техни-
ческого состояния условий труда в  подразделениях. 
Также они проводят измерение параметров физиче-
ских факторов  – температуры, влажности, скорости 
движения воздуха, интенсивности теплового излуче-
ния от оборудования и коммуникаций, уровня шума, 
вибрации, электромагнитных излучений, освещения; 
измерение параметров химических факторов  – зага-
зованности и  запылённости воздуха рабочей зоны; 
радиационный контроль. Возглавляет лабораторию 
А. А. Иванова. А  работают под ее чутким руковод-
ством в основном молодые, но уже вполне освоившие 
премудрости своей работы сотрудники: инженеры 
Е. В. Бурова, А. В. Герасимов, С. И. Быстрова; лаборан-
ты С. С. Андрианова, А. А. Метнёва, Е. М. Анисимова. 

1 ряд – Т.И.Половинкина, С.А.Пигарина, Е.А. Герасимова.
2 ряд – Е.Г.Мамонова, А.Е. Бочагин, Н.Н. Цейгалова.

А. А.Некипелов, Е. А. Харламова,  О. В. Анисимова, 
М.М. Архипов, начальник ООТПБ.

С.С.Андрианова, А.А. Метнёва, А.В.Герасимов, 
Е.М.Анисимова, Е.В. Бурова.

За безопасный 
труд и здоровье 
заводчан

В этом им помогают и другие работники лаборатории 
Т. И. Половинкина и Т. А. Михеенко, имеющие за пле-
чами большой опыт и знания.

Я не  буду утомлять читателей большим количе-
ством цифр по результатам нашей работы в 2015 году, 
потому что всего месяц назад докладывал об  этом 
на  заседании профкома, и  желающие могут про-
читать мой отчет в  заводской газете от  23  марта. 
Но  замечу, что наша повседневная работа далека 
от «кабинетной».

Ежедневно сотрудники ООТПБ выходят в  произ-
водства с проверками по соблюдению правил охраны 
труда и промышленной безопасности работающими, 
для осуществления планового и  оперативного про-
изводственного санитарно-гигиенического контроля 
санитарно-технического состояния условий труда. 
Только в текущем году в рамках плана мероприятий 
по  созданию безопасных условий труда и  обеспе-
чению выполнения работниками правил по  охране 
труда и промышленной безопасности специалистами 
ООТПБ уже проведено 77 проверок. В рамках соблю-
дения требований стандарта предприятия «Культура 
производства» заводской комиссией было проведено 
6 проверок. При этом наши специалисты стараются 
быть строгими, но  справедливыми проверяющими, 
ведь любые отступления от  соблюдения норматив-
ных требований охраны труда, промышленной без-
опасности, промсанитарии могут стать причинами 
несчастных случаев на  производстве, вызвать про-
фессиональные заболевания у работников, привести 
к возникновению аварии или инцидента.

Нужно отметить, что руководители подразделений 
предприятия правильно воспринимают все наши за-
мечания, быстро реагируют на  них и  в  кратчайшие 
сроки устраняют выявленные нарушения. При боль-
ших материальных затратах разрабатываются планы 
для устранения замечаний.

При непосредственном участии сотрудников 
служб ООТПБ на  предприятии созданы хорошие 
и безопасные условия для труда и отдыха работников. 
Все они своевременно обеспечиваются необходимы-
ми средствами индивидуальной защиты и  профи-
лактики; получают компенсации за вредные условия 
труда; все несчастные случаи на  производстве рас-
следуются и анализируются их причины. Технологи-
ческое оборудование на  опасных производственных 
объектах приведена в соответствие с действующими 
нормами, аварии на ОПО и профессиональные забо-
левания сведены к нулю; работники завода периоди-
чески проходят обучение и подготовку в области ох-
раны труда по разработанным сотрудниками ООТПБ 
программам.

К тому  же, чтобы грамотно выполнять все свои 
обязанности, наши специалисты тоже регулярно по-
полняют и  совершенствуют свои знания на  курсах 
повышения квалификации. Буквально в  марте 10 
специалистов по охране труда, включая специалистов 
из  производств и  цехов, окончили курсы, организо-
ванные УРП завода и ВлГУ, и на «отлично» защитили 
выпускные квалификационные работы по направле-
нию «Техносферная безопасность».

Отдел тесно сотрудничает с  КГТА, оказывая по-
мощь выпускникам академии по  специальности 
«Безопасность жизнедеятельности» во  время про-
хождения ими производственной практики, то  есть 
являются наставниками молодых специалистов и тем 
самым подготавливают себе смену. Кроме этого, 
ООТПБ плотно работает с  профкомом предприя-
тия, техническим инспектором труда ЦК профсоюза 
Б. В. Кузнецовым и уполномоченными по охране тру-
да цехов и отделов.

Подготовила С. ТКАЧЕВА.

М.М.Архипов:

«В канун Дня охраны труда хочу поблагодарить работников ООТПБ 
за профессионализм и понимание возложенной на них ответственно-

сти и поздравить с праздником их и всех наших коллег, кто выбрал для себя 
в жизни непростое дело – заботиться о здоровье и безопасности людей 
на производстве. Желаю им, чтобы охрана труда всегда была на высоте, 
а работникам завода – чтобы они каждый день возвращались домой с ра-
боты здоровыми и невредимыми. Ведь жизнь и здоровье человека – самое 
дорогое, что у него есть».
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Дружба Советов
Следующим этапом программы стала встреча с акти-
вистами завода им. Дегтярева. В рамках «круглого 
стола» участники поделились опытом, обсудили на-
сущные проблемы и обменялись подарками.

С приветственным словом к 
присутствующим обратилась 
Анна Соколова. Она рассказа-
ла об основных направлениях 
работы Совета: производ-
ственном, научно-техниче-
ском, информационном, соци-
альном и культурно-массовом. 
Анна подчеркнула, что СМС 
ОАО «ЗиД» уже вышел на го-
родской, областной и всерос-
сийский уровень работы.

Следующей слово взяла 
председатель молодежного 
комитета Муромского прибо-
ростроительного завода Елена 
Маркеева.

- На нашем заводе молодеж-
ная организация существует 17 
лет. Практически на протяже-
нии всего времени мы активно 
взаимодействуем с Советом 
молодежи завода им. Дегтяре-
ва - перенимаем опыт, делимся 
своими знаниями, участвуем 
в дегтяревских туристических 
слетах. 

В конце прошлого года мы 
избрали новый Совет молоде-
жи, и, конечно, ребятам нуж-
на помощь и поддержка более 
опытных коллег, которые ор-
ганизуют работу с молодыми 
кадрами. Поэтому было при-

нято решение посетить пред-
приятия, на которых актив-
но развиваются молодежные 
течения. Завод им. Дегтярева 
оказался в списке первым 
неслучайно: у дегтяревцев  
огромный опыт работы с мо-
лодежью, который вызывает 
уважение. 

Елена также рассказала об 
актуальных задачах, которые 
стоят сейчас перед молодежью 
муромского завода. 

- Наш Совет молодежи – это 
орган, инициирующий рабо-
ту по науке и производству. 
Главная задача, которую в на-
стоящее время поставило пе-
ред ними руководство завода, 
– увеличить объемы выпуска 
гражданской продукции. Ра-
бота по этому направлению 
активно продвигается. Скоро у 
нас на заводе пройдет конкурс 
молодых специалистов, на 
котором участники будут за-

щищать свои проекты по про-
изводству товаров народного 
потребления.

Увеличение выпуска граж-
данской продукции является 
важной задачей и для завода 
им. Дегтярева. Наша молодежь 
в стороне не осталась и тоже 
озадачилась этой проблемой. 
СМС был объявлен конкурс 
на лучшее предложение по 
гражданской продукции. В на-
стоящее время все предложе-
ния собраны, всего их 64. Ак-
тивистами было отобрано 42 
конкурентоспособные  идеи, 
которые будут оцениваться по 
следующим критериям: науко-
емкость и инновационность, 
актуальность, конкуренто-
способность и востребован-
ность на рынке, наличие про-
изводственных мощностей 
для выпуска продукции, соот-
ветствие имиджу предприя-
тия. После того, как молодые 

специалисты подведут итоги 
и отметят лучших, все 64 пред-
ложения будут направлены 
на рассмотрение руководству 
предприятия.  

«Круглый стол» завершился 
обсуждением текущих вопро-
сов, в частности,  мотивации 
молодых кадров, организации 
научно-технических и куль-
турно-массовых мероприятий 
и других проблем, волнующих 
молодежь. 

В завершении встречи 
Елена Маркеева поблагода-
рила коллег за теплый при-
ем и выразила надежду, что 
многолетняя дружба Советов 
останется такой же крепкой и 
плодотворной.

Я.УСОЛЬСКАЯ, 
фото автора.

Начало на стр.3
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Читайте «Дегтярёвец» 
на сайте

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

28 апреля, ЧТ 29 апреля, ПТ 30 апреля, СБ 1 апреля, ВС 2 мая, ПН 3 мая, ВТ 4 мая, СР

+16 +14 +15 +15 +16 +16 +15
+6 +4 +4 +5 +6 +8 +7

ясно ясно ясно ясно малооблачно малооблачно небольшой дождь
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Следующий 
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«Дегтярёвца» 
выйдет 5 мая


