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Укрепляем
огневую
мощь армии

Лауреаты премии имени В. А. Дегтярёва – 2017
В областной администрации прошла церемония вручения премии В. А. Дегтярёва 2017 года.

В. М. Абрамов,
начальник
производства № 21,
лауреат премии
им. В. А. Дегтярёва:
Работники нашего
производства достаточно успешно справились с ответственным заданием.
Мы уже несколько лет
выполняем
госзаказ
по этим мишеням.

«
Лауреаты премии имени В. А. Дегтярёва: Игорь Яковлевич Петров – ведущий конструктор ПКЦ, Александр Владиcлавович Зеленов –
инженер-конструктор первой категории ПКЦ, Сергей Александрович Пикалин – заместитель главного конструктора направления ПКЦ,
Константин Александрович Гущин – инженер-конструктор второй категории ПКЦ, Вадим Анатольевич Пикин – ведущий конструктор ПКЦ.

Стр. 3, 4, 5.
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50 лет назад 23 октября,
в связи с освоением на заводе изделий ракетной тематики, в районе посёлка Эсино
Ковровского района на территории воинской части появилась новая производственная площадка завода имени
В. А. Дегтярёва – для размещения снаряжательного
участка. Сейчас это участок
отделения № 1 производства
№ 21. Первым его начальником был Ю. М. Смирнов, потом дела принял Векслер, после него – В. А. Трутанов.
В 1992 году участок снаряжения переехал с арендованных
в Эсине площадей на территорию «кислородного завода».
В 2011 году часть участка
была переведена на освободившиеся площади аккумуляторного цеха, а в июле
2015 года – и все остальные
работники. Здесь сейчас созданы необходимые условия
для работы, отвечающие
требованиям безопасности,
отремонтированы все санитарно-бытовые помещения
и кабинеты. Ежедневно осуществляется доставка персонала заводским автобусом
на работу и домой. Многие
люди, хоть и являются работниками ЗиДа, никогда
не были на предприятии,
на его основной площадке, так как их рабочее место
здесь – в корпусах, расположенных в лесной зоне.
За пять десятилетий произошло немало изменений,
значительно выросли объёмы выпускаемой продукции, увеличилась номенклатура комплектующих, стали
более сложными и трудоёмкими сами изделия, освоены
новые ракеты класса «земля-воздух» и другие виды
продукции. Новое поколение
специалистов во взаимодействии с опытными работниками отдают все силы и знания,
чтобы выполнить напряжённые планы. Юбилей коллектива они встретили на рабочих местах.

ГОТОВЫ
К РЕШЕНИЮ
НОВЫХ ЗАДАЧ

Отлично
справляются со всеми заданиями
М. Ю. ШУРАКОВ, начальник 1 отделения производства № 21. Выпускник КГТА, в про-

изводстве № 21 трудится с 2004 года, работал мастером, старшим мастером, с 2010 года –
заместителем начальника отделения № 6, в 2014 году возглавил сборочное отделение № 1,
самое большое в производстве.
– Участок снаряжения, который входит в состав 1 отделения, – это конечное звено в процессе выпуска нашей продукции оборонного назначения: высокоточных ракетных комплексов
нового поколения, имитаторов воздушных целей, гранат и другой. Здесь сложился и успешно работает сплочённый, умеющий постоять за себя коллектив, объединённый общей целью.
Руководство производства ценит умелые действия и самоотверженность работников этого участка.
Мы благодарны специалистам из других подразделений завода, кто вместе с нами решает задачи по своевременному выпуску продукции, помогает справляться с напряжёнными производственными заданиями. Желаем
коллективу новых трудовых успехов, стабильности в работе и зарплате, и каждому – здоровья, уверенности в завтрашнем дне.

Горжусь, что был причастен к делу
государственной
важности
А. В. ТРУТАНОВ, ветеран ОАО «ЗиД» и производства № 21. На участок снаряжения

пришёл после окончания учёбы в Тульском политехническом институте, на протяжении
15 лет – до 1985 года – был начальником этого участка, с 1990 по 2003 год возглавлял цех
№ 16.
– Завод имени Дегтярёва и производство № 21 – это моя судьба. Я пришел сюда после
службы в армии. Завод отправил меня учиться в вуз на дневное отделение, вернулся на ЗиД
в 1970 году с дипломом инженера-электромеханика и был принят на работу в цех № 9 – тогда здесь собирали первый противотанковый комплекс «Шмель». Потом на участке начали снаряжать ПЗРК. На территории воинской части в посёлке Эсино вместе с дегтярёвцами арендовал площади и КМЗ.
В годы моей работы наполняли порохами ракетные комплексы «Стрела», «Стрела-2М», «Игла», «Игла-М», первую модификацию «Вербы». Работали в тесном контакте с конструкторами ОГК под руководством начальника
КБ-7 В. И. Закатова, а также с технологами, военными представителями. Прежде чем попасть на наш участок, все
претенденты проходили предварительно строгий отбор на профессионализм, а потом их обучали и аттестовали.
Мы ездили в командировки к разработчикам в Коломну, а они – к нам.
Я горжусь, что был причастен к делу государственной важности. Поздравляю нынешних работников участка
с юбилеем коллектива и желаю успехов в работе и крепкого здоровья.
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Работают
в тесном контакте
С самого начала создания участка № 11 производства

№ 21конструкторы бюро № 5 ОГК (теперь КБ-7 ПКЦ) постоянно
мониторят работу участка, принимают участие в контрольных
сборках, проверках техдисциплины, а также участвуют в работах
по любым возникающим вопросам. Постановка на производство
новых изделий, проведение работ по продлению сроков техпригодности, ремонт изделий, проведение опытных работ, отладка нестандартного оборудования не обходятся без привлечения
специалистов ПКЦ. При необходимости привлекаются специалисты смежных предприятий: разработчики и изготовители изделий и составных частей.
Большой вклад в становление и развитие участка внесли конструкторы В. И. Закатов, Г. А. Ромаш, В. С. Рыбкин, В. С. Хохлов,
Н. А. Абрамова, А. А. Михайлов, С. Г. Переверзев.
На фото: представители ПКЦ ОАО «ЗиД» – А. А. Михайлов,
С. Г. Переверзев, производства № 21 – С. Ю. Голубев, Д. В. Швецов
и сотрудники Всероссийского научно-исследовательского института
экспериментальной физики обсуждают рабочие вопросы.

Без
специальной подготовки здесь работатьСамый
нельзя
опытный наш работник – Л. Е. Антипов, в недавнем прошлом –
Д. В. ШВЕЦОВ, старший мастер участка. Окон-

чил КГТА, на ЗиДе работает 16 лет. Начинал мастером участка сборки аккумуляторов в цехе № 36,
в 2008 году перешёл работать в производство
№ 21 сменным мастером участка трубы, в 2014 году
возглавил участок снаряжения.
– Участок наш по численности небольшой, коллектив дружный, все люди очень ответственно относятся
к своим обязанностям – иначе здесь трудиться нельзя.
Работа требует взаимопонимания, чёткого взаимодействия с руководством,
техническими специалистами, конструкторами. Каждый своими действиями отвечает не только за себя, но и за тех, кто находится рядом. Мы работаем с взрывоопасными веществами, и потому требуется строжайшее соблюдение технологической дисциплины, правил техники безопасности. Наши
сборщики-снаряжальщики не могут позволить себе спешки, небрежности
в работе, у нас нет мелочей. Мы работаем как сапёры: ошибаться нельзя.

Мы вместе отвечаем
за результаты труда
А. Ю. БЕЗРУКОВ, мастер БТК, трудится на этом
участке с апреля 2003 года.
– Здесь работать интересно – и с людьми, и с документами, а также решать производственные и технические вопросы. Но и ответственность огромная.
Поэтому всегда приходится быть принципиальным,
совместно искать и находить верные решения. Специалисты БТК и работники участка снаряжения находятся не по разные стороны «баррикад», а вместе выполняют требования по качеству продукции и срокам исполнения заданий.

мастер участка. Его стаж работы – около 50 лет. Он был одним из тех первых специалистов, которые осваивали площадку в Эсине. Профессиональные знания этого ветерана производства до сих пор востребованы. Давно
трудятся на участке снаряжения Е. Г. Пелёвин, Л. И. Ушкова, О. И. Петрусевич. Сейчас в коллективе много молодёжи. Некоторые работники привели сюда своих детей: вместе трудятся Ж. Е. Горелкина и её сын Дмитрий,
Е. А. Галянкина и её дочь Оксана Калинина. У всех есть техническое образование, высшее или среднее техническое. Без знаний и специальной подготовки здесь работать нельзя.
Координацию на всех этапах техпроцесса осуществляют вместе со мной
производственные мастера С. С. Брызгалов и Е. В. Мальцев, наши технологи С.Ю. Голубев и Е.В. Блохина, а также инженеры-конструкторы КБ-5 ПКЦ
во главе с начальником бюро А. А. Михайловым.
Я поздравляю работников нашего участка с юбилейной датой и Днём ракетных войск и артиллерии России. Желаю всем благополучия, терпения,
здоровья. Благодарю за отзывчивость и взаимопонимание.

50 лет – значимый юбилей и для человека, и для участка. Я желаю, чтобы коллектив был всегда молодым – за счёт обновления кадров, чтобы сюда
приходили люди целеустремлённые, заинтересованные в результатах работы, обладающие необходимыми знаниями. Главное, чтобы была работа –
этого мы ждём от руководства, а за выполнением напряжённых планов мы
не постоим. На участке много молодых, ответственных, умелых работников.
Значит, у него есть будущее. Желаю коллективу новых трудовых успехов.
Подготовила
Е. СМИРНОВА.

