
В Коврове прошли 
юбилейные 
мероприятия в честь 
100-летия ОАО «ЗиД».

№34 (10603)      31 августа 2016 года

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

Д. РОГОЗИН, заместитель пред-
седателя правительства РФ:

«Сила нашей армии не  только 
в величайшей стойкости русского 
солдата, но и в высочайшей надеж-

ности русского оружия. И  делают его 
на заводе имени В.А. Дегтярёва».

С. ОРЛОВА, губернатор Влади-
мирской области:

«ЗиД сегодня –  это современное 
предприятие, сумевшее сохранить 
свой кадровый и производственный 

потенциал, упрочить позиции на вну-
треннем и внешнем рынке».

И. КЕСАЕВ, президент группы 
компаний «Меркурий»:

«Очень бы хотелось, чтобы новые 
поколения –  наши дети, наши вну-
ки и  правнуки –  через следующие 

100 лет так же гордо несли знамя за-
вода имени В. А. Дегтярёва».

А. ТМЕНОВ, генеральный дирек-
тор ОАО «ЗиД»:

«Мы должны трудиться и жить, как 
одна большая семья, как единое це-
лое. И пока мы вместе –  мы непо-

бедимы и способны решить любые зада-
чи, поставленные правительством».
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Завод им. В. А. Дегтярёва 
отметил 100-летний юбилей
Торжественное собрание по  случаю юбилея заво-
да им.  В. А. Дегтярёва проходило в  Доме культуры 
им. В. А. Дегтярёва. В центре фойе ДК расположилась 
выставка оружия, организованная патриотическим 
центром им. Г. С. Шпагина. Рядом с оружием –  участники 
центра, переодетые в военную форму разных времен. 
Среди гостей –  заместитель председателя правитель-
ства России Д. О. Рогозин, президент группы компаний 
«Меркурий» И. А. Кесаев, губернатор Владимирской об-
ласти С. Ю. Орлова, первый заместитель губернатора 
А. В. Конышев, заместитель председателя Законода-
тельного Собрания О. Н. Хохлова, главный федераль-
ный инспектор С. С. Мамеев, депутат Государственной 
Думы VI созыва И. Н. Игошин, глава Коврова А. В. Зотов 
и председатель городского Совета народных депутатов 
И. Н. Зотова, руководители, работники и ветераны ОАО 
«Завод им. В. А. Дегтярёва».

После встречи гостей и по-
каза им выставки оружия, дей-
ствие переносится в  зал. Для 
открытия торжественного со-
брания, посвященного 100-ле-
тию ордена Трудового Крас-
ного Знамени, ордена Ленина, 
ордена Октябрьской Револю-
ции завода им.  В. А. Дегтярёва 
солдаты дивизии вносят в  зал 
заводские знамёна. Торжество 
начинается с  показа юбилей-
ного фильма Р. Козлова «Дег-
тярёвцы. 100 лет на  защите 
Отечества», значение которого 
отметила в своём выступлении 
С. Ю. Орлова.

С ПОЗДРАВЛЕНИЕМ 
К КОЛЛЕКТИВУ ЗАВОДА 
ОБРАТИЛСЯ ЗАМЕСТИТЕЛЬ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Д.О. РОГОЗИН: 

«Я  довольно часто бываю 
в  вашем городе и  у  вас на  за-
воде. ЗиД показывает высокий 
уровень качества выполнения 
государственных задач. Я  был 
здесь весной, когда надо было 
резко увеличить производство 
одного изделия. Задача была 
не учебная, можно сказать, бо-
евая. Я  помню грустные глаза 
Александра Владимировича, 
когда он услышал, что надо 
было сделать. Но  он сказал: 
«Мы это сделаем». И  не  пото-
му, что знает возможности сво-
его предприятия, он знает вас. 
Дегтярёвцы справятся с любой 
задачей, и я вас за это благода-
рю. Специалисты и  техника, 
которая есть на заводе, позво-
ляют открывать новые произ-
водства. Много оборудования 
мы сегодня поставляем из-
за рубежа. Я  считаю, деньги 
должны оставаться в  России, 
мы не  должны тратить на  то, 
что можем делать сами.

Сила нашей армии не толь-
ко в  величайшей стойкости 
русского солдата, но и в высо-
чайшей надежности русского 
оружия. И делают его на заво-

де имени Дегтярёва», Дмитрий 
Рогозин также призвал руко-
водство предприятия присмо-
треться к  другим возможным 
направлениям развития заво-
да, например, к  производству 
медицинского оборудования 
и инструментов:

«Я прошу, чтобы дегтярёв-
цы взяли на  себя лидерство 
в  этом процессе. А  я  обещаю 
вам сделать все, чтобы за-
каз не уходил за рубеж, а шел 
на ваш завод. И чтобы вы при-
ходили на  работу, зная, что 
у  вас будет и  заказ, и  работа, 
и доходы, и главное –  огромное 
уважение ваших соотечествен-
ников, которые вам будут бла-
годарны не только за надежное 
оружие для русской армии, 
но  и  за  надежное оборудова-
ние, на котором будет написа-
но: «ЗиД».

Также Рогозин сказал, что 
мы живем не в мирное время: 
«Санкции против России бу-
дут всегда, до тех пор, пока бу-
дет Россия, потому что мы как 
кулак у  них в  горле со  своим 
взглядом на  жизнь, со  своей 
независимостью.

К России приближается 
угроза, шантаж в  политике, 
санкции. Санкции Запада про-
тив России носят не  времен-
ный, а постоянный характер».

Вице-премьер отметил, 
что так было всегда в  исто-
рии России, когда она пыта-
лась восстановить свою мощь 
и  продемонстрировать волю 
к  независимости. «Нам всег-
да пытались мешать, мешают 
и будут мешать», –  отметил Ро-
гозин, подчеркнув стойкость 
русского солдата и  высочай-
шую надежность русского 
оружия.

В ходе церемонии награж-
дения губернатор Светлана 
Орлова и  вице-премьер Дми-
трий Рогозин вручили гене-
ральному директору завода 
А. В. Тменову Благодарность 
Президента, которой удосто-

ен коллектив предприятия 
за  большой вклад в  развитие 
производства обычного воо-
ружения и достигнутые трудо-
вые успехи.

ГУБЕРНАТОР ОБЛАСТИ 
С. Ю. ОРЛОВА В СВОЁМ 
ВЫСТУПЛЕНИИ ГОВОРИЛА 
ОБ ИСТОРИЧЕСКОМ ЗНАЧЕНИИ 
ПРЕДПРИЯТИЯ:

«Завод имени В. А. Дегтярёва 
– это 100-летняя история 
не  одного предприятия, а  це-
лой страны. И  о  том, что дег-
тярёвцы сделали в  годы Ве-

ликой Отечественной войны, 
о  том, что благодаря их ору-
жию и  их самоотверженно-
му труду немец не  прорвался 
к  Москве, об  этом великом 
подвиге должны знать и  пом-
нить все. Именно заводу имени 
В. А. Дегтярёва Ковров обязан 
присвоением городу звания 
«Город воинской славы», имен-
но ЗиДу обязаны своим ро-
ждением другие предприятия 
Коврова –  КМЗ, КЭМЗ, КБА 
и  другие. На  заводе работа-
ли выдающиеся конструкто-
ры-оружейники В. А. Дегтярёв, 

С. Г. Симонов, Г. С. Шпагин, 
С. В. Владимиров, П. М. Горю-
нов и  не  менее выдающиеся 
руководители –  П. В. Финоге-
нов, В. В. Бахирев и  др. И  сей-
час здесь трудятся не  менее 
талантливые люди. Об  этом 
должна знать нынешняя мо-
лодежь, поэтому ваш фильм 
о заводе имени В. А. Дегтярёва 
мы покажем по  всей области, 
во  всех школах, техникумах, 
вузах.

ЗиД сегодня –  это совре-
менное предприятие, сумев-
шее сохранить свой кадровый 
и производственный потенци-
ал, упрочить позиции на  вну-
треннем и  внешнем рынках. 
На протяжении последних лет 
ЗиД занимает первую строч-
ку в  рейтинге крупнейших 
налогоплательщиков регио-
на –  только в  2015  году объем 
его налоговых отчислений 
превысил 3 млрд рублей. Завод 
имени В. А. Дегтярёва вошел 
в  число 200 системообразу-
ющих предприятий России, 
оказывающих существенное 
влияние на  формирование 
валового внутреннего про-
дукта, занятость населения 
и  социальную стабильность. 
В  каждой области есть свой 
бренд. Во  Владимирской об-
ласти этим брендом является 
завод имени В. А. Дегтярёва 
и  коллектив, который работа-
ет на этом предприятии. Всем 
вам –  здоровья, счастья, успе-
хов и новых трудовых побед».

В конце своего выступления 
С. Ю. Орлова вручила ряду ра-
ботников ОАО «ЗиД» Почет-
ные грамоты, Благодарности 
и  памятные подарки от  адми-
нистрации Владимирской об-
ласти. А Александру Владими-
ровичу Тменову преподнесла 
икону Владимирской Божьей 
Матери, которая считается 
главной защитницей России.

Гостей у входа в ДК им. Дегтярева встречал ансамбль «У околицы».
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А. В. ТМЕНОВ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ 
ДИРЕКТОР ОАО «ЗАВОД 
ИМЕНИ В. А. ДЕГТЯРЁВА»:

«Уважаемые коллеги. Ува-
жаемые гости, наши партне-
ры. Уважаемые дегтярёвцы!

Я хочу поблагодарить 
очень многих. Во-первых, 
я  очень благодарен судь-
бе, что на  всю жизнь свя-
зала меня с  заводом имени 
В. А. Дегтярёва. Завод стал 
для меня родным домом, его 
коллектив –  родной семьей.

Будучи директором, я  по-
знакомился с  замечательны-
ми людьми с  других пред-
приятий, руководителями, 
конструкторами. Со  многи-
ми из  них сложились самые 
дружеские и  теплые отно-
шения. А  без этого в  нашей 
работе и  нельзя, потому что 
личный контакт определяет 
очень многое, а  в  конечном 
итоге определяет результат 
работы всего коллектива 
завода. Я  очень благодарен 
своим коллегам за  понима-
ние и  поддержку в  трудную 
минуту.

Дмитрий Олегович вспом-
нил свой весенний приезд 
на  завод и  совещание, на  ко-
тором фактически в  течение 
15 минут был изменен кон-
тракт, подписанный мною 
и  заместителем министра 
обороны, со сроком исполне-
ния 25  ноября. А  на  совеща-
нии мне сказали, что нужно 
его сделать к  8  мая. То  есть 
на исполнение дается не пол-
года, а 2 месяца. Что я должен 
был ответить Дмитрию Оле-
говичу на  его вопрос: «Алек-
сандр Владимирович, сдела-
ешь?». Конечно  же, я  сказал: 
сделаю. Сделал, естественно, 
не  я. Сделали вы. Но  благо-
даря, в  первую очередь, на-
шим партнерам, нашим кол-
легам, которые участвовали 
в  комплектации изделий. 
Ведь все делалось по  звонку. 
Не  по  контракту, не  по  до-
говору, а –  по  звонку и  после 
слов: «Нужна ваша помощь».

Надо отдать должное на-
шему губернатору С. Ю. Ор-
ловой. Она присутствовала 
на том совещании и букваль-
но в  считанные часы подня-
ла Пермскую область на  уши 
(откуда мы получаем БЧ к из-
делиям). Я  еще не  успел что-
то предпринять, а  мне уже 
в тот же день, вечером звонит 
зам. губернатора из  Перми: 
«Что у вас случилось?». А че-
рез полчаса –  директор пред-
приятия: «Ты что, не мог сам 
мне позвонить, действуешь 
через область?». А я отвечаю: 
«Не успел. За  меня губерна-
тор работает». Это –  шутка. 
Но  я,  действительно, чув-
ствую большую поддержку 
со стороны Светланы Юрьев-
ны, которая готова оказать 
помощь в  решении любых 
проблем. Это не  только кра-
сивая и умная женщина, но и 
– деловой партнер. Спасибо 
ей.

Хочу также с этой трибуны, 
пользуясь случаем, когда к нам 
приехал наш главный акци-
онер Игорь Альбертович Ке-
саев, выразить благодарность 
ему. Благодарность за  то, что 
13  лет назад в  трудную мину-

ту поверил мне, генеральному 
директору предприятия, ко-
торое хотели захватить, пове-
рил в наш коллектив, в то, что 
мы сможем выбраться из этой 
ямы. И неизвестно, что бы во-
обще было с нами, как бы по-
вернулась ситуация, и,  может 
быть, не собрались бы мы се-
годня здесь с вами и не празд-
новали 100-летие нашего за-
вода, если  бы я  не  встретил 
этого человека. Но он поверил 
и  помог. И  завод жив. А  мне, 
как директору, я знаю, работа-
ется во  сто крат комфортнее, 
чем многим другим директо-
рам, присутствующим сегод-
ня в зале, потому что нет с его 
стороны никакого давления 
и  мелочного контроля. Вы 
видите сами: завод развивает 
детский загородный лагерь, 
базу отдыха, отремонтирова-
ли профилакторий и стадион, 
реконструировали ДК –  здание 
1936  года постройки. Игорь 
Альбертович помогает мне 
во всем. А это дорогого стоит.

Огромное спасибо я  дол-
жен сказать также нашим дег-
тярёвцам-ветеранам, тем, кто 
не  дожил до  столетия родно-
го предприятия, тем, кого мы 
накануне юбилея чествовали 
и  поздравляли в  ДК и  на  за-
воде. Как приятно было слы-
шать их слова благодарности 
за  завод, который мы сохра-
нили, и  который работает 
и хорошеет.

И, конечно  же, огромное 
спасибо вам, людям сегодняш-
него поколения дегтярёвцев, 
сидящим в  этом зале, и  всем 
остальным представителям 
нашего трудового коллектива. 
Благодаря вам мы имеем то, 
что имеем. Благодаря вам мы 
сегодня работаем и  зарабаты-
ваем на жизнь, выполняем за-
дания, которые дает нам наша 
страна. И что бы ни говорили 
о  нас, про нашу продукцию –  
оружие, но  мы с  вами знаем, 
что благодаря этому оружию 
страна чувствует себя в отно-
сительной безопасности. По-
тому что, к сожалению, друзей 
вокруг нас практически нет. 
И  поэтому мы должны тру-
диться и жить, как одна боль-
шая семья, как единое целое. 
И  пока мы вместе –  мы непо-
бедимы и  способны решить 
любые задачи, поставленные 
правительством. Спасибо. 
Я вас всех люблю и ценю. Сча-
стья вам. С праздником, доро-
гие друзья»!

Церемонию награждения 
продолжил генеральный ди-
ректор А. В. Тменов и  сооб-
щил, что благодарностями 

Министерства промышлен-
ности и  торговли Российской 
Федерации отмечены 23 ра-
ботника предприятия. Награ-
ды вручены членами Прав-
ления на  торжественных 
собраниях в  трудовых кол-
лективах. Решением Правле-
ния от 19 мая 2016 года звание 
«Заслуженный дегтярёвец» 
присвоено следующим ра-
ботникам предприятия: 
Горбунову А. П. –  ведущему 
инженеру-электронику про-
ектно-конструкторского цен-
тра, Кубрину В. А. –  слесарю
-сборщику радиоэлектрон-
ной аппаратуры и  прибо-
ров производства № 21, 
Марову В. В. –  начальнику 
отделения производства № 1, 
Яльцеву А. К. –  шлифовщику 
инструментального производ-
ства. Самую главную награ-
ду завода вручали президент 
группы компаний «Мерку-
рий» И. А. Кесаев, генераль-
ный директор А. В. Тменов, 
председатель совета директо-
ров ОАО «ЗиД» В. Г. Анисимов.

Почетную грамоту админи-
страции области, цветы и по-
дарок С. Ю. Орлова вручила 
Дубову Н. Н. –  начальнику 
отдела патентования и лицен-
зирования, Коруковой Л. А. –  
контролеру производства № 2, 
Панкратову С. Г. –  слесарю –
ремонтнику отдела главного 
механика. Благодарностью ад-
министрации области награ-
дили: Зайцева И. В. –  ведуще-
го инженера по  организации 
и  нормированию труда от-
дела организации труда и  за-
работной платы, Кожевни-
кова А. В. –  исполнителя 
художественно-оформитель-
ских работ, Шабаева Л. Л. –  на-
чальника отдела управления 
маркетинга и продаж.

Всего благодарностями ад-
министрации области отме-
чены 16 работников завода, 
награды были вручены чле-
нами Правления ОАО «ЗиД» 
на  торжественных собраниях 
в трудовых коллективах.

Памятными часами гу-
бернатор области наградила 
Беккера Ю. В. –  начальника 
Управления социальной сфе-
ры, Мерзлякову О. В. –  мон-
тажника радиоаппаратуры 
и  приборов производства№ 9. 
Смирнова Л. А. –  заместите-
ля генерального директора 
по  персоналу, режиму, соци-
альной политике и  связям 
с общественностью.

За активную обществен-
ную политическую дея-

тельность объявлена Бла-
годарность председателя 
Государственной Думы Феде-
рального Собрания Россий-
ской Федерации –  генераль-
ному директору ОАО «Завод 
им.  В.А. Дегтярёва» Тменову 
Александру Владимировичу. 
Благодарность вручил депутат 
Госдумы И. Н. Игошин.

Почетной грамотой Зако-
нодательного Собрания обла-
сти награждаются: Ляпоки-
на Н. Ю. –  старший специалист 
по кадрам пр-ва № 9, Марты-
нов А. Б. –  заместитель началь-
ника техотдела производства 
№ 9.Награды вручила заме-
ститель председателя ЗС обла-
сти О. Н. Хохлова.

Почетной грамотой адми-
нистрации города награжде-
ны 28 работников предпри-
ятия и  Благодарственным 
письмом – 136 работников 
предприятия.

Решением Совета народ-
ных депутатов г. Коврова 
к  100-летию предприятия на-
граждены Почетной грамотой 
Совета народных депутатов 
г. Коврова 12 работников пред-
приятия и  Благодарственны-
ми письмами – 121 работник 
предприятия.

ПРИВЕТСТВИЯ И ПОЖЕЛАНИЯ 
КОЛЛЕКТИВУ ДЕГТЯРЁВЦЕВ 
ВЫСКАЗАЛ ПРЕЗИДЕНТ 
ГРУППЫ КОМПАНИЙ 
«МЕРКУРИЙ» И. А. КЕСАЕВ.

«Дорогие друзья!
История завода – это,  дей-

ствительно, история страны. 
И  это благодаря вам, вашим 
отцам и  вашим дедам кре-
пилась обороноспособность 
нашей страны, и  благодаря 
оружию, которое ковалось 
и создается сейчас в цехах ва-
шего предприятия, мы сегод-
ня можем свободно дышать 
и  собрались здесь, на  этом 
славном юбилее. 100  лет –  это 
великая дата. До  следующе-
го столетия нам не  дожить. 
Но  очень  бы хотелось, чтобы 
новые поколения –  наши дети, 
наши внуки и правнуки –  через 
следующие 100 лет так же гор-
до несли знамя завода имени 
В. А. Дегтярёва.

У завода очень непростая 
судьба, начиная с  граждан-
ской и Великой Отечественной 
войн. И, пожалуй, самое труд-
ное время –  лихие 90-е, когда 
сердце каждого человека, ро-
дившегося в Советском Союзе, 
сердце каждого честного рос-
сиянина разрывалось от боли, 
видя, как разваливается стра-

на, как рушится ее экономика. 
Но  в  тот сложнейший период 
завод имени В. А. Дегтярёва 
выстоял и теперь превратился 
в  одного из  лидеров предпри-
ятий российской оборонной 
промышленности. Это –  ваша 
заслуга. Заслуга коллекти-
ва. И,  прежде всего, –  заслуга 
Александра Владимировича 
Тменова, руководителя, всем 
сердцем болеющего за  судьбу 
предприятия.

Я помню, как 12–13  лет на-
зад на  первой нашей встрече 
Александр Владимирович убе-
ждал и  просил меня сделать 
все, чтобы сохранить завод, 
чтобы не  допустить увольне-
ния людей, чтобы сохранить 
рабочие места, потому что за-
вод –  это есть город. И  я  обе-
щал, что пока у  меня будут 
возможности и  силы, я  буду 
делать все, чтобы завод ра-
ботал и  развивался. И  были 
предприняты все усилия, что-
бы наладить стабильную рабо-
ту предприятия.

И нынешнее время, когда 
против страны объявлены 
санкции, для завода тоже –  не-
простое, ведь вы все прекрас-
но знаете, что наша оборонная 
промышленность для Запада, 
как кость в  горле. А  в  связи 
с тем, что в группе «Меркурий» 
немало предприятий, осущест-
вляющих связи с  крупными 
западными корпорациями, 
то  соответственно возникало 
и  немало вопросов и  слож-
ностей. Но  я  сказал: «Это все 
не имеет значения, потому что 
завод должен развиваться. Это 
предприятие –  одно из  люби-
мых в  группе. К  тому  же, оно 
обеспечивает обороноспособ-
ность страны. Так было, есть 
и будет.

Поэтому хочу от всей души 
поздравить коллектив завода 
с  этим большим праздником! 
С  этим огромным юбилеем 
и  огромной радостью! Хочу 
поздравить лично Алексан-
дра Владимировича Тменова. 
И желаю –  счастья вам, вашим 
близким, вашим детям, чтобы 
над головой всегда было мир-
ное небо и  надежные и  силь-
ные мужские руки всегда за-
щищали нашу страну».

С.ТКАЧЕВА, 
И.ШИРОКОВА, 

фото Н.СУРЬЯНИНОВОЙ.

Продолжение на стр.8
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Ветераны цеха №73.

Ветераны производства №9.

Ветераны ОГТ.

Ветераны на ЗиДе

100 лет –  дата очень торжественная. И этот юбилей 
должен стать запоминающимся событием для всех 
заводчан, не только нынешних, но и тех, кто в раз-
ные годы работал на заводе имени В. А. Дегтярёва 
и посвятил его развитию и процветанию не один 
десяток лет. Не обидеть и не забыть ни одного ве-
терана завода –  такая задача была поставлена ру-
ководством предприятия перед Советом ветеранов 
ОАО «ЗиД».

Как мы уже сообщали, 5553 бывших работника завода (кто 
уходил на пенсию с ЗиДа и имел при этом стаж работы на за-
воде 20 и  более лет), стоящие на  учете в  Совете ветеранов, 
получили приглашения на торжественное мероприятие в ДК 
имени В. А. Дегтярёва. Там с  15 по  19 августа каждому вруча-
ли памятные медали в  честь 100-летия завода «За доблест-
ный труд» и материальное вознаграждение в сумме 3 тысячи 
рублей.

Но, как оказалось, ветеранов завода с  20-летним стажем 
много больше. Как рассказал нам председатель Совета вете-
ранов завода Руф Петрович Пажуков, в  канун юбилея пред-
приятия в  Совет стали обращаться ветераны, которые по-
сле увольнения на  пенсию по  каким-то причинам много лет 
не давали о себе знать.

– Только за последние месяцы поставлены на учет допол-
нительно 150 человек. Им уже выданы пригласительные биле-
ты на торжественное вручение премий и медалей. Меропри-
ятия пройдут 14 и 15 сентября в 10 часов в профкоме завода. 
Но  и  это –  не  все. Еще на  200 человек документы готовятся 
в  настоящее время, и  по  всей вероятности, им вручение на-
град состоится уже в октябре, –  рассказал Р. П. Пажуков.

А мы хотим напомнить всем, кто будет увольняться 
из  завода по  достижении пенсионного возраста: чтобы Вы 
не  потерялись, чтобы Вас не  потеряли, зайдите обязательно 
в профком завода и в Совет ветеранов, встаньте там на учет. 
Ведь и  вышедшие на  заслуженный отдых бывшие работни-
ки завода продолжают пользоваться многими социальными 
льготами, что и  работники предприятия. Это –  путевки в  са-
наторий-профилакторий, на  базу отдыха, льготное протези-
рование и операция по восстановлению зрения и др. Для за-
вода Вы по-прежнему остаетесь ДЕГТЯРЕВЦАМИ.

С.ТКАЧЕВА, фото Н.СУРЬЯНИНОВОЙ, С.ТКАЧЕВОЙ.

Встреча с ветеранами в цехе № 73 проходила 4 августа. К этому дню были оформлены новые 
стенды «История цеха», «История ОАО ЗиД». В программе встречи было проведено торжествен-
ное собрание, ветераны посетили техноцентр, экскурсией в котором остались очень довольны, 
прошлись по рабочим местам, а затем все собрались за праздничным столом.

В течение трех недель ЗиД поздравлял своих ветеранов. Эти встречи заставляли 
радоваться и грустить. Ветераны искренне благодарят своих коллег.
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Выражаем искреннюю благодарность
Выражаем искреннюю благодарность коллективу комби-

ната общественного питания ОАО «ЗиД».
Выражаем искреннюю благодарность коллективу ком-

бината общественного питания ОАО «ЗиД» за  внима-
тельность, радушие, добросовестный труд и  отличное 
разнообразие блюд, но  самое главное –  за  хорошее отноше-
ние к людям! Большое спасибо вам за то замечательное на-
строение, которое вы создали при торжественной встрече 
с ветеранами нашего отдела.

В свою очередь, желаем вам успехов в  нелегком, но  важ-
ном и нужном труде!

Коллектив юридического отдела.

С юбилеем!
Коллектив Центра управления и планирования произ-

водства поздравляет всех коллег по работе и руководство 
предприятия завода с 100-летием! Пусть эта значимая 
дата станет для нас еще одним шагом вперед на пути ос-
воения новых горизонтов, улучшения благосостояния, уве-
личения прибыли, исполнения всех задуманных планов и 
проектов!

Дегтярёвцы!
Настал наш общий юбилей, 
Его отметим поскорей! 
Чего достигли - обсудим, 
И планы все обговорим!

Как возводился наш завод,
 Не помнит молодёжь...
 В ту пору заводской народ
Под лозунгом «Даёшь!» 
Старался планы выполнять, 
Трудом завод наш прославлять!

И долго день мы этот ждали,
И долго-долго шли к нему. И вот
Юбилей свой отмечает 
Дегтярёвский наш завод! 
Сегодня наш ЗиД на ноги встал,
И работников он на праздник позвал!

Пусть трижды орденоносный, он процветает, 
Ведь работать здесь каждый желает!
Пожелаем ему плодотворных трудов, 
Ведь выполнить план всегда он готов!

Пускай же завод быстрее растёт, 
Доходы стране и людям даёт!
Пусть наши труды будут оценены, 
Достатка, удачи всем и доброты!

Всем заводчанам тепла и любви, 
Чтоб на работу с желанием шли! 
И пусть обойдут все кризисы вас, 
Предприятием мы будем гордиться!
Всё зависит, конечно, ведь, только от нас! 
От того, как мы будем трудиться!

Спасибо –  от ветеранов
В канун 100-летнего юбилея завода имени В. А. Дегтярёва 

хочу поздравить его руководство во главе с генеральным ди-
ректором А. В. Тменовым и профсоюзный комитет во главе 
с  его председателем В. А. Моховым с  этой знаменательной 
датой и  пожелать неиссякаемой энергии, здоровья и  успе-
хов в деле развития нашего родного завода. А еще –  поблаго-
дарить от себя лично и от других ветеранов предприятия 
за  всяческую помощь и  поддержку нам, бывшим тружени-
кам тыла и ветеранам труда. Огромное спасибо за то, что 
не забываете нас. И еще раз –  с юбилеем, завод!

А.И.МУРАВЬЕВА, ветеран завода.

Ветераны ЦУПП (ПДО).

Ветераны цеха №77.

Ветераны кадровой службы.

Спасибо за праздник
В преддверии празднова-

ния 100-летия завода имени 
В.А. Дегтярева нас, ветера-
нов, пригласили на встречу 
с коллективом отдела ка-
дров Управления по работе с 
персоналом.

Оказавшись в родных сте-
нах, мы были приятно удив-
лены обновленным современ-
ным интерьером помещения 
и очень обрадованы теплым 
приемом сотрудников. Кол-
лектив отдела кадров серьез-
но подготовился к приему 
гостей. На планшетах были 
развешаны фотографии из 
жизни отдела за долгие годы 
его существования (ведь 
именно в этом, 2016 году, ис-
полнилось 85 лет со дня об-

разования кадровой службы 
предприятия). Для нас была 
подготовлена развлекатель-
ная программа. С юмором и в 
необычной форме специали-
сты отдела кадров рассказали 
о своей работе и взаимоотно-
шениях в коллективе. Было 
приятно смотреть на молодые 
лица и слушать добрые слова. 
И, конечно, все вместе пели 
песни: о заводе, на стихи ве-
терана Л.А. Коньковой, и о 
заводской проходной, что вы-
вела всех нас  в люди.

От имени всех ветеранов 
кадровой службы предприя-
тия хочу сердечно поблагода-
рить специалистов отдела ка-
дров за такой замечательный 
праздник, за возможность 

встретиться и пообщаться 
людям разных поколений, по-
лучить от нашей талантливой 
и продвинутой молодежи за-
ряд бодрости и оптимизма.

Хочу сказать отдельное 
спасибо начальнику УРП Та-
роватовату Ю.В. и его заме-
стителю О.Ю. Ковшовой за 
то, что вырастили и сплотили 
коллектив таких замечатель-
ных специалистов, внима-
тельных и отзывчивых людей.

От имени ветеранов отдела 
кадров поздравляю всех тру-
жеников завода с прекрасным 
юбилеем. Желаю ОАО «ЗиД» 
дальнейшего процветания и 
благополучия.

О.А. КАРПОВА, 
ветеран ОАО «ЗиД».
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Главные гости 
юбилейных торжеств –  
ветераны предприятия

Традиционная встреча генерального директора 
А. В. Тменова с руководителями заводских подразде-
лений проходила в Центральной столовой за накры-
тыми столами. Так встречали всех ветеранов и в про-
изводствах и отделах предприятия. Всем ветеранам 
вручили юбилейную медаль «За доблестный труд» 
и подарки. Никто не остался без внимания.

Встреча началась с привет-
ствия генерального директо-
ра А. В. Тменова: «Уважаемые 
наши руководители! Я рад вас 
приветствовать в преддверии 
нашего праздника –  100-ле-
тия завода! Мы долго к  нему 
готовились, все его ждали. 
Торжественные мероприятия 
на  заводе проходят уже тре-
тью неделю. Мы поздрави-
ли в  Доме культуры порядка 
6 тысяч человек. Сегодня про-
должаются встречи ветеранов 
в  коллективах предприятия. 
Вы видите, что завод работает 
и  развивается. За  последнее 
время мы не только покупали 
станки, занимались новыми 
технологиями, выпускали но-
вые изделия, мы занимались, 
в  первую очередь, созданием 
нормальных условий труда, 

навели порядок на  террито-
рии и  в  производственных 
помещениях. Особое внима-
ние уделяем состоянию сани-
тарно – бытовых помещений. 
Привели в  порядок социаль-
ную сферу, реконструирова-
ли базу отдыха, занимаемся 
наведением порядка в  нашем 
детском лагере. Появилось 
новое оборудование в профи-
лактории, полностью рекон-
струирован стадион «Метал-
лист», выполнены большие 
строительные проекты в пар-
ке им.  В. А. Дегтярёва. И  нам 
приятно, что люди оценива-
ют наши усилия правильно. 
Мы живём и работаем не для 
того, чтобы как можно боль-
ше сделать железа, а  чтобы 
было нормальное настрое-
ние у наших работников и их 

благосостояние повышалось. 
Я  хочу вас заверить, что за-
вод работал и  будет рабо-
тать стабильно, несмотря 
на  происходящие кризисы. 
Мы надеемся только на  себя, 
на  опыт заводчан. Я  думаю, 
что нас ждёт нормальное тру-
довое будущее для наших де-
тей и  внуков. От  себя лично 
и  от  всего коллектива завода 
им.  Дегтярёва я  поздравляю 
вас с  юбилеем завода, хочу 
пожелать вам здоровья, бла-
гополучия. Я  очень рад всех 
вас видеть в добром здравии. 
Мы всегда рады вам, мы –  
единая семья». 

Очень тепло поздравил 
ветеранов председатель про-
фсоюзного комитета завода 
В. А. Мохов. 

О  том, как готовились 
на  заводе поздравлять вете-
ранов, рассказал присутству-
ющим председатель совета 
ветеранов Р. П. Пажуков: «Ве-
теранское движение на заводе 
поддерживается администра-
цией, поэтому нам работать 
легче, чем ветеранам в других 
организациях. В  юбилейные 
встречи на  заводе и  в  Доме 

культуры все получили ме-
дали «За доблестный труд», 
вам также вручаются эти ме-
дали. Я  от  совета ветеранов 
поздравляю вас с  юбилеем 
завода». 

Н. Ф. Ковальчук, почёт-
ный гражданин города, заслу-
женный дегтярёвец в  своём 
приветствии коснулся исто-
рии завода: «У  завода за  всю 
историю было три чёрных 
полосы. Это было в 30-е годы, 
после войны и  в  период пе-
рестройки, в  90-е годы. Госу-
дарство отказалось от сделан-
ного дегтярёвцами госзаказа 
и  не  оплатило его. Это стало 
для завода тяжёлым испы-
танием. Но  коллектив заво-
да им.  Дегтярёва отличается 
от  других коллективов тем, 
что умеет найти силы, му-
жество и  знания, чтобы до-
стойно выходить из тяжёлого 
положения. Среди присут-
ствующих здесь ветеранов 
Великой Отечественной во-
йны –  В. Д. Тменов, В. Ф. Ко-
чешов и  А. В. Щербаков –  
прошли многие испытания 
и  выстояли. Я  хочу выразить 
благодарность всем присут-

ствующим за то, что они под-
держивали руководство заво-
да в  трудные периоды. Опыт 
работы нашего завода гово-
рит, что только сплочённым 
коллективом можно преодо-
леть все трудности. Попытки 
колонизировать завод закон-
чились победой заводчан. Это 
вселяет уверенность в то, что 
завод преодолеет все трудно-
сти. Выражаю благодарность 
руководству завода за то, что 
вся социльная сфера сохране-
на, что завод не забывает сво-
их ветеранов. Желаю всему 
коллективу завода благопо-
лучия, счастья, выражаю на-
дежду на то, что завод сохра-
нит свои лидерские позиции 
и в будущем». 

Свои приветствия и  по-
здравления с  юбилеем за-
вода высказали В. Ф. Пе-
трушев, В. И. Хоробрых, 
Ю. М. Смирнов. В. В. Коно-
валов, В. В. Петров. Завод 
выстоял во  все трудные 
времена, значит, у  него 
есть будущее –  считают 
ветераны.

И.ШИРОКОВА,
 фото автора.

А.В.Тменов, В.Д.Тменов,  Н.Ф.Ковальчук, В.И.Хоробрых. В.Ф.Кочешов, В.Г.Кочешова, Р.А.Афанасьев, П.Д.Казазаев, Г.С.Герасимовский, Н.Г.Смирнова.

В. Н. Лошкарёв, И. В. Щавелёва, В. С. Беспалов, Н. С. Травкин, В. В. Зайцев, В. И. Закатов. В. К. Волшуков. Г. Н. Мохов.
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Руководство и цеховый коллектив цеха 
№ 57 от всей души поздравляет всех 
работников с юбилеем завода

Долго день мы этот ждали, 
Долго шли к нему и вот 
Юбилей свой отмечает 
Драгоценный наш завод!
Пусть же будет производство, 
Все рекорды планов бить, 
На любых соревнованьях 
Чтоб могли мы победить.
Чтоб сырья всегда в достатке 
Для работы было нам,
И дела бы были гладки,
И зарплата по делам!

Коллективу ОГМет главному металлургу 
В.Н. Червонному

Заводу Дегтярева – СТО!
И мы считаем его нашим.
Десятки лет труда вложили каждый,
Чтоб он достиг больших побед.
Мы, ветераны, вместе шли,
Года копили заводские,
Когда-то были молодые
И в возраст заводской вошли.
Мы к дате заводской причастны,
И труд на нем считаем счастьем,
Желаем во втором столетьи
Заводу процветать во всем.
Он – для работающих дом,
И суждено ему бессмертье.
Спасибо руководству скажем,
Что ветеранов не забыли,
И юбилей считаем также нашим
Завод мы любим и любили.

Ветераны – Ушаков Вячеслав Николаевич, 
Каткова Алла Викторовна.

Спасибо вам большое 
за теплый прием

Выражаем огромную благодарность начальнику цеха 
№41 Салову Александру Ивановичу и всем, кто организовал 
встречу ветеранов, посвященную 100-летию ОАО «ЗиД». 
Спасибо вам большое за теплый прием.

Ветераны цеха № 41.

Выражаем сердечную благодарность 
руководству производства № 2

Выражаем сердечную благодарность руководству произ-
водства № 2, лично начальнику В.Д. Ласукову и его боевым 
замам, а также председателю цехкомитета И.А. Киреевой 
за память и внимание к ветеранам – бывшим работникам 
мотопроизводства. Большое спасибо за отлично организо-
ванную экскурсию по заводу и замечательную концертную 
программу.

Желаем всем доброго здоровья на долгие годы, удачных 
разработок и выгодных заказов для стабильной работы 
производства.

По поручению ветеранов 
Л.Д. КУЗИНА, Б.С. СПИРИН, 

В.Г. МУРАВЬЕВА, И.А. ЧУЧАЛОВ.

Всегда был на страже 
интересов завода

Завтра Рудольф Андреевич Афанасьев отмечает 
80-летний юбилей. С какими мыслями и чувства-
ми, с каким настроением? Об этом –  наш разговор, 
который проходил под музыку Франка Синатры 
и Хампердинка, накануне юбилея. Одно из посто-
янных увлечений Рудольфа Андреевича –  музы-
ка. Он в курсе современной культурной и поли-
тической жизни города и  страны, выписывает 
и читает газеты «Культура», «Советская Россия», 
покупает «Завтра», «Аргументы недели» и другие. 
Р. А. Афанасьев поделился своими впечатлениями 
о юбилейных мероприятиях завода им. Дегтярёва 
и своими мыслями о роли завода в своей жизни.

– Я под очень сильным 
впечатлением от  только что 
проведённых мероприятий 
к  100-летию завода. Ощуще-
ние было, словно я  нахожусь 
в  Советском Союзе –  такая 
дружелюбная обстановка 
была создана. В  этот юбилей 
завод, как никогда раньше, 
сумел отметить абсолют-
но всех работников и  всех 
ветеранов. Надо сказать 
об  исключительно высокой 
организации всех юбилей-
ных мероприятий. Глав-
ное –  чуткое и  внимательное 
отношение к  людям. Меня 
особенно порадовало то  ис-
ключительное внимание, 
которым окружило руковод-
ство завода всех дегтярёвцев. 
Это не  только моё мнение. 
Все мероприятия, на  кото-
рых я  побывал –  встреча ге-
нерального директора с  ве-
теранами –  руководителями, 
открытие стелы «100  лет 
на  службе Отечеству», фон-
тана, торжественном собра-
нии в  Доме культуры –  были 
очень хорошо организова-
ны и  проведены на  высоком 
уровне. Особенно меня по-
радовало поведение руко-
водителей завода на  тор-
жественном собрании: 
уравновешенно, с  большим 
достоинством, с  большим 
уважением к  коллективу за-
вода выступал генеральный 
директор А. В. Тменов. На это 
способны далеко не  все 
руководители.

Связь моя с  заводом име-
ет глубокие корни. Мой дядя 
Василий Михайлович Афана-
сьев работал на заводе во вре-
мя войны стволоправом, 
другой дядя –  Степан Михай-
лович Афанасьев –  конструк-
тором в СКБ. Мой папа рабо-
тал токарем. Когда Владимир 
Дмитриевич Тменов расска-
зывал о том, что рабочие но-
чевали у  станка, именно так 
работал и  мой отец сутками 
на ствольных коробках, ноче-
вал у  станка. А  после войны 
тяжело заболел, получил ин-
валидность и  стал работать 
сапожником: надо было со-
держать семью.

Я на  заводе 
им. В. А. Дегтярёва начал тру-

диться с  1960  года. Перерыв 
с 1984 по 1990 г., когда я рабо-
тал в  обкоме партии заведу-
ющим оборонным отделом. 
Но даже в эти годы я не отры-
вался от  завода, ежемесячно 
приезжал на завод, постоянно 
был в курсе всех событий.

Мне повезло работать 
с  замечательными людьми. 
В. Д. Тменов меня направил 
на работу в отдел труда и за-
работной платы, и  я  стал 
начальником БТиЗ. В. Ф. Ко-
чешов рекомендовал меня 
на  должность начальника 
пионерского лагеря и началь-
ника цеха № 91. И. В. Филип-
пов агитировал меня пере-
йти на  партийную работу. 
В  итоге я  стал заместителем 
секретаря партийного коми-
тета завода. А когда Н. Ф. Ко-
вальчук перешёл на  работу 
в  городской комитет партии, 
то  я  стал секретарём пар-
тийного комитета завода. 
Я не жалею, что стал партий-
ным работником, поскольку 
получил возможность об-
щаться с  такими руководи-
телями, как Н. В. Кочерыгин, 
А. Г. Воркуев, В. Ф. Петрушев, 
И. Д. Ильин. Школа этих ру-
ководителей многому меня 
научила и  многое позволила 
понять в  жизни. Это было 
великое время в  истории за-
вода –  каждый год осваива-
ли новые изделия в  каждом 
производстве, строили новые 
корпуса, открывали новые 
цехи.

Перестройку, когда я рабо-
тал в обкоме партии, мы вос-
приняли нормально, связыва-
ли с ускорением технического 
прогресса. Кстати, я  участво-
вал в  составлении областной 
программы по  ускорению 
технического прогресса. Всё 
шло нормально. А  когда пе-
регибы пошли у  Горбачёва, 
тогда и на уровне обкома на-
чалось непонятное. Отсут-
ствовали чёткие планы пре-
образований, а  порой планы 
были просто прожектёрски-
ми и заведомо невыполнимы-
ми. Началось очернение исто-
рического прошлого. Было 
допущено много ошибок в ру-
ководстве страной, это и при-
вело к кризису перестройки.

Нас заставляли заниматься 
не оборонной промышленно-
стью, а  сельским хозяйством, 
продовольственной програм-
мой. Причём, в неудачах селян 
винили промышленные пред-
приятия. За заготовку кормов 
сняли с должности секретаря 
парткома оборонного завода. 
И на  заседании обкома я вы-
разил своё несогласие с такой 
оценкой работы предприятий 
оборонного комплекса. Се-
кретарю обкома, естественно, 
не  понравилось моё высту-
пление. И  я  уже готовился 
уйти по  собственному жела-
нию, но  тут секретаря обко-
ма сняли с  должности. Тем 
не менее я недолго поработал 
в  обкоме, так как началась 
реорганизация, упразднение 
отраслевых отделов. Через 
некоторое время я  вернулся 
на завод и стал работать заме-
стителем директора по  соци-
альным вопросам.

Когда порой ругают то вре-
мя, ту  систему, то  это вы-
зывает у  меня неприятные 
ассоциации. Ведь в  то  время 
партийные комитеты играли 
важную роль в  организации 
производственных процес-
сов, являлись своеобразны-
ми тягачами в  выполнении 
производственных планов. 
Система взаимосвязи и  вза-
имовыручки работала очень 
чётко.

В день юбилея мы желаем 
Рудольфу Андреевичу при-
нимать желанных гостей, 
получать замечательные 
подарки, выслушивать до-
брые и  искренние поздрав-
ления! Мы желаем истинно-
го благополучия, искренней 
любви, потому что главное 
в  жизни –  любовь и  под-
держка близких. За  прошед-
шие годы накоплен большой 
жизненный опыт, который 
ценят все друзья и  родные. 
С  юбилеем, Рудольф Андре-
евич, крепкого здоровья 
и долгих лет счастливой без-
мятежной жизни.

Интервью провела 
И.ШИРОКОВА.
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«Признание-2016»
В минувший четверг в администрации состоялась 
17-я церемония вручения городской премии в обла-
сти культуры, искусства и литературы «Признание». 
За годы существования премии, за различные дости-
жения признание от своих коллег получили 32 коллек-
тива и 66 человек. 

В  этом году обладателями 
премии «Признание» стали 
художник-конструктор Павел 
Раскин (номинация «Изобра-
зительное искусство»), заве-
дующая центральной детской 
библиотекой им.  С. М. Голи-
цина Татьяна Петрова (но-
минация «Культурно-про-
светительская деятельность». 
Премию в  разделе «Библи-
отечное дело»), педагог му-
зыкальной школы № 1 Наде-
жда Семенова (номинация 
«Музыкальное искусство»), 
коллектив художественной 
самодеятельности «Новый 
стиль», руководитель Марина 
Чунаева (номинация «Народ-
ное творчество»), главный 
редактор газеты «Ковровская 
неделя» Нина Парфенова 
(в  номинации «Литература»). 
Специальным дипломом «За 
организацию и  проведение 
серии городских мероприя-
тий в  сфере молодежной по-
литики» отмечен директор ДК 
им Ленина Сергей Аверьянов.

Особенно приятно, что 
в  год 100-летия предприятия 
престижной общественной 
награды удостоен дегтярёвец. 
Напомним, Павел Яковлевич 
Раскин –  скульптор-медальер, 
член Союза художников Рос-
сийской Федерации, участ-
ник областных, зональных, 
республиканских выставок. 
Павел Яковлевич является 
автором серии мемориальных 
досок и скульптурных компо-
зиций на  территории завода 
им.  В. А. Дегтярёва и  города. 
В  этом году Павел Яковле-
вич удостоен общественной 
премии во  второй раз –  впер-
вые он стал ее лауреатом 
в 2004 году.

– Есть такая поговорка: 
«Где родился –  там и  приго-
дился», сказал в  ответном 
слове П. Я. Раскин, –  но  слу-
чилось так, что родился 
я  в  Ярославле, а  пригодил-
ся в  Коврове. И  я  очень рад, 
что здесь живу и  работаю, 
что Ковров стал для меня 

родным домом, второй ро-
диной. Все, что было создано 
за  эти годы –  создано благо-
даря профессиональному, 
дружному коллективу завода 
им.  Дегтярёва и  его руковод-
ству –  все мои идеи требуют 
и сил, и средств, и производ-
ственных возможностей, 
и высокого мастерства испол-
нителей. Считаю, что важно 
благоустроить город в  целях 
воспитания молодежи –  моло-
дое поколение должно знать 
о  нашем славном прошлом. 
Огромное спасибо за  под-
держку и понимание.

Н.СУРЬЯНИНОВА, 
фото автора. 

Продолжение. Начало на стр.2-3.

Завод 
им. В. А. Дегтярёва 
отметил 100-летний 
юбилей
А. В. Тменов: Праздник сделали 
замечательный.

Вчера на оперативном 
совещании со словами 

благодарности в адрес всех 
участников и организаторов 
праздничных мероприятий 

к 100-летию завода 
обратился генеральный 

директор А. В. Тменов. 
Особо отмечен вклад 

Л. А. Смирнова, заместите-
ля генерального директора, 

М. Ю. Шикина, заместителя главного инженера. Ю. Д. Марсова, 
начальника УД, С. В. Мурашова, главного архитектора. И. В. Ко-
вешникова, начальника цеха № 55, Ю. В. Беккера, начальника 
УСС. «Праздник сделали замечательный, –  сказал А. В. Тменов. –  
Гости благодарили за  приём. Этот праздник запомнится мно-
гим. Не зря готовились 2 года к нему. Мы показали, что такое 
дегтярёвцы: и работать, и принимать гостей могут на самом вы-
соком уровне»

В Доме культуры 
им.В.А.Дегтярева

Концерт коллективов художественной самодеятельности 
ДК после приветствий и вручения наград был 

одновременно трогателен и величествен. 
Песней «Дети солнца» с массовым выходом детей, только что 

приехавших из «Солнечного», танцами хореографического ан-
самбля «Настасья», и  спортивного клуба «Академия», песней 
«Дорога к солнцу» и финальной песней в исполнении И. Юри-
на «ЗиД» под шквал аплодисментов завершилось торжество 
в  честь 100-летия завода им.  В. А. Дегтярёва. Организаторы 
праздничных торжеств смогли создать атмосферу торжествен-
ности и величественности момента продуманными сценариями 
мероприятий и великолепным исполнением. Браво, завод, бра-
во, артисты, браво, организаторы!

На стадионе «Металлист»
Но самым ярким праздник получился, 
безусловно, на стадионе «Металлист». 

Там дегтярёвцев приветствовали российский актёр театра 
и  кино, телевизионный ведущий, певец, Заслуженный артист 
России Александр Олешко, автор-исполнитель песен, трёхкрат-
ный обладатель премий «Золотой граммофон», «Песня года», 
пятикратный обладатель премии «Шансон года» Денис Майда-
нов и  советский и  российский эстрадный певец, композитор, 
поэт, актёр, продюсер, Заслуженный артист Российской Феде-
рации, Народный артист Российской Федерации Олег Газма-
нов. Концерт подарил зрителям много положительных эмоций, 
а красивой завершающей точкой этого дня стал красочный фей-
ерверк, посмотреть который собрались тысячи ковровчан.

В парке им В. А. Дегтярёва
27 августа концертные 

площадки развернулись 
в разных уголках города, 

но самыми масштабными 
были, безусловно, гуляния 

в парке им. Дегтярёва. 
Много интересного оказа-

лось здесь в  этот день: около 
центрального входа располо-
жилась рекламная интерак-
тивная выставка компании 
«Хускварна»: суровые муж-
чины бензопилами прямо 
на  глазах выпиливали забавные фигурки из  дерева, в  самом парке работало сразу несколько ин-
терактивных площадок: можно было поучаствовать в  детских мастер-классах, попрактиковать-
ся в знании английского языка с представителями английского клуба «Гуд Хоп», и, конечно, поу-
частвовать в самых разных конкурсах, посвященных юбилею завода. Работали аттракционы, дети 
катались на лошадях, ослике и верблюде, радовали вкусными шашлыками многочисленные летние 
кафе. Вечером на эстраде демонстрировали свое мастерство воспитанники творческих коллективов 
ДК им. Дегтярёва –  концерт получился по-настоящему праздничным и зажигательным, чуть позже 
на танцевальной площадке по традиции собрались ветераны.
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ВЫСТАВКА

Легендарный 
Калашников

31 августа в 17.30 в Ковров-
ском историко-мемориальном 
музее (ул.Абельмана, 20) со-
стоится открытие уникальной 
выставки «Легендарный Ка-
лашнков» из фондов «Музей-
но-выставочного комплекса 
стрелкового оружия имени 
М.Т. Калашникова» (Удмурт-
ская Республика, г. Ижевск). 
Открытие этой выставки 
приурочено и к 100-летию 

ковровского завода им. В.А. Дегтярева, где М.Т. Калашников со-
здал свой знаменитый автомат в 1946-1947 гг., и ко Дню оружей-
ника - 19 сентября. 

В экспозиции представлена биографическая линия - история 
жизни русского конструктора, внесшего неоценимый вклад в 
усиление обороноспособности государства, а также история соз-
дания им знаменитого АК-47 и последующая конструкторская 
деятельность, результатом ко-
торой явилась разработка и 
создание унифицированной 
системы вооружения россий-
ской армии. Материалы вы-
ставки рассказывают о Масте-
ре и Человеке, жизнь которого, 
неразрывно связанная с исто-
рией России, является при-
мером мужества и стойкости, 
верного служения Отечеству.

Посетители увидят образ-
цы оружия знаменитого кон-
структора, его личные вещи и 
документы.

Выставка «Легендарный Ка-
лашнков» будет работать в му-
зее до 30 октября.

Ковровская Испания за 28 000 рублей!

Ммм…Испания…солнце, море, фиеста! Думали, сейчас речь пой-
дет об отдыхе за границей? А вот и нет! Как говорил герой извест-
ного мультфильма: «Таити, Таити, нас и здесь неплохо кормят».

ОТОПЛЕНИЕ
Будущие жители ЖК «Фиеста» будут 
довольны погодой в  своих квартирах, 
так как к  дому пристроена собствен-
ная газовая котельная. Это гарантирует 
не  только низкие коммунальные пла-
тежи, но  и  дает возможность регулиро-
вать температуру в  доме, независимо 
от погоды за окном. В общем, жить здесь 
будет очень комфортно!

ПРИЯТНОЕ СОСЕДСТВО
В доме всего 5 этажей, а в подъезде мак-
симум по  4 квартиры на  этаже. А  это 
значит, что никаких затоптанных лест-
ничных клеток, шума лифта в  квартире 
и  множества людей, проживающих 
на одной территории.

ПЛАНИРОВКИ
Что касается планировок, то  варианты 
здесь самые разные: и  квартиры –  рас-
пашонки с окнами на противоположные 
стороны дома, и  солнечные квартиры 
на  одну сторону, и  модные квартиры 
с  кухней-столовой. Все квартиры в  ЖК 
«Фиеста» просторные! Большие комнаты 
и  кухни, 6-метровые лоджии, функцио-
нальные прихожие. Это ж сколько места 
для жизни!

ВСЕ РЯДОМ
Расположение у новой «Фиесты» –  лучше 
не  придумаешь. В  50 метрах от  дома –  

детский сад № 23, напротив дома –  
городская детская поликлиника. Если же 
не  доверяете местным врачам, в  200 
метрах от дома работает Первый Клини-
ческий медицинский центр.
Для маленьких жителей около дома 
в  обязательном порядке появится дет-
ская площадка, при этом у соседнего ЖК 
«Фестиваль» ваших детей будет ждать 
футбольное поле и  многофункциональ-
ная игровая зона.
А совсем скоро рядом с  «Фиестой» 
вырастет новый микрорайон «Славный» 

и места для прогулок станет еще больше: 
пешеходная аллея с фонтаном, большие 
общественные спортивные площадки 
и лесной массив в шаговой доступности.
Но и  это еще не  все. Все необходимые 
магазины у вас под боком. У дома мага-
зин продуктов, а  до  улицы Строителей, 
на  которой работают 3 новых торговых 
центра и  продуктовые супермаркеты, 
всего пара шагов.
Казалось бы, что еще нужно для жизни? 
Остановка. И она есть, всего в нескольких 
метрах от дома. Идеально!

На старте продаж квартиры в ЖК «Фиеста» вы можете купить с очень 
внушительной скидкой. Только до конца сентября действуют следующие 
акции:
• Все квартиры в ЖК «Фиеста» БЕЗ первоначального ВЗНОСА.
• На все квартиры в ЖК «Фиеста» действует СКИДКА 6% от полной 
стоимости.
• Ко всем существующим скидкам дается еще и ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 
СКИДКА 5% от размера первоначального взноса.
Таким образом, квартиры в ЖК «Фиеста» можно купить со скидкой до 280 
000 рублей, а беспроцентная рассрочка действует 26 месяцев до самого 
конца строительства – 4 кв. 2018 года.

Проектные декларации находятся на сайте www.sk-continent.ru

реклама

Так вот, в  августе этого года в  строи-
тельной компании «Континент» стар-
товал новый проект –  яркий 5-этажный 
жилой комплекс «Фиеста» на улице Ело-
вой, 90. 
СЕЙЧАС квартиры в  нем прода-
ются по  САМЫМ НИЗКИМ ЦЕНАМ 
в  городе –  от  28 000  рублей за  ква-
дратный метр! И  НИКАКОГО перво-
начального взноса!
Не дом, а просто праздник какой-то!

Новый жилой комплекс является архи-
тектурным продолжением популярной 
новостройки ЖК «Фестиваль». Он стал 
подарком для всех желающих жить 
в  современном микрорайоне с  видом 
на «Славный». 
Модный, ультрасовременный фасад 
праздничной расцветки, разноцвет-
ные подъезды, красочная детская пло-
щадка и  море «жизненно важных» 
преимуществ.
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ЗиД: связь поколений
Архитектурные компози-

ции сразу стали достопри-
мечательностью города и  го-
рожан: после открытия ещё 
очень долго народ не  расхо-
дился: кто фотографировал-
ся, кто просто любовался. 
И  было чем полюбоваться. 
Величественная стела, по-
свящённая 100-летию завода, 
поражает своей композици-
онной лаконичностью и  мо-
щью. На  ней представлено 
главное оружие, выпускаемое 
заводом им.  Дегтярёва в  раз-
ные периоды. На  картушах –  
знаки ГРАУ МО РФ разного 
времени, на  мемориальных 
досках –  информация о  госу-
дарственных наградах завода 
им. В. А. Дегтярёва.

На торжественное откры-
тие собрались ветераны за-
вода, глава города А. В. Зо-
тов, депутаты городского 
совета, почётные граждане 
города. Право открыть тор-
жественный митинг было 
предоставлено заместите-
лю генерального директора 
ОАО «ЗиД» Л. А. Смирнову.

– Сегодня мы открываем 
обелиск, это наша дань герои-
ческому и  самоотверженному 
труду дегтярёвцев. На  холод-
ном граните этого обелиска 
золотыми буквами запечат-
лены этапы героического пути 
дегтярёвцев. За  буквами сто-

ят сотни тысяч судеб, судеб 
разных, но прекрасных. Пото-
му что они вложили свой труд 
в  укрепление обороноспособ-
ности страны. От  проход-
ных завода уходили грузовики 
с оружием для фронта. И после 
войны дегтярёвцы выполняли 
задачи государства, находясь 
на  службе Отечеству, выпол-
няя гособоронзаказ, укрепляя 
обороноспособность нашей 
страны. Обелиск символизиру-
ет неразрывную связь поколе-
ний, следование традициям за-
вода. Сохраняя достигнутое, 
надо двигаться вперед. Я  вы-
ражаю благодарность всем, 
кто внес свой вклад в создание 
этого обелиска: генеральному 
директору завода А. В. Тме-
нову, Д. Л. Липсману –  автору 
идеи обелиска, каждый штрих 
чертежа он корректировал, 
П. Я. Раскину –  главному испол-
нителю идеи, строителям, 
конструкторам, С. В. Мурашо-
ву, С. М. Смирнову, М. Ю. Ши-
кину, И. В. Ковешникову. 
В. В. Никулину и  многим-мно-
гим дегтярёвцам, вложившим 
свой талант и искусство в из-
готовление юбилейной стелы. 
Поздравляю всех с  юбилеем. 
Слава дегтярёвцам!

Поздравление дегтярёвцам 
и  жителям города с  юбилеем 
завода было высказано главой 
города А. В. Зотовым:

– Уважаемые работники 
орденоносного завода, уважае-
мые ковровчане. Сегодня свер-
шается событие истории. 
Сегодня для нас завод –  это 
родной дом. Нет семьи, ко-
торая не  соприкоснулась  бы 
с  историей завода. Его флаг-
манское положение говорит 
о том, что если на  заводе хо-
рошо, то  и  в  городе хорошо. 
Завод –  это мощь области. Мы 
признательны за  героический 
подвиг, который совершает 
завод каждодневно, работая 
в  плановом режиме. Сердечно 
поздравляю коллектив, вете-
ранов, руководство завода, ка-
ждой семье –  крепкого здоровья. 
Слава Коврову, слава заводу, 
мы неразрывны, слава на века! 
Ура!

С приветственным словом 
выступил В.В. Никулин, за-
ведующий Техноцентром 
завода. Он поздравил собрав-
шихся и  рассказал об  основ-
ных моментах истории заво-
да –  первопроходца во  многих 
начинаниях и инициативах.

Право торжественно от-
крыть обелиск заводской 
славы было предоставлено 
заместителю генерального 
директора Л. А. Смирнову, 
почётному гражданину го-
рода Коврова, заслуженному 
дегтярёвцу Н. Ф. Ковальчуку, 

председателю Совета молодых 
специалистов А. Соколовой.

В торжественной обстанов-
ке была заложена капсула вре-
мени, обращение к поколению 
дегтярёвцев 2116 года.

Дорогие дегтярёвцы!
К вам, наследникам 

славных традиций герои-
ческого завода, современ-
никам XXII  века, в  дни 
празднования 100-летнего 
юбилея нашего предприя-
тия обращаемся мы –  дег-
тярёвцы XXI века.

В тяжелое для Родины 
время Первой мировой 
войны рождался в  Ков-
рове новый Ковровский 
пулеметный завод. Не-
простыми были годы его 
становления, многое при-
ходилось делать впервые, 
в крайне суровых, а порой 
просто жестоких условиях.

На протяжении всей 
истории не  было для на-
шего коллектива легкой 
жизни. Завод изменил 
судьбу всего города, стал 
основой развития цело-
го комплекса мощных 
предприятий и  организа-
ций. А  для России завод 
им.  В. А. Дегтярёва стал 
стойким и  надежным сол-
датом трудового фронта, 
умеющим выполнить при-
каз Родины.

Навсегда останется 
в  нашей летописи яркие 
победы и  высшие награ-
ды. Обращаясь к вам, сто-
ящим у  порога 200-лет-
него юбилея завода, мы 
уверены, что ваше поколе-
ние достойно продолжает 
главное дело дегтярёвцев –  
работу для защиты нашей 
Родины во  имя счастли-
вой жизни нашего народа.

Мир стремительно раз-
вивается, на ваших глазах 
меняется жизнь каждого 
человека и  всего нашего 
огромного государства. 
Нам не  суждено увидеть 
эпоху, она для нас недо-
стижима –  и одновременно 
очень близка. Сквозь по-
токи лет незримо нас объ-
единяет завод, судьбы лю-
дей и вековые традиции.

Вам жить, расти, поко-
рять новые, немыслимые 
для нас высоты и  рубе-
жи в  великой и  сильной 
России, верным сыном 
которой стал с  первых 
своих дней и  останется 
впредь коллектив завода 
им. В. А. Дегтярёва.

Торжественный митинг за-
вершился залпом автоматных 
очередей и  торжественным 
маршем солдат дивизиона.

25 августа праздничные 
мероприятия по случаю 

100-летия завода 
им. В. А. Дегтярёва 

вышли за пределы 
предприятия. В этот 

день состоялось 
открытие памятных 

архитектурных 
композиций: «Завод 

им. В. А. Дегтярёва. 
100лет на службе 

Отечеству» и «Журавли», 
сразу ставших 

достопримечательностью 
города и горожан.
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Посвящение 
труженикам тыла
На площади перед центральными проходными ОАО «ЗиД» в этот же день состоялось открытие художествен-
но-архитектурной композиции «Журавли», посвящённой труженикам тыла.

Идея этого проекта при-
надлежит заместителю ге-
нерального директора ОАО 
«ЗиД» Л. А. Смирнову. Раз-
работкой проекта занимал-
ся начальник ПКБ СИТОП  
С. М. Смирнов. Право от-
крытия было предоставлено 
председателю профсоюзного 
комитета В. А. Мохову. По его 
приказу включился фонтан, 
и  тысячи прозрачных брызг 
оросили взмывших в  небо 
журавлей –  символов погиб-
ших на  фронтах и  в  тылу за-
щитников Отечества. Тыл 
и фронт едины.

Затем состоялось вручение 
наград ветеранам завода. Па-
мятный знак «Ковров –  Город 
воинской славы» вручил гла-
ва города А. В. Зотов ветера-
нам завода Е. А. Зимичёвой, 
Р. П. Пажукову, В. А. Шилен-
ко. Медаль «За доблестный 
труд» председатель профсо-
юзного комитета В. А. Мо-
хов вручил Г. И. Егоровой, 
М. В. Шацкой. Н. И. Лопу-
ховской, Д. И. Ильиной, 
В. М. Глебову.

Памяти
конструкторов-оружейников

В субботу утром сотни лю-
дей собрались около памят-
ника знаменитому конструк-
тору-оружейнику, давшему 
имя нашему предприятию 
Василию Алексеевичу Дег-
тярёву. Здесь состоялось тор-
жественное возложение цве-
тов к  подножию монумента, 
а  потом –  к  могиле конструк-
тора-оружейника в  парке 
им. Пушкина. На мероприятии 
присутствовали руководите-
ли города и  завода, конструк-
торы-дегтярёвцы, молодые 
специалисты, ветераны, а глав-
ное –  родственники знамени-
того конструктора, внуки Мар-
гарита Леонидовна и  Игорь 
Леонидович Волковы.

26  августа в  Ков-
рове на  пересечении 
ул. Социалистиче-
ской и  Первомайской 
состоялось торже-
ственная церемония 
открытия бюста Вя-
чеслава Васильевича 
Бахирева –  в  канун его 
столетия. Это знамена-
тельное событие про-
должило череду празд-
ничных мероприятий 
в  честь 100-летия заво-
да им.  Дегтярёва и  дня 
рождения Коврова.

С 1960  года и  в  те-
чение пяти лет Вя-
чеслав Васильевич 
Бахирев возглавлял 
завод им.  Дегтярёва. 
С  1965  года занимал 
должность первого за-
местителя министра 
оборонной промыш-
ленности СССР, с  1968-
го –  министра маши-
ностроения, в  1962–89 
годы –  депутат Верховного Совета.

Автор бюста –  член союза художников РФ Михаил Баскаков. Право от-
крыть памятный знак Вячеславу Бахиреву было предоставлено его дочери 
–Т.В.Бахиревой.

Бюст Вячеслава Бахирева продолжает аллею памятных знаков в центральной 
части города. На ул. Лепсе их уже несколько –  в честь оружейников Михаила Ка-
лашникова, Петра Горюнова и Георгия Шпагина.

Фото Н. СУРЬЯНИНОВОЙ, Е. ГАВРИЛОВОЙ.
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