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За многолетний добросовестный труд, повыше-
ние эффективности производства и  качества вы-
пускаемой продукции лучшие работники завода 
им. В. А. Дегтярёва были отмечены медалями Мини-
стерства промышленности и торговли РФ и знака-
ми отличия «К 100-летию В.В. Бахирева».

Стр. 10.

Дегтярёвцам-
оружейникам 
вручили награды

ЗиД –  в рейтинге 
российского бизнеса

Четыре предприятия, зарегистрированные на территории Владимирской 
области, попали в рейтинг крупнейших российских компаний, составлен-
ный компанией РБК. В  ТОП-500  традиционно вошли главные производ-
ственные «монстры» Владимирской области, три из которых –  «Мон’дэлис 
Русь», «Ферреро Руссия» и  ABI Product –  работают в  сфере производства 
продуктов питания и еще один –  «Завод им. В.А. Дегтярёва» –  в оружейном 
сегменте.

Кафедра машиностроения КГТА 
отметила юбилей

– Этот день –  наш общий праздник, –  от-
метил А. Е. Горбачев, главный инженер ОАО 
«ЗиД». –  Позади –  долгие годы совместной ра-
боты, созданные совместным трудом разра-
ботки, большой опыт взаимодействия. Впе-
реди –  новые направления. В  любые сложные 
времена мы подставляли друг другу плечо –  бу-
дем делать так и впредь. Мы развиваем связи, 
намечаем тенденции, сохраняем традиции –  
а  значит, есть перспективы дальнейшей пло-
дотворной работы.

Стр. 11.

Гашение марки 
«100 лет заводу 
им. В. А. Дегтярёва»

Стр. 11.
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ЗиД своевременно 
подготовился к зиме
На заседании Правления ОАО «ЗиД» с докладом о под-
готовке энергетического хозяйства завода к отопи-
тельному периоду 2016–2017 гг. выступил главный 
энергетик завода А. В. Щербаков. Александр Влади-
мирович подробно остановился на выполнении ме-
роприятий по подготовке к работе в осенне-зимних 
условиях подразделениями завода.

С целью своевременной 
подготовки к  очередно-
му отопительному периоду 
2016–2017  гг. и  обеспечения 
своевременного выполнения 
мероприятий, направленных 
на  поддержание энергетиче-
ского хозяйства завода в  ра-
бочем состоянии, был издан 
приказ генерального дирек-
тора № 46 от 1.02.2016 г.

Приказом предусматрива-
лось: провести текущий (при 
необходимости капиталь-
ный) ремонт тепловых сетей; 
обеспечить обслуживание 
систем теплопотребления 
и тепловых сетей квалифици-
рованным и  аттестованным 
персоналом; уделить особое 
внимание следующим вопро-
сам: качественной промывке 
систем отопления; регулиров-
ке систем отопления и венти-
ляции; ревизии (либо замене) 
регуляторов температуры 
ГВС; установке регуляторов 
температуры на  циркуляци-
онных линиях ГВС; устране-
нию утечек тепла и воды; уте-
плению зданий, дверей.

Для цехов единой энер-
гослужбы всего было запла-
нировано 28 мероприятий, 
из  них: выполнено на  100% –  
15, выполнено частично –  7 
(в  заключительной стадии 
выполнения) не  выполнено –  
6 (выполнение по  графику 
до декабря 2016);

Для производственных 
подразделений: всего было 
запланировано 43 меропри-
ятия, из  них: выполнено 
на  100% –  31, выполнено ча-
стично –  4 (в  заключительной 
стадии выполнения), не  вы-
полнено –  8 (выполняется 
по графику до декабря 2016).

Цехом № 57 произведен ре-
монт котла ПТВМ № 2 с заме-
ной экранных блоков.

Завершена реконструкция 
котельной ДОЛ «Солнечный» 
с  установкой котлов марки 
Vitoplex-200, мощностью 900 
кВт (2 шт.).

Произведен ремонт тепло-
вых сетей всех промплоща-
док, в т. ч. заменены тепловые 
сети профилактория ОАО 
«ЗиД» и  гостиницы по  улице 
Т. Павловского протяжен-
ностью 320 п. м, заменена 
изоляция трубопроводов те-
плоснабжения 530 п. м.

По состоянию на  15.09.16г. 
теплосети всех контуров 
опрессованы и  заполнены. 
Начато теплоснабжение ко-
тельных ДК, профилактория, 

ст. «Металлист», гостиницы, 
площадки кислородного за-
вода, 1,2,3-й площадок.

Из 8 мероприятий по  цеху 
№ 57: выполнено на  100% –  5, 
выполнено частично –  3 (в за-
ключительной стадии вы-
полнения). (Задержка подачи 
тепла в корпусах инструмен-
тального производства связа-
на с заменой труб теплосетей 
по просьбе руководства под-
разделения – ред.).

Цехом № 60 отремонти-
ровано 5 кабельных линий 
напряжением 6–10кВ общей 
протяженностью 250  м. Про-
изведен ремонт 2-х силовых 
трансформаторов: в  ЦТП-5 
и ТП-59.Дополнительно уста-
новлено 4 конденсаторные 
установки: в ТП 49–50, ТП-65, 
ТП 67–68, ТП 69–70. Из 11 ме-
роприятий цехом № 60: вы-
полнено на 100% –  6, выполне-
но частично –  3 (выполнение 
по  графику до  ноября), не 
выполнено –  2 (выполнение 
по графику декабрь).

Цехом № 65 произведен 
ремонт водопровода дли-
ной 850 п. м на  2-й пром-
площадке и  на  территории 
очистных сооружений. Про-
изведен ремонт градирни 
с  заменой трубной части 
и  строительных конструк-
ций камеры орошения на 2-й 
промплощадке. Произведен 
капитальный ремонт 2-х ком-
прессоров 4ВМ10–100/8 про-
изводительностью 100м3/мин.
Сети к  зиме подготовлены. 
Все водозаборные скважины 
в  рабочем состоянии. Из  9 
мероприятий цехом № 65 вы-
полнено на 100% –  4, выполне-
но частично –  1 (выполнение 
по графику до ноября), не вы-
полнено –  4 (выполнение 
по графику октябрь-декабрь)

В основных производ-
ственных подразделениях все 
значимые мероприятия вы-
полняются согласно графику.

Самые крупные из  них: 
ремонт системы отопления 
в  корпусе «Новинка» (САО), 
новой гостиницы, электро-
монтажного участка корп. 
«148», АБК корп. «К», «66» 
и  мойки ц.91. Смонтирован 
и  находится в  стадии сдачи 
газовый воздухонагреватель 
в корпусе «К». Заменены при-
токи в корпусе «12» «КЗ» (уча-
сток сборки), корпусе «148» 
(электромонтажный участок), 
корпусе «З» (участок травма-
тического оружия), до  конца 
года планируется устано-

вить притоки в  корпусе «110» 
(на  производственном участ-
ке 3-го этажа), в  корпусе «К» 
(участок лакокраски), в  кор-
пусе «11» «КЗ» (участок сбор-
ки). Начат ремонт системы 
отопления в корпусе «304».

Основные работы –  это об-
лицовка фонарных заполне-
ний и ленточного остекления 
поликарбонатом, смена окон-
ных блоков на  ПВХ, утепле-
ние чердачных перекрытий, 
устройство навесных венти-
лируемых фасадов, утепление 
покрытий корпусов с устрой-
ством мембранной кровли.

Выполнение этих работ 
позволило улучшить те-
плозащитные показатели 
ограждающей конструк-
ции и  защитить ее от  вред-
ных атмосферных воздей-
ствий. Благодаря этому 
удастся существенно сни-
зить расходы на  отопление 
и кондиционирование.

А. В. Щербаков сообщил 
о  необходимости выполнить 
следующие значимые меро-
приятия: для обеспечения 
бесперебойной и  экономич-
ной подачи сжатого возду-
ха, необходимо приобрести 
винтовой компрессор про-
изводительностью 45  м3/мин 
в  комплекте с  адсорбцион-
ным осушителем.

Предстоит закончить ре-
монт 5, 6 эт. системы отопле-
ния в  корпусе «304» (из-за 
неприобретения отопитель-
ных приборов ремонт начат 
с задержкой).

Для обеспечения беспе-
ребойной работы котельной 
в отопительный период необ-
ходимо до конца 2016 г. доку-
пить 100  тонн мазута топоч-
ного М100 (до  нормативного 
запаса).

Также докладчик отметил 
неудовлетворительное состо-
яние котельной базы отдыха 
«Суханиха». С  учётом того, 
что завершено строительство 
газопровода на  турбазу и  ла-
герь, предложил Правлению 
решить вопрос финансирова-
ния строительства котельных 
для обеспечения горячей во-
дой столовой и душевых базы 
отдыха «Суханиха» в 2017 г.

Новая котельная в ДОЛ «Солнечный».

Капитальный 
ремонт котла в 
котельной №4.

Ремонт силовых трансформаторов.

Ремонт компрессоров и новая тепловая сеть санатория-профилактория.

Приточные установки на корпусе «12» (кислородный завод).
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Владимир Алексеевич Кубрин, заслуженный дегтярёвец –  слесарь-сборщик 5 
разряда 1 отделения производства № 21. На завод он впервые пришел учени-
ком слесаря в цех № 1 мотопроизводства, в далеком уже 1970 году. Его трудовой 
стаж –  46 лет. Почему выбрал именно завод им. Дегтярёва?

– На заводе всю жизнь 
в цехе № 25 работал мой отец 
– Алексей Иванович Кубрин. 
Поэтому даже вопросов у меня 
не  было: я  с  детства знал, 
что буду работать на  заво-
де, –  поясняет Владимир Алек-
сеевич. –  До  армии пришлось 
немного поработать в мото-
производстве, а  после армии 
пришел на сборку в ракетное 
производство, и  всю жизнь 
работаю на одном месте, сле-
сарем-сборщиком, всю жизнь 
собираю ракеты.

Помню свои первые впе-
чатления от  ракетного про-
изводства. Был поражен: все 
в  белых халатах, три раза 
в  день –  влажная уборка, сна-
чала было не  по  себе. Потом 
привык. Моим наставником 
стал мастер Владимир Ни-
колаевич Кулавин, именно ему 
я благодарен за то, что умею. 
Он мне доверял, верил в меня, 
знал, что у  меня получится, 
всегда старался поставить 
туда, где посложнее. Долгие 
годы мы работали с ним рука 
об руку.

«За долгие годы работы 
В. А. Кубрин зарекомендовал 
себя добросовестным, ис-
полнительным, технически 
грамотным и  квалифициро-
ванным работником», –  го-
ворится в  трудовой харак-

теристике. А  сам Владимир 
Алексеевич говорит бесхи-
тростно и просто:

– Когда делаешь свою рабо-
ту –  нужно стараться. Когда 
мне нравится моя работа –  
и  другим нравится. А  труд-
ностей бояться не  надо, 
да их и нет у меня: посидишь, 
подумаешь, как сделать по-
быстрее и  получше –  вот все 
и решилось.

Владимир Алексеевич на-
чинал еще со  «Стрелы», со-
бирал датчик угловой ско-
рости –  мозг ракеты, а  потом 
были и  другие узлы: рулевой 
отсек, дестабилизатор, элек-
трическая машинка, блок 
пластин и  многое другое. Он 
участвовал в  освоении и  вы-
пуске многочисленных новых 
изделий, его опыт и  знания 
не  раз выручали коллектив 
при выполнении новых за-
казов, где требовались опыт 
и  мастерство, например, при 
освоении и  выпуске изделия 
«Ожерелье».

В. А. Кубрин –  один из  луч-
ших слесарей-сборщиков 21 
производства, свою рабо-
ту всегда сдает в  срок и  от-
личного качества, с  первого 
предъявления. В  2009  году 
Владимиру Алексеевичу од-
ному из  первых в  его отде-
лении было выдано удосто-

верение с  правом работы 
на  самоконтроле. За  долгие 
годы работы он освоил 
и смежные профессии –  сбор-
щик изделий из  пластмассы, 
монтажник радиоэлектрон-
ной аппаратуры.

В  2009  году В. А. Кубрина 
по  заданию Главного инже-
нерного управления и Мини-
стерства обороны отправили 
в командировку во Вьетнам –  
иностранным коллегам тре-
бовалась помощь в  освоении 
и  сборке переносных зенит-
но-ракетных комплексов 
«Игла».

– Было любопытно, конеч-
но, –  вспоминает Владимир 
Алексеевич: впервые за грани-
цей, да еще с такой миссией… 
Жарко там у  них! Мы пока-
зывали, как собирать наши 
изделия. Ребята подобрались 
толковые, хорошие, у  меня 
был ученик, который учился 

в  России –  так что проблем 
с общением не возникало.

Владимир Алексеевич всег-
да был среди лучших работ-
ников производства, и не раз 
удостоен высоких наград. 
В  2002  году он награжден 
Почетной грамотой Россий-
ского агентства по  обычным 
вооружениям, в  2007  году –  
знаком отличия в  труде «Ве-
теран атомной энергетики 
и  промышленности». В  2001 
и 2006 годах его портрет был 
занесен на  заводскую Доску 
почета.

Свой большой опыт Вла-
димир Алексеевич, не  жалея, 
передает многочисленным 

ученикам, которые теперь 
продолжают работу в  отде-
лении №1 производства №21. 
Но  особенно гордится тем, 
что среди них – его сын Алек-
сандр, который сейчас уже 
работает мастером в  одном 
отделении с  отцом. Кстати, 
здесь, в цехе, В. А. Кубрин по-
знакомился и со своей супру-
гой, Галиной Владимировной, 
они и  сейчас работают вме-
сте, только на разных этажах. 
Так что слова «Завод –  моя 
семья» –  для него, как и  для 
многих дегтярёвцев, имеют 
самый буквальный смысл.

Н. СУРЬЯНИНОВА, 
фото автора.

Твои люди, завод

ЗиД: молодежный форум работников 
оборонной промышленности
8-9  сентября прошел молодёжный областной 
профсоюзный форум работников оборонной 
промышленности.

Его организаторами ста-
ли областной профсоюзный 
комитет работников оборон-
ной промышленности, пер-
вичная профсоюзная орга-
низация ОАО «ЗиД» и  Совет 
молодых специалистов ОАО 
«ЗиД», а  участниками –  пред-
ставители ОАО «ЗиД», КЭМЗ 
и ВНИИ «Cигнал».

Основная программа фо-
рума прошла в  ДОЛ «Сол-
нечный». Первая часть –  те-
оретическая, участники 
прослушали лекции по  ко-
мандообразованию. Вторая 

часть –  практическая: участ-
ники в  командах решали 
производственные задачи, 
связанные с  профсоюзной 
деятельностью.

Завершился форум спор-
тивной эстафетой. Всем 
участникам форума были 
вручены дипломы, а  победи-
телям спортивной эстафеты 
и  фотоконкурса –  еще и  па-
мятные призы.

Участники форума отме-
тили, что получили много но-
вых знаний, поделились про-
изводственным опытом.

Хочется выразить слова благодарность всем участ-
никам и  организаторам. Команда организаторов 
молодых специалистов ОАО «ЗиД» сработала четко 
и слаженно, за что им отдельное спасибо!

А. КОМАРОВА.

ЗАСЛУЖЕННЫЙ ДЕГТЯРЁВЕЦ –  2016

В. А. Кубрин:
Всю жизнь собираю ракетыВсю жизнь собираю ракеты

В. А. Кубрин:

«Я очень люблю свою работу. Здесь, на за-
воде, –  вся моя жизнь, все мои друзья, моя 
семья. Пусть у завода всегда будет много 

заказов, чтобы была работа, чтобы дегтярёвцы 
гордились своим предприятием».
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ЮБИЛЕЙ

Поддерживать ритмичный 
ход производства
Такую задачу выполняет коллектив ЦУПП ОАО «ЗиД» 
под руководством Д. Н. Карташова
ЕМУ ДОВЕРЯЕТ РУКОВОДСТВО

Подлинный штаб произ-
водства –  так образно назвал 
производственно-диспет-
черский отдел (ныне ЦУПП) 
заслуженный дегтярёвец 
В. И. Хоробрых. И  действи-
тельно, от  работы этого 
заводского подразделения 
зависит ритмичная работа 
всех органов предприятия, 
то  есть ЦУПП поддержи-
вает бесперебойный и  рит-
мичный ход производства 
в  соответствии с  заданным 
планом запуска-выпуска 
продукции на  всех стадиях 
ее изготовления.

Основными принципами 
работы этого коллектива 
под руководством Д. Н. Кар-
ташова, имеющего большой 
производственный опыт, 
являются централизация, 
плановость, оперативность, 
профилактика отклонений 
от заданного графика работ.

Из единого центра ве-
дётся регулирование про-
изводства на  основании 
сменно –  суточных планов, 
поддержание хода производ-
ственного процесса в  задан-
ном ритме и  в  соответствии 
с  заданным сменным пла-
ном. Главная задача служ-
бы –  оперативность, которая 
заключается в  осведомлен-
ности о  состоянии работы 
в любом звене предприятия, 
систематическом контроле 
за ходом производственного 
процесса по  графику и  при-
нятие незамедлительных 
мер по устранению возника-
ющих отклонений.

Руководитель диспет-
черской службы должен 
обладать превосходными 
знаниями производства, 
гибкостью мышления, быть 
самому дисциплинирован-
ным и  требовать от  подчи-
ненных добросовестного 
выполнения поставленных 
задач. Такими качества-
ми в  полной мере обладает 
Дмитрий Николаевич Кар-
ташов, уже девятый год 
возглавляющий ЦУПП. 
Своими выдающимися ор-
ганизаторскими способно-
стями, организованностью, 
ориентацией на  результат, 
ответственностью он за-
воевал уважение подчи-
нённых и  признательность 
руководства.

К работе подразделения 
нет нареканий, коллектив 
ЦУПП неоднократно ста-

новился победителем вну-
тризаводского трудового 
соревнования, а  Дмитрий 
Николаевич во  время отпу-
ска А. П. Казазаева, дирек-
тора по  производству и  ма-
териально-техническому 
снабжению –  зам. генераль-
ного директора, уже не  раз 
замещал его. Да  и  в  кол-
лективе Д. Н. Карташов 
пользуется авторитетом 
и уважением.

НАЧАЛО КАРЬЕРЫ
Сын сельских учите-

лей по  химии и  биологии, 
Д. Карташов после шко-
лы выбрал в  КГТА для себя 
специальность сначала 
не  совсем понятную –  «Те-
пловые импульсные маши-
ны». Зато потом интерес 
к учебе рос с каждым годом, 
и в 1991 году из стен вуза он 
вышел инженером с  увеси-
стым багажом знаний. Одна-
ко начинать свой трудовой 
путь Д. Н. Карташову дове-
лось не  в  стрелково-пушеч-
ном или ракетном производ-
ствах, а  мастером в цехе № 5 
мотопроизводства.

Это был один из  лучших 
цехов завода и  по  культуре 
производства, и  по  произ-
водственным достижени-
ям, и  по  работоспособности 
коллектива, где начинаю-
щий руководитель многому 
научился, многое взял себе 
на  заметку. А  через 2  года, 
не  волею судьбы, но  волею 
руководства завода (хотя 
и  первый вариант нельзя 
исключать, т. к. дальнейший 
карьерный рост молодого 
специалиста шел, как по гра-
фику), Д. Н. Карташов был 
назначен старшим мастером 
(позже –  начальником участ-
ка) в  цех № 2 на  участок 
бензобака, который долгое 
время оставался «узким ме-
стом» в производстве.

– Очень сложно было там 
работать, но  ситуацию 
все-таки удалось выпра-
вить. Наградой за  те  4  года 
напряженнейшего труда 
стала квартира, которую 
я получил от завода. Я до сих 
пор считаю это своей самой 
большой трудовой победой, –  
делится воспоминаниями 
Дмитрий Николаевич.

Потом было объедине-
ние цехов мотопроизвод-
ства, была должность за-
местителя начальника цеха 
№ 2 (с  2000  года), работа 

в  тесном контакте с  замеча-
тельными руководителями 
и  производственниками, 
по  словам Д. Н. Карташова, –  
В. Н. Лошкаревым, Ю. Я. Шу-
раковым, В. В. Филимо-
новым и  др. И  ежегодное 
освоение новых моделей мо-
тотехники –  «Сова», трехко-
лесник, «Пилот», «Фермер».

ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ
Еще через пару лет после-

довало новое предложение –  
возглавить цех № 22 двад-
цать первого производства. 
В начале 2000-х цех активно 
наращивал объемы: осваи-
вал продукцию сигнальской 
тематики, гранатометы 98У, 
быстро росли объемы изде-
лий гражданского назначе-
ния –  за  3  года заказчикам 
было поставлено более 200 
единиц упаковочных ав-
томатов. Начальнику цеха, 
чтобы не  нарушить график 
сдачи продукции, приходи-
лось выкладываться по  пол-
ной, не  считаясь с  личным 
временем. Инициатива, вы-
сокая работоспособность 
и  работоготовность стали 
основанием для назначе-
ния на  новую должность. 
В  2004  году его назначили 
заместителем начальника 
производства № 21 по произ-
водству. И  снова –  проверка 
на  прочность и  профессио-
нализм: период реструкту-
ризации двух заводов –  ЗиДа 
и  КМЗ. Производство № 21 
принимало в  свой состав 
целое отделение с  КМЗ: лю-
дей, изделия, оборудование. 
Параллельно приходилось 
делать основную производ-
ственную программу и зани-
маться переездом, органи-
зацией новых рабочих мест, 
освоением филиальской 
номенклатуры.

НАЧАЛЬНИК ЦУПП
В феврале 2008  года при-

казом генерального дирек-
тора Д. Н. Карташов был 
назначен на  должность 
начальника ЦУПП. Руко-
водство завода учло и  его 
профессиональную гра-
мотность, и  инициативу, 
и  опыт работы в  разных 
производствах.

– Сложно было из произ-
водства, где кипит жизнь, 
переходить в отдел, на «бу-
мажную» работу.

– Психологически всег-
да сложно на  новом месте. 

Но  как производственнику 
мне было проще освоиться 
в  ЦУППе, чем кому-то дру-
гому. Я  имел полное пред-
ставление о  структуре за-
вода, о  работе производств, 
о  заводской номенклатуре, 
знал лично многих руководи-
телей. Оставалось только 
для себя лично выработать 
четкую систему взаимодей-
ствия со  всеми подразделе-
ниями. Правда, пришлось 
еще основательно заняться 
кадровым вопросом –  в  под-
разделении большинство 
работников было предпенси-
онного возраста, нужно было 
им искать замену. В  свою 
службу я  набирал людей мо-
лодых, но уже поработавших 
на  заводе и  хорошо знавших 
производство и  компьютер. 
И в настоящее время я впол-
не доволен сложившимся 
у нас коллективом.

А насчет «бумажной» ра-
боты… Так и  у  нас жизнь 
кипит и  даже бурлит. 
В  управление ежечасно, еже-
минутно стекается вся 
оперативная информация 
о  работе подразделений. 
И  положительная, и  от-
рицательная. Ее нужно 
держать в  голове, чтобы 
моментально проанализиро-
вать, выявить «узкие» ме-
ста и  принять экстренные 
меры для исправления. Вари-
ант ответа: «Подождите, 
я  узнаю» здесь неприемлем. 
Поэтому здесь тоже ску-
чать не приходится.

26  сентября Д. Н. Кар-
ташов отметил 50-летний 
юбилей. Коллеги поздрав-
ляют его и  желают здоро-
вья, успехов. Впереди –  
много работы. Пусть на все 
хватает сил!

С. ТКАЧЕВА.

Твои люди, завод

« Я считаю, что мне очень везло с работой: практиче-
ски каждые 2–4 года –  перевод на новую, более высокую 

и ответственную должность. Такое движение вперед повыша-
ло интерес к работе, стимулировало собственное развитие 
и самосовершенствование.
Возглавить в 40 лет такое важное и сложное подразделение как 
ЦУПП, –  это еще одна моя большая победа. Работа здесь, как я уже 
говорил, очень динамичная –  рабочий день расписан по минутам, 
в тесном контакте со всеми подразделениями завода. За каждое 
переживаешь, каждому спешишь помочь, поэтому их победы –  
наши победы, их неудачи –  наши неудачи.
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В. Ф. Кочешов,  почётный дегтярёвец:
Горжусь своей причастностью 
к славным делам дегтярёвцев
Сегодня, 28 сентября, отмечает свой 90-летний юбилей Валентин Фёдорович Ко-
чешов. Существуют люди, которые своей жизнью, своим ратным трудом вдохнов-
ляют всех вокруг, оставляют след в сердцах своих друзей и близких. Именно та-
ким человеком является Валентин Фёдорович Кочешов –  почётный дегтярёвец, 
ветеран завода им. В. А. Дегтярёва. Его жизненный путь –  это радость и предмет 
подражания для многих.

В. Ф. Кочешов родился в ра-
бочей семье. Отец всю жизнь 
проработал литейщиком, 
мать –  ткачихой на  фабрике 
Треумова, а  в  годы войны –  
оксодировщицей на  ИНЗе. 
В  семье было четверо детей, 
жили в военные годы трудно, 
еле сводили концы с  конца-
ми, порой просто голодали. 
В 1941 году после окончания 8 
классов поступил в техникум, 
а  когда исполнилось 16  лет –  
в  1942  году –  начал подраба-
тывать в  свободное от  учёбы 
время на  заводе им.  Кирки-
жа. Работал во  время кани-
кул шлифовщиком в  инстру-
ментальном цехе на  заточке 
инструмента, потом фрезе-
ровщиком в  цехах основного 
производства. Ему было всего 
17  лет, а  спрашивали выпол-
нение норм, как со взрослого. 
Была война, и главным делом 
заводчан –  было обеспечить 
армию оружием. Ему за-
помнились голод и  тяжёлый 
труд, а  ещё моменты, когда 
немецкие самолёты летали 
бомбить Горький. И  ему, как 
и  его сверстникам, казалось  
что какая-то неведомая сила 
отводит беду от  Коврова –  
лишь однажды бомба попала 
на Красный мост.

После окончания техни-
кума Валентин Кочешов по-
лучил направление в  отдел 
главного технолога конструк-
тором в  бюро приспособле-
ний. 8 сентября 1945 года был 
его первым рабочим днём 
в  отделе главного технолога. 
Это был период накопления 
опыта работы с людьми, орга-
низации дела. В отделе В. Ко-
чешова увлекла комсомоль-
ская общественная работа, 
и  это стало началом второй 
очень важной вехи в его тру-
довой жизни. В  1949  году его 
избрали вначале заместите-
лем, потом комсоргом ЦК 
ВЛКСМ на  заводе. Затем он 
был избран секретарем горко-
ма комсомола. Работа в  ком-
сомоле закалила характер, 
научила разбираться в людях. 
«Мы продолжали дело наших 
предшественников, –  вспо-
минал Валентин Фёдорович 
этот период. –  Основная  же 
работа заключалась в  воспи-
тании трудовой дисциплины 
у  молодёжи. В  стране тогда 
распространялось движе-

ние за  экономию металла. 
На призыв откликнулись ком-
сомольцы кузнечного цеха, 
вышли с  предложением эко-
номить металл, используя 
безоблойный способ при изго-
товлении штамповок». Став 
комсоргом отдела главного 
технолога, активно участвуя 
в  комсомольских субботни-
ках, молодёжных кроссах, 
спортивно –  массовых меро-
приятиях, В. Кочешов возоб-
новил отношения, возникшие 
ещё в  техникуме, с  Валерией 
Рыжовой –  тоже выпускницей 
техникума, они окрепли в  их 
совместных делах, и 11 ноября 
1947  года они поженились. 
«Чтобы отметить свадьбу, 
копили талончики на  жиры 
из  продуктовых карточек, –  
вспоминает Валерия Георги-
евна, –  а на рынке купили хле-
ба. Вот и всё угощение».

В 1949  году В. Ф. Кочешова 
избрали заместителем, потом 
комсоргом ЦК ВЛКСМ на за-
воде, секретарем горкома 
комсомола. Создание комсо-
мольско-молодежных бригад, 
их участие в  производствен-
ном соревновании, в  суббот-
никах по  благоустройству 
и  озеленению города, в  стро-
ительстве заводских корпусов 
– это были хорошие, настоя-
щие дела.

В 1965  году по  рекоменда-
ции В. Д. Тменова, заместите-
ля директора по  экономике, 
его назначили начальником 
ООТиЗ завода. Повышение 
производительности труда, 
снижение трудоемкости, вне-
дрение технически обосно-
ванных норм. За всеми этими 
скучными терминами была 
жизнь огромного коллекти-
ва, с  ее ежедневными забота-
ми и  проблемами, и  к  кото-
рой отдел организации труда 
имел самое непосредствен-
ное отношение. В  1969  году 
В. Ф. Кочешова избрали пред-
седателем профкома завода. 
Круг забот и  обязанностей 
был большой, но главным на-
правлением в работе была ор-
ганизация социалистического 
соревнования за  досрочное 
выполнение производствен-
ных планов, распростра-
нение передовых починов. 
Самое непосредственное уча-
стие принимал профсоюз-
ный комитет в  расширении 

социальной сферы завода, 
которая именно в  эти годы 
начала активно развиваться. 
Валентин Фёдорович очень 
много сделал для улучшения 
жизни заводчан. Была от-
крыта заводская база отдыха, 
санаторий-профилакторий, 
появились новые корпуса 
в пионерском лагере, в завод-
ских микрорайонах открыто 
13 клубов. В тот период стало 
строиться жильё для завод-
чан в больших объёмах.

И хотя у  Валентина Фёдо-
ровича был большой опыт 
работы в  профкоме, новое 
назначение заместителем ди-
ректора по  быту стало и  но-
вым делом, в которое он оку-
нулся с  головой. Пришлось 
заниматься расширением 
сети общественного питания 
на  заводе, реконструировать 
старые, строить новые сто-
ловые, буфеты. С  введением 
«Тысячника» проблема орга-
низации питания работаю-
щих была решена.

Много сил и энергии было 
отдано строительству МСЧ. 
Пришлось ездить в  команди-
ровки, изучать опыт работы 
других лечебных учреждений 
в  плане оснащения оборудо-
ванием, коммуникациями. 
Для обслуживания МСЧ был 
специально организован уча-
сток при ЖКО.

С 1980  года В. Ф. Кочешов 
принимал самое непосред-
ственное участие в  строи-
тельстве заводского подсоб-
ного хозяйства, освоении 
заброшенных земель. Прак-
тически на  пустом месте 
заводскими строителями, 
службами энергетика, меха-
ника с  помощью коллекти-
вов всех производств был 
построен животноводческий 
комплекс, благоустроенный 
поселок со  школой, детским 

садом, торговым центром. 
На  это было затрачено мно-
го средств, сил, энергии. Все 
производственники были 
нацелены на  строительство 
объектов социальной сфе-
ры. За  мотопроизводством, 
например, были закреплены 
кормоцех, свинарники, ко-
ровник. Валентин Федоро-
вич, обладая неординарными 
способностями организатора, 
требовал сдачи объектов под 
ключ. Особая страница в био-
графии В. Ф. Кочешова –  ра-
бота председателем комитета 
народного контроля. Автори-
тет заводского КНК, благо-
даря принципиальности В.Ф. 
Кочешова, был огромным, 
а полномочия – широкими, 
вплоть до проведения реви-
зий и экспертиз.

«Было много сделано и  сей-
час делается на  заводе, 
чтобы улучшить жизнь за-
водчан, –  говорит Валентин 
Фёдорович. –  Все руководи-
тели большое внимание уде-
ляли социальным вопросам, 
на заводе квартирный вопрос 
решали таким образом: были 
разработаны специальные 
программы по  привлечению 
самих работающих к  строи-
тельству жилья хозяйствен-
ным способом. Своими силами 
строили работники завода 
базу отдыха. Я  горжусь тем, 
что работал в  таком слав-
ном коллективе дегтярёвцев, 
мне посчастливилось узнать 
и  общаться с  прекрасными 

людьми, которые переживали 
за результат своей работы».

Валентин Фёдорович Коче-
шов и сегодня остаётся в гуще 
событий заводской и  город-
ской жизни. Он постоянный 
участник заводского митин-
га –  реквиема, заводских и го-
родских праздников. 13  дека-
бря 2013  года в  День героев 
Отечества В. Ф. Кочешову 
было вручено Благодарствен-
ное письмо администрации 
города за  большой вклад 
в  воспитание молодёжи, 
в  развитие города Коврова. 
9  декабря 2014  года в  город-
ской администрации В. Ф. Ко-
чешову был вручён Почёт-
ный знак «Ковров –  город 
воинской славы». 17 апреля 
2015  года в техноцентре ОАО 
«ЗиД» В. Ф. Кочешову была 
вручена юбилейная медаль 
«70  лет Победы» и  памятный 
подарок. Церемонию награж-
дения провели губернатор 
области Светлана Орлова 
и  представитель Президента 
в ЦФО Александр Беглов.

9 декабря 2013 года во Вла-
димире в  Доме дружбы 
В. Ф. Кочешов был награждён 
знаком отличия «Трудовая 
доблесть России». Эти на-
грады –  свидетельство того 
вклада, который был сделан 
в  развитие завода и  города 
Валентином Фёдоровичем 
Кочешовым.

И. ШИРОКОВА.

Уважаемый Валентин Фёдорович!
Ваш юбилей –  очередное доказательство того, что 90  лет –  это вовсе не  преклонный 

возраст. С честью выдержав нелегкие испытания, выпавшие на Вашу долю, Вы заложили 
основу сегодняшнего благополучия. Ваша безграничная любовь к родному заводу, терпение 
и вера в лучшее учат молодых оптимизму, стойкости духа, служат прекрасным примером 
патриотизма.

Вы –  наша живая история, которой мы гордимся, пример веры в  свои силы, терпения 
и  жизненного оптимизма. Всей своей жизнью, многолетним самоотверженным и  плодот-
ворным трудом Вы заслужили почет и уважение. А главное, Вы во всех испытаниях сохра-
нили то, чего порой не хватает молодым, –  надежду и веру в лучшее. Желаем Вам крепкого 
здоровья и долголетия, душевного тепла и счастья. Пусть всегда рядом с Вами будут любя-
щие и заботливые дети, внуки, друзья!

Твои люди, завод
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День оружейника
День оружейника –  праздник всех работников 

оборонно-промышленного комплекса (ОПК), 
создателей отечественного оружия, специалистов, 

занимающихся историей развития оружейного 
дела и изучением традиций русского оружия.

По данным Минпромторга на  2015  год, общая числен-
ность работников, занятых в  организациях российского 
оборонно-промышленного комплекса (ОПК), составляет 
около 2 миллионов человек, в  том числе более 1,3 миллиона 
человек работают непосредственно в  оборонных отраслях 
промышленности.

В 2015 году Россия продала оружия на 14,5 миллиарда дол-
ларов, при этом общий портфель заказов на ближайшие годы 
составляет около 50 миллиардов долларов. Общий экспорт 
вооружений из России с января по август 2016 года составил 
около 8 миллиардов долларов.

В российские войска по итогам 2015 года поступило поряд-
ка четырех тысяч образцов вооружений и техники.

На выставке оружейников 
в Суворовском училище 
ЗиД представил историческое 
оружие

Военно-промышленной комиссией РФ было принято 
решение о проведении Дня оружейника на территории 

Московского суворовского военного училища. 
В праздновании приняли участие суворовцы, преподаватели 

МсСВУ, а также около 250 школьников и кадетов СВАО.

Почетными гостями торжества были генеральный инспек-
тор Министерства обороны Российской Федерации, предсе-
датель организации ветеранов Вооруженных сил Российской 
Федерации, генерал армии В. Ф. Ермаков, заместитель пред-
седателя коллегии Военно-промышленной комиссии при 
Правительстве Российской Федерации О. И. Бочкарев, ру-
ководители предприятий –  производителей оружия, а  также 
представители родительского комитета и  Попечительского 
совета училища.

«Сила наших людей –  в том, что мы помним. Мы чтим и ува-
жаем историю. Изучайте эту историю, «вгрызайтесь» в гранит 
науки, постигайте ту профессию, к которой вы сделали свой 
первый шаг. Так повелось в  истории, что промышленники, 
конструктора, инженеры создают русское оружие –  надежное, 
сильное оружие, которое вручают в руки солдату, который бе-
рет это оружие в руки и идет к победе. И этот вечный союз 
людей, кто делает оружие, и  кто побеждает, является силой 
нашего государства», – сказал О. И. Бочкарев.

В фойе клуба была развернута выставка оружейников 
Тулы, Коврова, Климовска и Центрального научно-исследова-
тельского института точного машиностроения. Они привезли 
и  показали всем желающим стрелковое оружие периода Ве-
ликой Отечественной войны –  револьверы, автоматы. По ин-
формации В. Н. Лёзова, инженера –  конструктора ПКЦ ОАО 
«ЗиД», на  выставке завод им.  В. А. Дегтярёва единственный 
представил историческое оружие –  оружие Победы: ДП-27–
7,62-мм ручной пулемёт «Дегтярёва пехотный» обр. 1927 г., 
СГМ –  7,62-мм станковый пулемёт системы Горюнова (1943–
1946 гг.), РПД-44–7,62-мм ручной пулемёт Дегтярёва образца 
1944 г., РП-46–7,62-мм ротный пулемёт системы Дегтярёва, 
1946 г. Кроме того, в  экспозиции завода им.  В. А. Дегтярёва 
были представлены и  современные образцы стрелкового 
оружия: 12,7-мм пулемёт КОРД на установке и стойке и 12,7-
мм снайперская крупнокалиберная винтовка с  прицелом. 
Нашу выставку посетили многие гости торжества. В том чис-
ле Д. Ю. Семизоров –  генеральный директор ЦНИИ Точмаш, 
А. В. Ноздрачёв, председатель Совета директоров ОАО «ЗиД» 
в 2003–2005 гг.

ПАМЯТИ В.В. БАХИРЕВА

Юбилейная выставка
В посвященном 100-летию со дня В. В. Бахирева телерепортаже, который в день 
юбилея, 17 сентября вошел в программу «Вести в субботу» на канале «Россия-1», 
в кадр попала и музейная витрина с материалами о выдающемся руководителе 
оборонной промышленности страны.

Эта юбилейная выставка 
была открыта в  зале исто-
рии завода в  техноцентре 
ЗиД в августе, в канун празд-
нования 100-летия нашего 
предприятия. В числе первых 
посетителей, увидевших ее, 
были приехавшие из Москвы 
на  заводской праздник дочь 
В. В. Бахирева Татьяна Вяче-
славовна и  группа ветеранов 
отрасли боеприпасов, кото-
рых связывала с  Вячеславом 
Васильевичем многолетняя 
работа в министерстве маши-
ностроения СССР.

На выставке представлены 
фотографии –  от снимка дере-
вянного одноэтажного дома 
на  улице Челюскинцев, где 
жила семья Бахиревых после 
переезда из деревни в Ковров, 
до  эпизода, запечатленного 
в  сирийском городе Алеппо 
в 1981 году. Тогда была завер-
шена одна из  крупных про-
грамм военно-технического 
сотрудничества, и  В. В. Бахи-
рев, руководивший ей с  са-
мого начала не  просто как 
министр, а  как официаль-
ный представитель прави-
тельства Советского Союза, 
был награжден орденом «За 
заслуги» –  одной из  высших 

наград Сирийской Арабской 
Республики. Можно увидеть 
и копии документов из завод-
ского архива и личного архи-
ва семьи Бахиревых –  от авто-
биографии со  словами «Мои 
родители были крестьяне» 
до  агитационного плаката 
1962 года, где говорится о ра-
боте кандидата в  депутаты 
Верховного Совета СССР «на 
машиностроительном заво-
де в г. Коврове» (завод имени 
Дегтярёва долго еще нельзя 
было упоминать в  открытой 

печати). Один из  интерес-
ных экспонатов –  памятная 
медаль «В  честь 90-летия 
В. В. Бахирева».

Выставка была подготовле-
на в канун основных юбилей-
ных торжеств этого года. Про-
должением и развитием темы 
станут новые материалы, 
которыми пополняется фонд 
техноцентра ЗиД в дни празд-
нования 100-летия со  дня 
рождения В. В. Бахирева.

В. НИКУЛИН, 
зав. техноцентром ЗиД.

Открытие памятника
В Москве на базе «НИМИ» Концерна «Техмаш» открыли памятник выдающемуся 
оборонщику, Вячеславу Бахиреву. Организатор отечественного оборонно-про-
мышленного комплекса, Герой Социалистического Труда, кавалер четырех ор-
денов Ленина, министр машиностроения, его знают инженеры, конструкторы, 
все, кто работает в системе ВПК.

В торжественном меро-
приятии приняли участие 
заместитель гендиректора Го-
скорпорации «Ростех» Игорь 

Завьялов, гендиректор кон-
церна «Техмаш» Сергей Ру-
саков, министр машиностро-
ения СССР Борис Белоусов, 

дочь Вячеслава Бахирева Та-
тьяна Бахирева.

«Вячеслав Васильевич Ба-
хирев внес огромный вклад 
в  развитие боеприпасных 
предприятий. Среди них бо-
лее 50 организаций входят 
в  настоящее время в  состав 
концерна. Под руководством 
Вячеслава Васильевича почти 
на  каждом из  предприятий 
осваивалось производство 
современных образцов бое-
припасов и  создавались но-
вые промышленные объек-
ты», –  рассказал генеральный 
директор «Техмаша» Сергей 
Русаков.

В этот же день в Централь-
ном Музее Великой Отече-
ственной войны состоялся 
торжественный вечер, посвя-
щенный 100-летнему юбилею 
В. В. Бахирева. Лучших ра-
ботников концерна отметили 
ведомственными награда-
ми –  «Медалью В. В. Бахирева» 
Минпромторга России и  «За 
трудовую доблесть» Минобо-
роны России.
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Подарок заводчанам 
от ГК «Аскона»
Наш завод юбилей уже отметил, но подарки и поздравления все еще продолжа-
ются. Приятное событие состоялось 20 сентября в Первом медицинском клини-
ческом центре.

Генеральный директор 
ПКМЦ Максим Балясников 
торжественно вручил началь-
нику Управления по  работе 
с  персоналом ОАО «ЗиД» 
Юрию Тароватову подароч-
ный сертификат на  медицин-
ские услуги для работников 
ОАО «ЗиД» на  сумму 10  млн 
700  тыс. рублей. Такой по-
дарок сделал к  100-летнему 
юбилею нашего предприятия 
президент группы компаний 
«Аскона» Владимир Седов. 
Это значит, что до  31  марта 
2017  года абсолютно любой 
работник нашего предприя-
тия может воспользоваться 
бесплатным первичным при-
емом специалиста Первого 
клинического медицинского 
центра и  дополнительно по-
лучить какую-либо услугу 
на  сумму 1000  рублей. За-
резервированной суммой 
можно воспользоваться пол-

ностью или оплатить услугу 
частично. Для того, чтобы 
воспользоваться подарочным 
пакетом, нужно сначала об-
ратиться к инспектору по ка-
драм подразделения за справ-
кой, подтверждающей, что 
посетитель ПКМЦ действи-
тельно является работником 
ОАО «ЗиД», а потом заверить 
справку у начальника УРП.

Максим Балясников, ге-
неральный директор ООО 
«Первый КМЦ»:

– Мы дарим вам про-
грамму обслуживания ва-
ших сотрудников в  нашем 
центре. Сертификат стои-
мостью 10  млн 700  тыс. ру-
блей рассчитан на  весь ваш 
коллектив –  по  1000  рублей 
на  каждого работника завода 
им.  Дегтярёва. Поздравляем 
вас, желаем всему коллективу 
крепкого здоровья и  надеем-

ся на  долгое взаимовыгодное 
сотрудничество.

Алексей Еланский, руко-
водитель службы продаж 
и маркетинга ООО «Первый 
КМЦ»:

– По условиям программы 
на  каждого работника ОАО 
«ЗиД» нами задепонирова-
ны 1000  рублей в  счет либо 
полного погашения услуги, 
либо частичного погашения 
услуги. Кроме того, дополни-
тельный бонус –  первичный 
бесплатный прием или кон-
сультация нашего специали-
ста, от  терапевта до  кардио-
хирурга. За первичный прием 
никакая плата списываться 
не будет. Данный сертификат 
действует полгода –  до 31 мар-
та 2017  года. Хочу отметить 
дополнительно: время бес-
платного первичного приема 
не  будет сокращено –  у  нас 
есть стандарт –  30 минут, 
и  как положено –  так и  будет 
осуществляться консульта-
ция. Но  действие сертифика-
та распространяется только 
на  работников ЗиДа и  не  пе-
редается членам семьи. Если 
человек увольняется с  пред-
приятия –  действие сертифи-
ката на  него уже не  распро-
страняется. Наоборот, вновь 
пришедшие до  срока оконча-
ния сертификата сотрудники 
ОАО «ЗиД» могут воспользо-
ваться нашим подарком.

Социальная политика

Лето закончилось. 
Подводим итоги

На прошлой неделе, 20 сентября, заседание членов 
профкома и оперативное совещание председателей 

цеховых комитетов были объединенными в связи 
с важностью заслушиваемого вопроса –  «Об итогах 

летней оздоровительной кампании работающих 
завода и членов их семей в 2016 году».

В течение лета при появлении даже малейших жалоб от от-
дыхающих на  базе отдыха «Суханиха» и  в  детском оздоро-
вительном лагере «Солнечный» профком завода направлял 
туда своих представителей для проверок. Теперь руководи-
тели этих соцобъектов –  М. А. Королев и  А. С. Циглов –  до-
ложили об  итогах летней кампании и  ответили на  вопросы 
предцехкомов.

М. А. Королев, начальник базы 
отдыха рассказал, что за  7  смен 
на  базе отдыха отдохнули 2780 
человек, в  том числе почти 900 
детей. С пуском в строй дома для 
персонала были освобождены 5 
домиков для отдыхающих, а  это –  
дополнительные 25 мест в  смену. 
Установлено новое детское игро-
вое оборудование, велись работы 
по  благоустройству территории. 
Для организации досуга взрослых 
и детей в штат базы отдыха введены 3 воспитателя, 1 инструк-
тор по физкультуре и 1 музыкальный руководитель. В планах 
на 2017 год –  ввести в эксплуатацию 3 новых домика на 2 семьи 
каждый, новый общественный туалет. «А  также, –  заметил 
Михаил Александрович, –  хотелось  бы продолжить работы 
по асфальтировке территории, строительство медпункта. Это 
уже будет зависеть от суммы выделенных Правлением завода 
средств».

Работниками УСС были разработаны анонимные анкеты, 
на вопросы предлагалось ответить всем отдыхающим. Резуль-
таты анкетирования показали, что удовлетворены: бытовы-
ми условиями –  93,3% отдыхающих; качеством медпомощи –  
93,3%, организацией досуга –  98%, охраной территории –  100%, 
качеством питания –  100%. В графе «Пожелания»: введение за-
казного меню и  полдника, больше давать фруктов, выпечки, 
молочных и диетических блюд.

Но прозвучали на совещании и пожелания в адрес предцех-
комов, точнее –  отдыхающих из  их подразделений: оставлять 
после себя чистые домики и не привозить на базу отдыха до-
машних животных!!!

А. С. Циглов, начальник ДОЛ 
«Солнечный» подробно расска-
зал об  организации отдыха 1963 
детей в лагере (за 4 смены), о про-
веденных мероприятиях, о много-
численных проверках (всего –  56), 
в  том числе областных и  проку-
рорских, о  проведении сертифи-
кации детского игрового оборудо-
вания и т. п. Рассказал А. С. Циглов 
профлидерам и о новой стратегии 
развития лагеря, предложенной 
Правлением завода: лагерь рассчитан на  прием 550 детей 
в смену, это –  более чем достаточно для завода. Поэтому новых 
корпусов строить больше не  будут, а  планируется улучшать 
условия проживания и  отдыха детей в  лагере. В  частности, 
следуя требованиям СанПиНа, в  комнатах будут проживать 
не более 4-х детей, будут обновлены спальные принадлежно-
сти и белье и др.

Результаты летней оздоровительной кампании членами 
профкома оценены на «удовлетворительно». Но интересовал 
их и другой вопрос: когда можно будет приступать к ремонту 
жилых корпусов и других объектов, закрепленных по прика-
зу генерального директора за  всеми структурными подраз-
делениями завода. На это В. А. Мохов ответил, что с текуще-
го года принято решение не  отключать отопление в  лагере 
на зиму (ремонт их весной обходится дороже, чем отопление). 
Поэтому работники производств и  отделов могут начинать 
ремонтные работы в  любое время. Сейчас  же нужно поспе-
шить с составлением сметы и объема ремонтных работ, пока 
не сверстан окончательный вариант бюджета на 2017 год. «Хо-
телось  бы сделать очень многое, –  подытожил А. С. Циглов, –  
но  сколько на  ремонт выделят средств?… На  все, наверное, 
не  хватит. Однако приоритеты уже расставлены, это –  столо-
вая и корпус № 3».

Постановление отправлено на  доработку. Но  все члены 
профкома сошлись во  мнении –  начинать ремонтные работы 
в лагере нужно уже осенью.

С. ИЛЬИНА.

Ю. В. Тароватов:

« Нам очень интересна будет статистика посещений, 
потом будет интересно обменяться отчетностью. Вы 

даете людям возможность бесплатно проконсультироваться 
у хороших специалистов –  это очень хороший подарок. Наше 
предприятие уделяет большое внимание здоровью своих сотруд-
ников, и такое предложение наверняка порадует дегтярёвцев.



«ДЕГТЯРЁВЕЦ» №38      28 сентября 2016 года
8

По-домашнему 
вкусно!

Ритм современной жизни неумолимо убы-
стряется. Мы стараемся успеть сделать мно-
жество важных дел, а  чтобы не  терять сил 
и заряда энергии, нам необходимо питаться. 
Питаться вкусно, разнообразно и  недорого. 
Но  к  моменту, когда мы добрались до  соб-
ственной кухни, нашей энергии поубави-
лось, а уровень желания готовить снизился. 
К тому же процесс готовки занимает доста-
точное количество времени.

Настоящим спасением для экономии вре-
мени и для голодного желудка являются ма-
газины, где можно приобрести готовую еду. 
И  такой магазин открылся на  этой неделе 
рядом с центральными проходными завода 
им.  В. А. Дегтярёва. Его адрес –  пр. Ленина, 
д. 3. Это магазин-кулинария под названи-
ем «Лавка продуктов». Магазин уже имеет 
своих постоянных покупателей на ул. Пер-
вомайской, д. 27, и на рынке «Крупянщик». 

Равнодушно пройти мимо этих точек не по-
лучится. Аромат свежей выпечки, готовя-
щихся гарниров, мясных и рыбных блюд ра-
зыграет аппетит. Все блюда готовятся там же 
на кухне, попадая на прилавки сразу же по-
сле изготовления, сохраняя вкус и  аромат. 
Продукты, используемые для приготовле-
ния, закупаются в  небольших фермерских 
хозяйствах. А  для поваров, работающих 
в «Лавке продуктов», готовить –  это любимое 
дело, которым они занимаются с  любовью 
и  фантазией, как для себя, по-домашнему. 
А в  торговом зале покупателям представ-
лен широкий ассортимент мясных, рыбных, 
овощных блюд, выпечки и полуфабрикатов.

Выпечке –  отдельное хвалебное слово. 
На  выбор: хачапури, кулебяки с  капустой, 
курицей, зеленым луком и яйцом; расстегаи 
с мясом; лепешки на огуречном рассоле (хит 
продаж); самса с  говядиной, картофелем, 
матнакаш (с чесноком и майонезом). 

Для сладкоежек – пирожки с  вишней, 
яблоками, щавелем, слойки с  лимоном, шо-
коладом, венгерские ватрушки, кренделя 
с сахаром, сметанник –  легкий и вкусный де-
серт. Всегда в продаже круглые пироги с кар-
тофелем и мясом или рыбой, с повидлом. На-
чинки не жалеют. Такой пирог можно подать 
на стол к любому празднику. На заказ пекут 
караваи, учтут все пожелания. Кроме этого, 
в «Лавке продуктов» пекут хлеб: пшеничный, 
с отрубями, багеты, батоны, «ромашки» с ма-
ком. Тесто у  тестоводов «Лавки продуктов» 
получается нежным, мягким, воздушным, 
тающим во рту. Попробовав один пирожок, 
трудно удержаться от соблазна съесть еще.

На обед или к  ужину –  разнообразие 
блюд из мяса, курицы и рыбы: деликатесная 
свинина, отбивные, шпик свиной по-домаш-
нему, студни и  заливные, котлеты куриные 
на  пару (полезные и  диетические), котлеты 
по-киевски, рубленые, из  кальмаров, окунь 
жареный, стейк из  зубатки, рыбное суфле. 
Дополнением к  одному из  перечисленных 
блюд станет салат или овощной гарнир: ба-
клажаны, кабачки, рататуй, картофельные 
зразы с грибами.

Охлажденные полуфабрикаты помогут 
удивить домашних разнообразием вкусных 
блюд, приготовленных с  пылу с  жару. Это 
голубцы «Домашние», котлеты «Сельские» 
и  «Домашние с  чесноком», шницели «Мо-
сковские», купаты, а  особенно –  пельмени: 
пальчики оближешь!

В «Лавке продуктов» можно не  только 
купить еду с  собой, здесь есть возможность 
перекусить в  кафетерии. Для маленьких не-
посед предусмотрен игровой уголок.

Цены в  магазине «Лавка продуктов» до-
ступные: пирожки –  от 12 до 20 рублей (с мя-
сом чуть дороже), салаты –  от 25 рублей за 100 
граммов, пельмени около 200 рублей за 1 кг.

Готовить по-домашнему вкусно для своих посетителей –  
это девиз работы коллектива магазина «Лавка продуктов».

И действительно, творения поваров «Лавки продуктов» 
хочется повторить в домашних условиях.

Приходите в наш новый магазин по адресу: проспект Ленина, дом 3.

27  сентября –  День дошколь-
ного работника. Хотим поздра-
вить с  этим профессиональным 
праздником наших любимых 
воспитателей Марину Юрьевну 
Кормнову и  Ольгу Николаевну 
Бабашкину из МДОУ № 12, а так-
же всех сотрудников детских 
садов. Благодарим вас за ваш не-
легкий труд, чуткое отношение 
к  нашим детям, за  высокие ре-
зультаты в конкурсах и театраль-
ной деятельности, за профессио-
нальную подготовку к школе.

Желаем вам здоровья, счастья, 
успехов в  вашем благородном 
труде.

Родители и выпускники 
2016 года.

27 СЕНТЯБРЯ –  ДЕНЬ ДОШКОЛЬНОГО РАБОТНИКА

Поздравляем!



«ДЕГТЯРЁВЕЦ» №38      28 сентября 2016 года
9



«ДЕГТЯРЁВЕЦ» №38      28 сентября 2016 года
10

Дегтярёвцам-оружейникам 
вручили награды
За многолетний добросовестный труд, повышение эффективности производства и качества выпускаемой продукции лучшие работни-
ки завода им. В. А. Дегтярёва были отмечены наградами федерального и регионального уровня, а также удостоены почетных званий 
и вознаграждений.

Завод – это мы

Пивунчиков Владимир Анатольевич, 
литейщик отделения № 4

Он первым в своём производстве награждён ведомственной медалью В. В. Бахирева, 
учреждённой Министерством промышленности и торговли РФ.

Таким образом отмечен 
вклад Владимира Анато-
льевича в  укрепление обо-
роноспособности страны 
и  обеспечение конкуренто-
способности нашего оружия, 
в  частности –  ракетного. Вру-
чение этой медали (под но-
мером 163) –  было полной не-
ожиданностью для него, ведь 
в  2016  году А. А. Пивунчиков 
уже был отмечен медалью 
ЗиДа «За доблестный труд» 
и получил в подарок от руко-
водства отделения и  произ-
водства электродрель.

Этот ветеран уже 43  года 
трудится в  коллективе ракет-
чиков –  пришёл сюда в августе 
1973-го после службы в армии 
по  совету друзей и  своего 
отца, работавшего в литейном 
цехе № 3. За эти годы желания 

уйти из  производства даже 
не возникало. Начало его тру-
довой деятельности совпало 
с освоением и серийным про-
изводством противотанкового 
ракетного комплекса «Фагот». 
Владимиру предложили ра-
боту слесаря на  сборке кры-
льевого отсека. В  течение 
последующих 15  лет вместе 
с  производством В. А. Пивун-
чиков осваивал новые моди-
фикации комплексов «Фагот», 
«Фактория» и  приходившие 
им на  смену новые изделия. 
После окончания вечернего 
отделения Ковровского энер-
гомеханического техникума 
его назначили производствен-
ным мастером, а потом –  стар-
шим мастером сборочного 
участка. Под его руководством 
на  участке трудились около 

80 человек, до  тысячи изде-
лий собирали они за  месяц. 
В 1998 году Пивунчикова пере-
вели старшим мастером участ-
ка лакокраски, а  последние 
13  лет Владимир Анатольевич 
трудится литейщиком пласт-
масс. Труд его не  раз отме-
чался почётными грамотами, 
знаками победителя соцсо-
ревнования, пятилеток. К ним 
добавились теперь две медали. 
Так что у  дочери Владимира 
Анатольевича, Ольги Наза-
ровой, контролёра БТК отде-
ления № 3 производства № 9, 
и  у  двоих его сыновей, живу-
щих в Москве, есть повод гор-
диться своим папой, а у Любо-
ви Алексеевны Пивунчиковой, 
работницы цеха № 60, –  повод 
гордиться своим супругом.

Е. СМИРНОВА.

Приказом Министерства промышленности 
и торговли Российской Федерации за вклад 

в развитие боеприпасной отрасли, многолетний 
добросовестный труд и в связи со 100-летием 

Министра машиностроения СССР В. В. Бахирева 
медалью В. В. Бахирева награждены:

А. В. Тменов, генеральный директор;
Л. А. Смирнов, заместитель генерального 
директора по персоналу, режиму, социальной 
политике и связям с общественностью;
А. Е. Горбачев, главный инженер;
В. Н. Бадер, главный технолог;
С. М. Дудулин, начальник отдела материально-
технического обеспечения;
Д. Л. Липсман, ветеран боеприпасной отрасли;
Д. В. Марков, начальник финансового отдела;
С. В. Мурашов, главный архитектор –  начальник САО;
В. А. Пивунчиков, литейщик пластмасс 
5 разряда производства № 9;
С. А. Пикалин, заместитель главного конструктора 
направления «Ракетное вооружение» 
проектно-конструкторского центра;
М. Н. Солдатов, оператор станков с программным 
управлением производства № 1;
А. В. Сычев, главный конструктор корпоративной 
системы управления –  начальник управления 
информационных технологий;
М. Ю. Шикин, заместитель главного 
инженера по строительству и техническому 
обслуживанию производства.

По итогам 2015  года ОАО 
«ЗиД» имеет высокие показа-
тели по  выручке –  22 млрд ру-
блей, рентабельность продаж 
составила 32.6 млрд рублей. Эти 
показатели позволили предпри-
ятию войти в  десятку крупней-
ших технологических компа-
ний России. Рост производства 
позволил увеличить среднюю 
зарплату в  2015  году до  34  тыс. 
рублей.

Напомним, что по  итогам 
II Международного военно-тех-
нического форума «Армия –  
2016» ОАО «ЗиД» был удостоен 
специального Диплома фору-
ма «Армия-2016», специально-
го приза и  Благодарственного 
письма министра обороны РФ.

20 сентября в торжественной 
обстановке на  оперативном со-
вещании генеральный директор 
завода А. В. Тменов вручал па-
мятные медали и знаки отличия 
за вклад в укрепление обороно-
способности страны, в  обеспе-
чение конкурентоспособности 
и  в  продвижение оружия, бое-
припасов и  спецхимии на  ми-
ровой рынок руководителям 
и  ветеранам завода. Памятный 
знак «100  лет со  дня рождения 
министра машиностроения 
СССР В. В. Бахирева» А. В. Тме-
нов вручил Н. Ф. Ковальчуку –  
генеральному директору заво-
да с  1993 по  1996 гг., первому 
председателю совета директоров ОАО «ЗиД» и В. Ф. Петрушеву –  генеральному директору завода 
с 1996 по 2002 гг.

Медаль В. В. Бахирева, учреждённая Министерством промышленности и  торговли РФ, была 
вручена А. В. Тменову –  генеральному директору предприятия, А. Е. Горбачёву –  главному инже-
неру, Л. А. Смирнову, заместителю генерального директора, М. Ю. Шикину, заместителю главного 
инженера, В. Н. Бадеру –  главному технологу, А. В. Сычёву –  главному конструктору КСУ –  началь-
нику УИТ, С. В. Мурашову –  главному архитектору.

И. ШИРОКОВА.
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Кафедра машиностроения 
КГТА отметила юбилей

Кафедра машинострое-
ния –  уникальная для нашего 
региона. Здесь готовят вы-
пускников по  специально-
сти «Стрелково-пушечное, 
артиллерийское и  ракетное 
оружие». Решение о  подго-
товке в  Коврове инженеров 
по разработке и производству 
ракетного и  стрелково-пу-
шечного вооружения было 
принято министром оборон-
ной промышленности СССР 
Дмитрием Устиновым. В  раз-
витии кафедры сыграл боль-
шую роль и бывший министр 
машиностроения СССР 
Вячеслав Бахирев, и  пред-
ставители многих промыш-
ленных предприятий Ков-
рова. Более полутора тысяч 
высококлассных специали-
стов –  выпускников кафедры 
машиностроения –  теперь 

трудятся на  предприятиях 
Коврова и  в  других городах. 
Только в  ОАО «ЗиД» на  ру-
ководящих должностях ра-
ботают более 70 выпускников 
кафедры. За  время работы 
кафедры здесь было создано 
множество научных разрабо-
ток, в  том числе оружие для 
силовых структур, для граж-
данского применения. Препо-
давателями поддерживаются 
тесные связи с профильными 
кафедрами МГТУ им.  Баума-
на (Москва), БГТУ им.  Усти-
нова (Санкт-Петербург), уни-
верситетами Тулы, Ижевска, 
Волгограда, Перми.

Главные партнёры кафе-
дры –  оборонные предприя-
тия Коврова, и  прежде все-
го –  завод им. Дегтярёва.

– Этот день –  наш об-
щий праздник, –  отметил 

А. Е. Горбачев, обращаясь 
к  собравшимся с  поздравле-
ниями. –  Позади –  долгие годы 
совместной работы, соз-
данные совместным трудом 
разработки, большой опыт 
взаимодействия. Впереди –  
новые направления. В  любые 
сложные времена мы подстав-
ляли друг другу плечо –  будем 
делать так и  впредь. Мы 
развиваем связи, намечаем 
тенденции, сохраняем тради-
ции –  а  значит, есть перспек-
тивы дальнейшей плодотвор-
ной работы.

От дегтярёвцев пред-
ставители кафедры ма-
шиностроения получили 
особенный подарок –  само-
зарядный карабин Симоно-
ва, который пополнит ору-
жейную коллекцию центра 

патриотического воспита-
ния им. Шпагина.

В мероприятии приняли 
участие глава города Ана-
толий Зотов и  заместитель 
председателя КГСНД Алек-
сандр Котляров, и. о. ректо-
ра КГТА Елена Лаврищева, 
заведующий кафедрой про-
фессор Александр Алексан-
дров и  специалисты кафе-
дры, представители завода 
им.  Дегтярёва –  главный ин-
женер ОАО «ЗиД» Александр 
Горбачев и  зам. главного ин-
женера –  главный конструк-
тор направления Андрей 
Махнин, студенты и аспиран-
ты КГТА.

И.о. ректора КГТА Елена 
Лаврищева поблагодарила 
специалистов кафедры за  ка-
чество подготовки выпуск-
ников, сохранение традиций 

и  подчеркнула: кафедра ма-
шиностроения –  брендовая 
для Академии, именно сюда 
стремится поступить боль-
шинство абитуриентов, при-
езжающих в Ковров.

Поздравляя кафедру с юби-
леем, Анатолий Зотов отме-
тил особое значение воен-
но-патриотического центра 
им.  Шпагина, созданного 
при кафедре, отметив осо-
бое значение центра в  деле 
воспитания патриотизма. 
В  декабре центр им.  Шпаги-
на отмечает всего только год 
с  момента создания, но  уже 
стал очень востребованным, 
причём не  только в  Коврове, 
но и за его пределами.

Н. СУРЬЯНИНОВА, 
фото А. ТРЕЩАЛИНОЙ.

Самозарядный карабин Симонова – подарок кафедре от дегтярёвцев.Участники мероприятия.

Презентация марки, посвящённой ЗиДу
Вчера, 27 сентября, в обращение вышла почтовая марка, посвящённая 100-летию завода имени В. А. Дегтярёва.

На почтовой марке изображена стела «Дегтярёвцы –  
Родине. 1941–1945» на  фоне фасада корпуса завода. 
Дополнительно к  выпуску почтовой марки ФГУП Из-
датцентр «Марка» изготовлены конверт и  штемпеля 
первого дня для Москвы и Коврова. Художник-дизай-
нер: А. Поварихин.
Размер марки: 37×37 мм, размер листа: 131×131 мм.
Форма выпуска: лист из 9 (3×3) марок.
Тираж: 252 тыс. марок (28 тыс. листов).

Гашение марки «100  лет заводу 
им. В. А. Дегтярёва» состоялось в техноцентре 
ОАО «ЗиД». О значении этого важного исто-
рического события культурной жизни города 
и  области сказал председатель общества фи-
лателистов Владимирской области И. А. Тя-
гунов: «Нам всем приятно присутствовать 
на  торжественной церемонии гашения по-
чтовой миниатюры, которая выпущена Из-
датцентром «Марка» в  честь 100-летия вели-
кого завода им.  В. А. Дегтярёва. Это событие 
неординарное для истории города и области. 
Мы присутствуем на  единственном дне вы-
хода этой марки, когда проводится гашение 
штемпеля первого дня марки. Этот штем-
пель уже завтра будет изъят из  обращения, 
отправлен в  Москву и  уйдёт в  музей почты. 
Все члены этой торжественной процедуры 
гашения поставили свои подписи, погасили 
марку. Этот конверт в этом исполнении несёт 
информационный смысл. Но  в  то  же время 
этот конверт может представлять историче-
скую почтовую филателистическую ценность, 
когда он будет введён в почтовое обращение. 
Для этого его нужно отправить почтой с этой 
маркой номиналом 21.50. И  тогда наличие 
конверта первого дня марки станет историче-
ской реликвией».
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