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

ОАО «ЗиД» – 100 лет
Близится
юбилейная дата,
и уже в пятницу
на заводе
встречали самых
почетных, самых
дорогих гостей –
дегтярёвцевветеранов.
Главный подарок
для многих из этих
людей – встретить
старых знакомых,
найти свое
рабочее место,
прикоснуться
к своему станку,
посидеть за своим
столом…

Ветераны производства №1.

Ветераны – на ЗиДе

Ветераны производства №2.

Награды – дегтярёвцам

НА ЗиДе ПРОХОДЯТ ТОРЖЕСТВЕННЫЕ СОБРАНИЯ И ВСТРЕЧИ
С ВЕТЕРАНАМИ С ВРУЧЕНИЕМ ЗАСЛУЖЕННЫХ НАГРАД.
С понедельника на заводе им. Дегтярёва начались торжественные собрания в производственных коллективах и встречи с ветеранами. На торжественных собраниях в коллективах вручаются награды и книги «Дегтярёвцы.100 лет на службе Отечеству». Каждый работник предприятия
получит какую – либо награду, а некоторые не одну. Всего будет вручено15000 наград различного
достоинства, из них: 9 государственных наград, 23 ведомственных Благодарности и одна Почётная грамота, 3 областных Почётных грамоты и 18 Благодарностей, 28 Почётных грамот от администрации Коврова и 136 Благодарностей, 12 Почётных грамот городского совета народных депутатов и 124 Благодарности. Звание «Заслуженный дегтярёвец» присвоено четверым дегтярёвцам,
Почётные грамоты от Совета директоров получат 1000 человек, медали «За доблестный труд»
к 100-летию ОАО «ЗиД» – 4298 человек, и 5000 человек получат Почётные грамоты, Благодарности от генерального директора.
С 15 августа в ДК им. В. А. Дегтярёва проводятся встречи членов правления с ветеранами, для
них будет демонстрироваться фильм, показан концерт, подготовленный силами творческих коллективов ДК, им будут вручаться юбилейные медали и премии.
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Н.А. Орлова и А.В. Макарчук.

В.Д. Солодовникова и Г.В. Сергеева.

Н.В. Толстяков.

А.Н. Мишин.

Ветераны
в производстве
№1

Пожалуй, самой многочисленной стала делегация ветеранов первого производства – 140 человек. Почетных гостей ждали экскурсия в техноцентр, где многие
из них впервые увидели те изделия, над которыми
трудились много лет; посещение родного производства, где состоялись такие душевные встречи с объятиями, поцелуями и слезами радости и, конечно,
праздничный стол.

* Максимальная ставка по Вкладу «Комфортный» в российских рублях – 10,1%
годовых. Срок вклада 365 дней, минимальная сумма первоначального взноса
5000 рублей. Проценты по Вкладу выплачиваются в день окончания срока вклада.
При досрочном востребовании Вклада проценты по вкладу выплачиваются
за фактический срок нахождения Вклада по ставке досрочного расторжения,
действующей в Банке «ВПБ» (АО) на дату досрочного расторжения. Вклад
предусматривает автоматическую пролонгацию на тот же срок на условиях и под
процентные ставки, действующие в Банке «ВПБ» (АО) по вкладу «Комфортный»
на момент принятия вклада на новый срок. Условия Вклада действительны
на 20.07.2016 г. Подробные условия Вклада в Офисах Банка, по тел. 88007007004
(звонок по России бесплатный), на сайте www.vpb.ru.
** Акция «Вклад + сумка-холодильник в подарок» проводится с 31 мая 2016 г.
по 31 августа 2016 г. включительно. Организатор вручает подарок – Участнику
физическому лицу, оформившему в одном из офисов Банка «ВПБ» (АО) новый
срочный Вклад «Комфортный», в период проведения Акции, на срок 365 дней,
на сумму от 300 000 рублей, в подарок получает сумку-холодильник. Подарок
вручается Участнику Акции лично в день открытия Вклада в месте зачисления суммы
первоначального взноса на счет Вклада. Участникам, открывшим вклад в период
с 31 мая 2016 года по 13 июня 2016 года, подарки будут вручаться не ранее 14 июня
2016 года. В случае досрочного расторжения договора Вклада, а также в случае
снижения остатка денежных средств на Вкладе после получения Участником
Акции подарка до суммы менее 300 тысяч рублей, условия Акции признаются
нарушенными и Участник Акции возвращает Банку стоимость полученного подарка.
Кол-во подарков ограничено. Полные условия Акции, в том числе об организаторе,
сроках, месте проведения, информацию о подарках Вы можете узнать в любом
офисе Банка «ВПБ» (АО), по телефону контакт-центра 88007007004 или на сайте www.
vpb.ru. Предложение не является публичной офертой и действительно на момент
выхода рекламы. Акционерное общество «Военно-Промышленный Банк». Лицензия
банка России № 3065. Реклама.

Е.С. Веселова, Л.М. Шелатаева, Е.В. Каргина, (4-я слева) с нынешними работницами.

Толстяков
Николай
Васильевич:
– Всю жизнь работал в производстве № 1 в цехе № 25.
Фрезеровщиком, токарем, потом закончил техникум, стал
мастером, на пенсию ушел
старшим мастером. Работал
со всем стрелковым вооружением. Первое впечатление
о заводе? Удивление. Я жил
в деревне, и мне было поразительно видеть даже просто работающие станки. Завод для
меня – это школа, он воспитывает, дисциплинирует. Три
года я не был здесь – как похорошел завод! Желаю родному
предприятия процветания!
Мишин
Алексей
Николаевич:
– Я с 16 лет работал
на
механическом
заводе,
с 1961 года,– тогда он считался филиалом, п/я 22. Потом
в 2006 году попал в производство № 1 и работал слесарем
механо-сборочных работ, общий трудовой стаж – 50 лет.
За трудовую жизнь я собирал
пулеметы, и работал на испытаниях гранатометов РПГ-7.
Долго работал на ствольной
коробке. И на ЗиДе тоже пришлось собирать ствольную
коробку. Много поменялось
за этот срок в заводе – порядка
стало больше, а новых изделий сколько! Впервые побывал
в техноцентре сегодня, нашел
все изделия, которые когда-то
делал. Успехов, новых разработок, здоровья всем крепкого!
Орлова Наталья Александровна и Макарчук Алевтина
Владимировна:
– Мы проработали много,
более 40 лет, все время вместе
и до сих пор дружим. Я пришла после школы комплектатором, работала в БТиЗ цеха
№ 5, всю жизнь проработала
на одном месте, на пенсию уходила табельщицей. У меня нет
слов, здесь потрясающе! Очень
красиво, чисто, как в сказке!

В.П. Фомин.

– Я работала в АСУТП
много лет, – рассказывает
Алевтина
Владимировна,–
на вычислительной машине.
Начинали, конечно, еще с перфокартами. А как поменялась
техника! Помню наши МАКи,
М-6000… Все время приходилось учиться, приезжали к нам
командировочные из Ижевска,
учили нас. Очень гордимся нашим заводом! И здесь красота
и порядок, а какие турбаза, лагерь! Удивительно, как завод
заботится о своих рабочих.
Огромное спасибо генеральному директору А.В. Тменову.
Сергеев Вениамин Дмитриевич, Солодовникова Галина Викторовна, контролер
БТК:
– Я работал здесь 40 лет.
Где только не работал, на пенсию уходил из 25 цеха. Детали
делали все, какие давали, старались. Эх, сколько изменилось за 40 лет – какая сейчас
чистота, порядок, приятно
посмотреть! Сколько корпусов
возвели! Вот даже этого корпуса не было! Ну что ж – раньше другая жизнь была, другие
возможности…
– Очень хороший у меня
был начальник, душевный,–
смеется в ответ Галина Викторовна.– Больше 15 лет проработали вместе. Все время у нас
было взаимопонимание, помогали друг другу. Очень рады
сегодняшней встрече!

Веселова Евгения Степановна, Шелатаева Людмила
Михайловна, Каргина Евгения Васильевна:
– Мы все работали много
лет, на первом участке:
– Я распредом, комплектатором, плановиком!
– Я на копировке!
– Я на фрезеровке, 4
разряд!
Много изделий прошло через наши руки! Теперь здесь
многое изменилось, но самое
главное – чистота и порядок.
Очень приятные впечатления
о заводе! Пусть успешно развивается и дальше!
Фомин
Владимир
Петрович:
– Работал старшим мастером на 2 участке. Начинал
еще до армии, с 1973 до 2009г.
Сейчас иду как в свой дом –
все родные, знакомые… Завод заметно похорошел, красиво стало, много станков
программных,
ощущается
развитие. Увидел сегодня знакомых – народ веселый, живой, довольный. Очень любил
я свою работу, но считаю, что
главное – людей любить и уважать – тогда и работа сама собой понравится. Хочется, чтобы работа была, чтобы люди
были обеспечены, чтобы прожиточный минимум стремился к житейскому максимуму!
Н. СУРЬЯНИНОВА,
фото автора.
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Завод принимал почётных гостей
12 августа через центральные проходные завода
прошел не один десяток ветеранов мотопроизводства. Для почетных гостей организовали выставку
гражданской продукции, им показали современный
участок высокопроизводительного оборудования,
вручили сувенирную продукцию ОАО «ЗиД» и подарили журналы «Дегтярёвцы. Все для фронта, все для
Победы!».
Ветераны шли по центральной улице завода: ктото с улыбкой, кто-то со слезами радости на глазах. «Как
изменился завод, как похорошел», – отмечали все ветераны-дегтярёвцы.
Этому
предприятию они отдали десятки лет и с теплотой вспоминают события минувших
лет.
– Я пришел в мотопроизводство в 1950 году после
учебы в школе ФЗО, – рассказывает Константин Игнатьевич Глебов. – Работать
начинал слесарем, изготавливал тросы к мотоциклам.
Трудился потом наладчиком,
мастером, старшим мастером, и наконец, начальником
участка. На заводе я проработал 50 лет. Сейчас на заслуженном отдыхе. Предприятие
дало мне все: образование, работу, квартиру, автомобиль.
Я благодарен заводу. Моя
жизнь сложилась хорошо.
– На
завод
поступил
в 1955 году после окончания
ремесленного училища, – рассказывает Павел Федорович
Глебов. – Начинал работать
в инструментальном производстве, был слесарем-лекальщиком в цехе № 48.
В 1958 году был призван
в армию, после демобилизации вернулся на завод в ракетное производство. Много
лет работал в производстве
№ 9. Потом перешел в мотопроизводство, где трудился
до выхода на пенсию больше
10 лет. Мой стаж более 50 лет.
Приятно посмотреть, как изменился завод, как преобразилась его территория.
– На завод устроилась
в 1957 году после окончания
технического училища № 1, –
рассказывает Вера Ивановна
Барышникова. – Всю жизнь
проработала в цехе № 1. Делали шестеренки для мотоцикла. Работали с чугуном, руки
все черные, не отмоешь. Сейчас прошла по этому цеху:
какая красота, кругом цветы –
слезы на глаза наворачиваются. Коллективу предприятия
я желаю дальнейших успехов,
пусть завод цветет и процветает. Только нас – старых производственников – никогда
не забывает.
В центральной столовой,
где был организован праздничный фуршет, перед ветеранами выступил начальник
производства В. Д. Ласуков.
– Я
очень
благодарен, что вы нашли силы
и время для того, чтобы посетить свое родное

предприятие, – обратился
В. Д. Ласуков к присутствующим. – 100-летняя деятельность завода им. Дегтярёва
золотыми буквами вписана
в историю развития не только
ВПК, но и всей промышленности государства. На разных
этапах развития страны завод вносил огромный вклад
в обороноспособность нашей
Родины: Победа в Великой
Отечественной войне, восстановление народного хозяйства, постановка на производство новых товаров, в том
числе и гражданского назначения. В перестроечные 90-е
годы завод сумел пережить
экономические
сложности,
сохранить свой технический
и кадровый потенциал. За последние 15 лет завод совершил огромный рывок по освоению
новых
изделий,
увеличению
производства
действующей номенклатуры
товаров и вновь вошел в элиту военно-промышленного
комплекса.
В этом году наше производство отметило свой 70-летний юбилей. К этой дате был
подготовлен и выпущен журнал «Дегтярёвцы. Для мира
и обороны». Это тяжелый
труд: мы восстановили историю, показали, как изменялась структура производства,
и сделали все возможное,
чтобы показать полную картину становления и развития
мотопроизводства.
В настоящее время подразделение самодостаточно и может решать любые сложные
вопросы. Без деталей и узлов,
изготовленных в производстве № 2, не может быть собрано ни одно изделие.
Диапазон наших задач обширен: от гражданской продукции до продукции военного назначения. Кроме того,
производству предстоит освоить серийный выпуск роботизированных мишенных
комплексов для полигонов.
Мотопроизводство сохранило и приумножило свой
потенциал. С праздником вас,
дорогие ветераны, здоровья,
добра и давайте как можно
чаще встречаться вместе!
С поздравительными словами к присутствующим обратилась ветеран подразделения Валерия Георгиевна
Кочешова, на протяжении
долгих лет возглавлявшая
бюро калибров техотдела
мотопроизводства. Она рассказала о своей деятельности на предприятии, о том,
как менялось и развивалось

П.Ф. Глебов (слева) на участке высокопроизводительного оборудования.

В.И. Барышникова на выставке гражданской продукции (участок сборки).

К.И. Глебов (второй слева) на выставке гражданской продукции (участок сборки).

производство, о тех людях,
которые вместе с ней принимали участие в постановке на производство первых
мотоциклов.
Поздравил присутствующих ветеран завода, начальник мотопроизводства с 1987
по 2002 годы, Александр Владимирович Серкин.
– Дорогие дегтярёвцы, ветераны
мотопроизводства.
Я рад приветствовать вас

в преддверии 100-летнего
юбилея предприятия. Думаю,
вы увидели, какая на заводе чистота, порядок. В этом
заслуга и дирекции завода,
и линейных руководителей.
Завод всегда с достоинством
выходил из всех сложных
ситуаций, и, думаю, он еще
много-много лет будет славно работать на оборону страны, а также выпускать товары народного потребления.

Здоровья вам, благополучия,
завод вас никогда не забудет.
С праздником вас, да здравствует завод им. Дегтярёва!
В завершении этой трогательной, теплой встречи для
ветеранов выступили воспитанники детской школы искусств им. Иорданского.
Я. УСОЛЬСКАЯ,
фото автора.
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Ей интересно жить!

В юбилейном для завода году всех дегтярёвцев, у кого стаж работы на заводе составляет
20 и более лет, награждают памятной медалью «За доблестный труд». Лидия Васильевна
Маркова трудится на ЗиДе 22 года и тоже получит такую медаль. А 16 августа она будет
отмечать свой личный юбилей. Так что этот август, без сомнения, ей запомнится на всю
жизнь.
На нашем предприятии Л. В. Маркова – личность
достаточно известная. Только она и две её сотрудницы – Т. А. Корнилова и Г. Р. Хапилова – ведут учёт начисленных страховых взносов за каждого работника
ЗиДа во все внебюджетные фонды РФ: Пенсионный, Фонд социального страхования, Федеральный
и Территориальный фонды обязательного медицинского страхования, а также осуществляют учёт
расходов на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний.
От своевременного, полного и достоверного объёма
информации, которая собирается, обрабатывается
и передаётся через это бюро отдела главной бухгалтерии, зависит, в каком размере заводчане будут получать оплату расходов при обращении за медицинской помощью, в связи с рождением ребёнка, оплату
больничных листов, а также пенсию – с наступлением возраста или страхового случая. Поэтому важна
каждая цифра в подаваемых документах.
Сейчас эта работа систематизирована и компьютеризирована, благодаря запуску проекта КИС
БААН на базе программной системы «Глобал», которая позволяет вести персонифицированный учёт
сведений на каждого работника и его отчислений
во внебюджетные фонды, а также формировать

аналитические отчёты в соответствии с требованиями федерального законодательства. А начинать
эту работу приходилось в 2003 году в качестве первопроходцев, с появлением в 2002 году ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в РФ». И хотя
к тому времени Л. В. Маркова уже имела 9-летний
опыт работы в бюро расчётов по зарплате ОГБух,
это было новое направление в работе. А новое дело
потребовало новых знаний. Приходилось ежегодно
обучаться на тематических семинарах, обращаться
за опытом к сотрудникам фондов, а также к специалистам заводских подразделений. Со всеми до сих
пор – деловые и даже дружеские отношения, особенно с теми, с кем училась в КГТА по специальности «Экономика и управление». Это второе высшее
образование Л. В. Марковой, первое она получила
в Ивановском химико-технологическом институте.
За высокий профессионализм, успешное и плодотворное сотрудничество с управлением Пенсионного фонда РФ приказом генерального директора
в 2003 году ей объявлена благодарность. За многолетний добросовестный труд и личный вклад
в развитие крупнейшего предприятия Коврова она
награждена Благодарственным письмом администрации города.

Лидия Васильевна – не только надёжный и грамотный специалист. Она отзывчивый и эмоциональный человек, интересный собеседник, любит
фотографировать природу и окружающий мир, открывающийся в совместных путешествиях с родными и друзьями, а ещё – хорошая хозяйка, у которой
и цветы благоухают, и огород урожаем радует, и зимой домашние заготовки на столе не переводятся.
Несколько лет назад Л. В. Маркова увлеклась составлением картин из соломки – на фоне их сделана
и эта фотография. Лидия Васильевна не коллекционирует, а с удовольствием дарит самые удачные свои
работы на добрую память. Она открыта для новых
знаний. Ей интересно жить!
Е. СМИРНОВА.

Свою медаль
он честно заслужил

Известно, что в большинстве случаев, выработав стаж, необходимый для досрочной пенсии и получения льгот, люди меняют место работы с вредными условиями
труда на другое. А вот Александр Константинович Дмитриев, бригадир по подготовке производства гальванического отделения № 3 производства № 9, работу свою менять не стал и не собирается в ближайшее время. Как пришёл сюда
в 1989 году, так и трудится уже 27 лет – ответственно и со знанием дела. Общий
стаж работы на заводе имени Дегтярёва у А. К. Дмитриева ещё больше – 46 лет!
Первые 19 лет, до того, как
пригласили в гальванический
цех № 23 (сейчас отделение
№ 3), трудился фрезеровщиком в опытном цехе № 27,
а потом технологом в цехе
№ 22. В девятом производстве предложили должность
мастера по подготовке производства. К тому времени у него уже было высшее
образование и диплом КФ
ВПИ по специальности «инженер-механик» – пришлось
заново
проштудировать
учебники и запастись справочниками по химии. Спецлитература и сейчас под рукой, но бывает востребована
не так уж часто.
Александр Константинович – признанный всеми профессионал с огромным опытом и умелый организатор
производственного процесса,
в его коллективе трудятся 12
человек. В обязанности бригадира (так после реструктуризации стала называться
его должность) входит руководство службой корректировщиков
гальванических
ванн и службой выполнения
химических анализов. Более

70 наименований химических
веществ используется в работе этого подразделения.
Их готовят самостоятельно – в химлаборатории отделения № 3 производства № 9
или с помощью специалистов
отдела главного металлурга.
Здесь применяют не только
широко известные соляную,
серную, азотную кислоты,
но и достаточно редкие: ледяную уксусную, ортофосфорную, а также вещества,
относящиеся к классу особо
опасных, обращение с которыми требует специальной
подготовки, соблюдения требований по безопасности
и строгого документирования. А. К. Дмитриев лично
контролирует
подготовку
растворов для обработки деталей в гальванических ваннах, потому что несёт ответственность за конечный
результат – выпуск качественной продукции.
С Александром Константиновичем очень комфортно работать, отмечают многие. «На
него всегда можно положиться. Дашь задание – и проверять потом не надо: всё будет

выполнено на сто процентов
и в срок, – говорит начальник
отделения № 3 Сергей Павлович Лосев. – Если нет работника на участке, сам встаёт
на его место, самостоятельно
решает возникающие вопросы. Он никогда не упускает
возможности в конце месяца
обратиться ко мне с просьбой
поощрить кого-то из своей
бригады и никогда – чтобы
наказать».
Небольшое
помещение
аварийного запаса кислот
для участка и помещение
химлаборатории – здесь находится его рабочий стол
и висит на стене малая часть
его почётных грамот и благодарностей за многолетний
и, действительно, самоотверженный труд – уже давно
нуждались в хорошем многоплановом ремонте и современном
оборудовании.
Когда в конце прошлого года
появился соответствующий
приказ по заводу, в начале 2016 года по инициативе
и при самом непосредственном участии А. К. Дмитриева были составлены новые
планировки, заказаны новые

пластиковые шкафы, вытяжная вентиляция, подобрано по каталогам нужное
в гальваническом отделении
оборудование, отвечающее
нормам и требованиям сегодняшнего времени. Примечательно, что Александр
Константинович советовался,
как лучше обустроить рабочие места, не только со специалистами, но и со своими
рабочими. На сегодняшний
день кладовая уже частично
отремонтирована, к осени
и другие работы должны завершиться – условия
труда
станут более комфортными
и безопасными.
Много раз за годы работы
А. К. Дмитриеву
приходилось заниматься обучением
вновь приходящих в гальваническое отделение работников – люди здесь меняются
постоянно, по разным причинам. Но у него удивитель-

ная способность помнить
всех – кого как зовут, сколько
времени и кто как работал.
Этой осенью часть гальваников будет переводиться
в корректировщики ванн,
и Александру Константиновичу предстоит снова обучать
новичков, работать с молодёжью. Дмитриев, не скупясь,
всегда охотно передаёт свои
профессиональные
знания
и навыки новому поколению
гальваников, потому что искренне предан своему делу,
производству и заводу.
В знак особого уважения
к ветерану, на торжественном
собрании в честь 100-летия
ОАО «ЗиД» А. К. Дмитриеву
будут вручены юбилейная медаль завода имени Дегтярёва
«За доблестный труд» и ценный подарок – от руководства
производства № 9.
Е. СМИРНОВА.

К 100-летию ОАО «ЗиД»
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ЛИТЕРАТУРНЫЙ КОНКУРС
«Труд избавляет человека от трех
главных зол – скуки, порока и нужды».
Вольтер.

Поздравления

Человек
труда

Тменов Александр Владимирович родился 15 октября 1951 года в городе Коврове
Владимирской области. В 1974 году после
окончания Горского института пришёл
на завод им. Дегтярёва инженером-технологом, где прошёл многие должностные ступени.
В апреле 2002 года был избран на должность генерального директора ОАО «ЗиД».
В эти непростые времена
смог отстоять честь завода, правильно организовать
работу.
С его приходом территория завода преобразилась.
Чистые тротуары, цветущие
клумбы. Грамотный подход
и забота о людях, работающих на заводе, показывает
немаловажный вклад генерального директора в развитие завода. Сразу видно,
что А. В. Тменов любит свою
работу. Как заботливый руководитель, который старается, чтобы завод стал образцовым, и было приятно
входить на территорию.
ОАО «ЗиД» постоянно
принимает участие в выставках и других мероприятиях.
На международной выставке
сухопутных и военно-морских вооружений DEFEXPO
India-2016, которая проходила в г. Квитол (Южный Гоа)
с 28.03.2016 г. по 31.03.2016 г.,
наш завод представил информацию о более чем 200
образцах вооружения и военной техники. К военной
продукции ОАО «ЗиД» было
повышенное внимание.
А. В. Тменов не забывает
ветеранов, которые раньше трудились на заводе.
Для них существуют разные льготы, предусмотренные Коллективным договором. Выделены средства для
премирования ветеранов к
юбилею завода. Кроме того,
в апреле-мае организованы
специальные смены в профилактории для ветеранов
по бесплатным путёвкам
в честь 100-летия завода.
Особое
внимание
А. В. Тменов уделяет молодёжи. Молодёжная организация ОАО «ЗиД» – одна из самых крупных и активных
в городе.

Чтобы повысить престиж
рабочих
специальностей
среди молодёжи, для выпускников Ковровского промышленно-гуманитарного
колледжа прошёл второй фестиваль рабочих профессий
«Кадры для оборонно-промышленного
комплекса»,
посвящённый 100-летнему
юбилею ОАО «ЗиД».
В марте состоялся заводской конкурс «Молодой
руководитель», а в феврале проходило награждение
участников конкурса «Инженер года-2015».
Большой вклад генеральный директор А. В. Тменов
сделал в развитие профсоюзе завода. Существует множество льгот для работников, например, бесплатные
путёвки в профилакторий,
льготные поездки на море
и многие другие. Часто организовываются различные
спортивные соревнования,
где принимают участие активные сотрудники, ОАО
«ЗиД» занимает одно из лидирующих мест, тем самым
поддерживая здоровый образ жизни.
Александр Владимирович
Тменов, несомненно, является человеком труда, который любит свою работу.
Благодаря его труду, таланту
и любви к заводу и к своему
родному городу ОАО «ЗиД»
всегда на планку выше многих других оружейных заводов. Таких заводов, как завод им. В. А. Дегтярёва, мало
в России.
Если даже госзаказ сократится и часть производителей будет вынуждена
перейти на выпуск мирной
продукции, завод сохранит
загрузку по государственному заказу. Это обеспечит стабильную ситуацию на долгие
годы. Весомый вклад в это
сделал А. В. Тменов, который мыслит и идёт в ногу

Генеральному директору
ОАО
«Завод имени В. А. Дегтярёва»
Уважаемый Александр Владимирович!

со временем, постоянно заботясь о людях, работающих
на заводе.
За заслуги и вклад в развитие ОАО «ЗиД» А. В. Тменов
награждён: орденом «Знак
Почёта», орденом «Дружбы»,
знаком отличия в труде «Ветеран атомной энергетики
и промышленности», знаком
«Конструктор стрелкового
оружия М. Т. Калашников»,
медалью «За укрепление боевого содружества», медалью
«За усердие при выполнении
задач инженерного обеспечения», знаком «Почётный
работник промышленности
вооружений», знаком отличия «За заслуги», нагрудным
знаком «За заслуги в области
стандартизации и качества
им. В. В. Бойцова», нагрудным знаком «За милосердие
и
благотворительность»,
медалью «За трудовую доблесть», Почётной грамотой
Правительства РФ, золотой
медалью Российского Фонда
Мира, медалью ордена «За
заслуги перед Отечеством»
второй степени. Ему присвоены: почётное звание «Заслуженный дегтярёвец», звание «Почётный гражданин
города Коврова», почётное
звание «Почётный машиностроитель РФ».
Этот большой список
наград, медалей, орденов,
грамот и званий ещё раз говорит о человеке, который
трудится во благо завода
и города.
Огромный талант, правильно
организованная
работа, постоянный труд
генерального
директора
А. В. Тменова вывела ОАО
«ЗиД» на высокую ступень
среди оружейных заводов
России.
О. КУЗНЕЦОВА.

Примите самые теплые и искренние поздравления в связи со столетним юбилеем завода имени В. А. Дегтярёва –
предприятия, которое стало важнейшей ступенью профессиональной карьеры многих наших выпускников. Являясь
крупнейшим предприятием города Коврова, завод дает надежную жизненную опору и открывает широкие возможности для молодого поколения.
Все это время наше учебное заведение, и будучи профессиональным училищем № 1, и являясь теперь промышленно-гуманитарным колледжем, живет и работает рука
об руку с заводом. Мы с гордостью и трепетом передаем
своим студентам не только профессиональные знания
и опыт, но и лучшие традиции таких прославленных трудовых коллективов, как Ваш, закладывая крепкий фундамент для будущего поколения дегтярёвцев.
Всему коллективу Вашего предприятия (завода) и Вам
лично в канун юбилея хочется пожелать, прежде всего,
крепкого здоровья, добра и счастья, благополучия, блестящих идей, энергии и вдохновения для воплощения в жизнь
множества ваших проектов.
Наполненная успехами, победами и достижениями, история завода отныне будет измеряться не годами, а веками,
и пусть на всем дальнейшем пути своего развития завод
имени В. А. Дегтярёва еще не раз докажет, что является
настоящей гордостью города Коврова и всей Владимирской
области.
Н. КАРЕВ, директор Ковровского промышленно-гуманитарного колледжа.

Коллективу
производства № 1
От всей души поздравляем коллектив производства № 1,

лично руководителя производства С. В. Пустовалова, председателя профсоюзного комитета С. М. Кислякову с юбилеем
завода.
100 лет – это солидная дата, так пусть же она станет еще
одним шагом вперед на пути исполнения всех задуманных планов и проектов. Желаем всем здоровья, удачи, мира и добра.
От имени коллектива работников МДОУ № 5,
родительского Совета детского сада,
заведующий Н.А. НИКУЛИН.
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Имя
у меня

ЛИТЕРАТУРНЫЙ КОНКУРС
ССовсем
ЮБИЛЕЕМ!
РОДНОЙ ЗАВОД!
подростками пришли мы на завод,
Мы были молоды, неопытны, неловки,
Здесь мы учились жить, работать и дружить,
Здесь брали жизни главные уроки.
Как много было пройдено всего:
Ошибки и победы, план, три смены,
Субботники, колхозы, комсомол…
Все позади … И мы – пенсионеры.

Ремарк писал: «Любовь – это не зеркало
пруда, в которое можно вечно глядеться.
У нее есть приливы и отливы, и обломки
кораблей, потерпевших крушение, и затонувшие города, и осьминоги, и бури,
и ящики с золотом, и жемчужины...
Они лежат совсем глубоко... Их нужно
достать…»

Пройдемся не спеша по улицам твоим,
Как все до боли близко и знакомо,
Все годы был ты нам, завод, вторым,
А чаще даже первым домом.
С тобой делили радость и беду,
Здесь было все: дела, друзья, надежды,
Ты частью нашей жизни стал, завод,
Пусть мы ушли, но мы с тобой, как прежде.
Хоть расставанье было непростым:
Как дальше жить? И чем заняться?
Но так положено: работать – молодым,
А нам, пенсионерам, – увольняться.
И все ж, завод, ты только позови.
И мы придем, поможем и подскажем
Тем, кто пришел на смену нам.
Все, что умеем, с радостью покажем.
Сейчас на ЗиДе много перемен,
День ото дня становится он краше,
И мы по-прежнему гордимся им,
Заводом-тружеником нашим.
И я желаю с гордостью сказать
В день юбилея всем гостям ковровским:
Вот он – непобедимый, дорогой,
Любимый и родной – наш «Дегтярёвский»!
В. В. БАРИНОВА,
ветеран труда.

Гимн
ЗиДа
В тот далекий шестнадцатый год
Был рожден пулеметный завод,
И с тех пор твое имя живет,
Но уже – дегтярёвский завод.
На знаменах твоих – ордена,
Ветеранов видна седина,
Прославляя твой праведный труд,
Вновь в строю дегтярёвцы идут.
Дегтярёвский завод
Своей жизнью как прежде живет.
Дегтярёвский завод,
Пусть тобою гордится народ.
Сколько было тревожных ночей,
Вся страна не смыкала очей
И трудился надежно народ,
Чтоб строчил по врагу пулемет.
Вновь листвой шелестят тополя,
Просыпается наша земля,
Наливаются гроздья рябин,
С юбилеем, родной исполин.
Пусть победные марши звучат,
Небеса фейерверком горят.
Пусть же славное имя живет
О тебе, наш любимый завод.
Дегтярёвский завод, пусть тобою гордится народ.
Ю. ДЕГТЯРЁВ.

Удалось ли это нашему герою? Достал ли он «ящики
с золотом и жемчужины»?
Нашел ли в своей жизни любимого человека и любимую
работу, ведь именно этим
и определяется наше земное
счастье.
…Февраль 1943 года. Кировская область. Еще затемно одноклассники, 14летний Валерий и Саид,
отправились на лыжах через
заснеженные поля, дремучие леса из села Боровица
до города Мураши на ответственное дело – вступать
в комсомол. 70 километров
по
бездорожью – нелегкий
путь, но разве могут пугать
трудности, ветер и метель,
если рядом верный друг, а ты
молод, полон сил и энергии!
Прием в комсомол прошел
торжественно, но кто бы мог
подумать, что для Валерия
Хоробрых случайная встреча с Аделаидой, красавицей
с умными карими глазами, станет судьбоносной?
В тот же день они и расстались – ребятам пора в обратную дорогу.
Увиделись случайно опять
на катке в Мурашах через
три года. Десятилетку Валерий оканчивал в райцентре
(с серебряной медалью). Целеустремленность,
жажду
знаний, усидчивость ему
с детства привили родители:
отец Иван Гаврилович – учитель русского языка и директор Боровицкой школы,
отличник просвещения, награжденный орденом Трудового Красного Знамени,
и мама Надежда Ильинична – учительница
русского
языка, награжденная таким же орденом.
Валерий поступает в Ленинградский институт инженеров железнодорожного
транспорта, Аделаида – в пединститут
им.
Герцена.
От судьбы не уйдешь – опять
случайная встреча. Молодые
люди начали встречаться, открывая друг в друге лучшие
качества характера, осознавая, что каждый нашел свою
«половинку».
В ЗАГСе Куйбышевского
района, куда они пришли подавать заявление, сказали:

– Приходите
через
недельку.
Неделя тянулась, казалось,
вечность.
– А вы привели свидетелей? – спросили их, когда молодые люди пришли вновь.
– Вы же нас не предупредили. Хорошо, опять придем – друзей у нас много.
– Ладно, так распишем,
вы внушаете доверие.
Им пожелали счастья,
и молодожены пошли …в
кино.
«Три
мушкетера»
смотрели, нежно держась
за руки.
Так же бережно относясь
друг к другу, они живут вместе уже 65 лет. Мечты, заботы, радость и проблемы – все
пополам, правда, где труднее, там нагрузка на Валерия
Ивановича. Они по-прежнему ценят друг в друге верность, надежность, порядочность, ответственность
за поступки, понимая, что
счастливой жизни без взаимной любви не бывает.
Конфликтных
ситуаций
у них тоже не бывает: все
проблемы решаются мирно,
разумно. Для них семья – это
маленькое государство, где
должен соблюдаться кодекс
чести. На вопрос: «Назовите
счастливые моменты в жизни», они, не сговариваясь,
вместе ответили:
– Однажды и на всю
жизнь любимый человек,
любимые дети, любимая работа, верные друзья.
Какова же трудовая деятельность наших героев?
Нашли ли они себя в работе?
Как сказал великий педагог
Ушинский, «если вы удачно выберете труд и вложите
в него душу, счастье само вас
отыщет».
После института по комсомольской путевке Валерий
работал в Пскове в органах
транспортной безопасности,
затем инженером-конструктором 1 категории на Кировском авиазаводе им. Лепсе.
В 25 лет Кировский обком
КПСС направляет Валерия
Ивановича директором Боровицкой МТС, через три
года – Мурашинской
РТС.
В 29 лет Валерий Иванович –
председатель райисполкома.

Он всегда ясно понимал суть
задач, находил правильные
пути их решения.
Когда семья переехала
в Ковров, «вторым домом»
для него стал ЗИД: зам.
начальника
электроцеха,
начальник
производства
№ 12, зам.директора по производству. В 1970 году был
награжден орденом Ленина, в 1974 – орденом Трудового Красного Знамени,
в 1984 – за вклад в развитие
тракторостроения получил
Диплом Лауреата премии
Совета Министров СССР,
в 1998 году ему присвоено
почетное звание «Заслуженный дегтярёвец». Сейчас он –
персональный пенсионер республиканского значения.
Вот, что говорит Валерий
Иванович о годах работы
в производстве № 12:
– Годы работы в производстве № 12 я отношу к одним из самых интересных
и счастливых в моей жизни,
потому что они пришлись
на самый плодотворный период моего человеческого
бытия, когда уже был жизненный опыт, много сил
и желаний, светлых надежд
на будущее. Были видны результаты труда всего спектра
деятельности. Это приносило удовлетворение, желание
сделать еще больше и лучше.
Добрые отношения с коллегами и подчиненными позволяли решать производственные вопросы быстрее
и плодотворнее. Я не идеализирую этот период, он
был порой очень сложным,
всегда напряженным, но, видимо, в этом есть что-то
притягательное, оставившее
в душе яркий, глубокий след.
…Давайте
перелистаем страницы прошлого.
1962 год. Коллектив в 1500
человек. У каждого своя
судьба, свои проблемы, свой
характер, своя профессиональная подготовка. Нужно
наладить со всеми контакт,
ведь коллектив, как семья,
«где лад, не нужен и клад».
Только благоприятный психологический климат, где
царят
взаимопонимание
и уважение, способствует

К 100-летию ОАО «ЗиД»

«Дегтярёвец»
в душе
положительному результату. Если этого нет, успеха
не видать.
Благодаря личному обаянию, исключительной корректности,
деликатности,
выдержке, умению строить
взаимоотношения на деловой основе, справедливости,
профессиональной
компетентности, и в то же
время высокой каждодневной требовательности к себе
и другим, Валерий Иванович
стал руководителем, пользующимся заслуженным и непререкаемым авторитетом.
Организаторские способности, взвешенные решения,
энергичность и новаторство,
способность логически анализировать и находить выход из трудных положений
уважаемого
руководителя
вселяли в коллектив веру
в успех. Не все выдерживали плотный график работы, дисциплину, небольшую
зарплату – оставались
те,
кто «нашел себя», кто верил
в лучшее. Ответственные задачи требовали ответственного подхода.
За счет увеличения производительности
труда
на основе внедрения прогрессивных технологических
решений и бригадных форм
труда, повысилась зарплата.
Решались бытовые вопросы
в производстве, социальные
вопросы
(предоставление
мест в детских садах, получение жилья, оказание материальной помощи, обеспечение
путевками и т. д.). Передовики награждались Почетными
грамотами, премировались,
получали Правительственные награды.
Улучшилась организация
производства:
пополнился станочный парк, осуществился переход на двухсменный режим работы
с двумя выходными.
Чтобы достигать высоких результатов, надо было
повышать
квалификацию:
многие окончили вечернюю
школу, техникумы, институты, школы мастеров, курсы
повышения квалификации.
Когда разделили ПРБ на 2
бюро: производственно-диспетчерское (М. И. Блохина)
и
планово-экономическое
A. M. Степанова), внедрили
элемент участкового хозрасчета, что позволило экономнее расходовать все виды
материальных ресурсов, сокращать непроизводительные потери, внимательнее
относиться к отпускам без
сохранения заработной платы, расходованию сверхурочных часов.

В 60-е годы дух соревнования, созидания жил
на каждом участке: постоянно внедрялись рационализаторские предложения.
В 1967 году производству
в честь 50-летия завода было
присуждено Памятное знамя
и оставлено на вечное хранение, в 1968 году – комсомольская организация производства завоевала Красное
знамя в честь 50-летия
ВЛКСМ.
Производство № 12 принимало активное участие
и в решении общезаводских
задач. Оказывали помощь
Ленинградскому кировскому
заводу в освоении трактора «Кировец», с Ковровским
электромеханическим
заводом выпустили роторные
косилки. Шефскую помощь
коллектив
производства
оказывал в уборке урожая,
в заготовке кормов в ЮрьевПольском,
Камешковском
и
Ковровском
районах.
В Ковровском районе в колхозе «Искра» построили свинарник, телятник, несколько
сеннажных траншей, отремонтировали несколько животноводческих помещений;
в с. Пантелеево построили
двухэтажное
административное здание, где разместились сельсовет и почта.
В совхозе «Камешковский»
построили телятник, коровник, кормоцех.
Валерий Иванович, как
человек, имеющий бойцовский характер, креативное
мышление, дар дипломата,
всегда умел создать ситуацию успеха; его ясные указания требовали от исполнителя инициативы, смекалки,
самостоятельности, – всего
того, чем и сам обладал, искренне и всецело служа
заводу.
Он признается:
– Имя
«Дегтярёвец»
у меня в душе, с ним просыпаешься, с ним и живешь –
43 года отдано любимой работе, созидательному труду
на благо Отчизны.
В 1999 году вышла книга
Валерия Ивановича Хоробрых «Производство № 12
в пути» – уникальный труд
о том, как коллектив решал
производственные задачи,
был надежной опорой завода; воспоминания ветеранов
о том, какую роль сыграл
в их жизни завод. (Рассказом
Валерия Ивановича и материалом из этой книги воспользовался и автор этого
очерка Л.Т.)
Конечно же, верные друзья семьи – дегтярёвцы, среди них Михаил Зиновье-

вич
Абрамов – Почетный
дегтярёвец, Почетный гражданин города Коврова.
Трудовой путь Валерия
Ивановича был бы невозможен без надежного тыла –
верной спутницы Аделаиды
Дмитриевны. Она из семьи
Почетного железнодорожника СССР Дмитрия Петровича и Евдокии Ивановны
Вохминовых. Выучившись
на учителя химии, оставалась верна профессии
33 года. Учитель от Бога,
давала своим учащимся
не только знания, но и учила
«умно» жить. В одном из писем ее бывших учеников такие слова: «Вы сделали для
меня очень много, очень помогли знания, полученные
от Вас, а главное – Вы учили
нас серьезней и вдумчивей
относиться к жизни». При
насыщенной
педагогической деятельности, активной общественной работе
(в 1973 году она была избрана депутатом горсовета), она
всегда оставалась любящей
женой, любящей матерью
для дочери Надежды (окончила СШ № 14 с золотой медалью), любящей бабушкой
для внучки Марии (окончила Горьковский политехнический институт, институт
управления, президентские
курсы), любящей прабабушкой для правнучки Анечки.
Можно смело сказать, что
этой семье удалось найти
«золото и жемчужины», потому что их жизнь проживается «умно» – им не страшны
«ни приливы, ни отливы,
и обломки кораблей, потерпевших крушения, и затонувшие города, и осьминоги…» – их жизнь заполнена
всецело любовью к ближнему и труду, который был им
в радость, частью их судьбы.
…Февраль 2016 года. Ковров. Солнечный день. Искрящийся снег плавно ложится
на мохнатые лапы многолетних сосен.
Валерий Иванович с утра
торопится в магазин: надо
продуктов купить, приготовить обед, сходить в аптеку – жена болеет. По пути
то и дело встречаются знакомые заводчане, приветливо здороваются, интересуются
житьем-бытьем,
делятся своими новостями –
хорошо бы подольше пообщаться, но нельзя – дома
ждет любимая…
Л. П. ТАЛЫШКИНА,
внештатный корреспондент
газеты «Знамя труда».
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Программа
праздничных мероприятий

25 августа

10.00
Открытие стелы «Завод им В. А. Дегтярёва 100 лет
на службе Отечеству». Ул.Труда, перед центральными
проходными.
10.30
Открытие архитектурно-художественной композиции
(памятника-фонтана) «Журавли», посвященной труженикам
тыла. Площадь перед Центральными проходными.

26 августа

13.00–13.30
Открытие бюста Бахиреву В. В. в честь 100-летия со дня
рождения. ул. Лепсе.
13.30–13.50
Возложение цветов к бюсту Шпагина, мемориальным
доскам Калашникову и Горюнову, мемориалу павшим воианм-дегтярёвцам. ул. Лепсе, ул. Социалистическая.
16.00–20.00
Проведение спортивно-культурного праздника. Спортивные аттракционы, выступления секций СКиД, выступления
творческих коллективов ДК им. В. А. Дегтярёва, показательные выступления ДЮСШ борьбы, художественной гимнастики, награждение спортсменов, тренеров, ветеранов спорта Стадион «Металлист».

27 августа

10.00 Торжественная акция «В.А. Дегтярёв – славное имя
Коврова» (Возложение цветов к памятнику В. А. Дегтярёва
и на могилу В. А. Дегтярёва). Памятник В. А. Дегтярёву
на ул. Абельмана, парк им. Пушкина.
12.00 Праздничный концерт, посвященный Дню города
и завода. Площадь 200-летия г. Коврова.
С 10.00 Работают аттракционы, катание на лошадях, выездная торговля. Парк культуры и отдыха
им. В. А. Дегтярёва.
12.00–14.00 Детская анимационная развлекательная программа коллективов с участием ростовых кукол
«Приглашаем в гости к нам». Парк культуры и отдыха
им. В. А. Дегтярёва.
14.00–16.00 Конкурс детского рисунка на асфальте «С днем рождения, завод!». Парк культуры и отдыха
им. В. А. Дегтярёва
16.00–17.30 Концертная программа творческих коллективов ДКиО им. В. А. Дегтярёва «Вместе наше имя – дегтярёвцы». Парк культуры и отдыха им. В. А. Дегтярёва.
17.30–18.30 Викторина по истории завода «В веках традиции живут». Парк культуры и отдыха им. В. А. Дегтярёва.
18.30–20.00 Вечер отдыха для ветеранов «Прославляем
наш путь трудовой». Играет духовой оркестр. Парк культуры и отдыха им. В. А. Дегтярёва.
20.00–22.00 Концерт звезд Российской эстрады. Стадион «Металлист».
22.00 Фейерверк. Стадион «Металлист».

28 августа

С 10.00 Работают аттракционы, катание на лошадях, выездная торговля. Парк культуры и отдыха им. В.А. Дегтярёва.
12.00–14.00 Детские мастер-классы «Наши руки не для скуки». Парк культуры и отдыха им. В.А. Дегтярёва.
14.00–15.00 Массовая танцевально-музыкальная композиция «Я люблю свой завод». Парк культуры и отдыха
им. В.А. Дегтярёва.
15.00–17.00
Детская
конкурсно-танцевальная
программа «Вместе веселее». Парк культуры и отдыха
им. В.А. Дегтярёва.
17.00–19.00 Мотоспорт. Фристайл, триал. Показательные
выступления спортсменов. Стадион «Металлист».
19.00–22.00 Танцевальная программа «С днем рождения,
завод!» с участием ВИА «Тоника». Парк культуры и отдыха
им. В.А. Дегтярёва.
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ПАМЯТЬ

Слово
о журналисте

Двадцать лет назад в Союзе журналистов состояло столько участников Великой Отечественной войны, что накануне
9 мая мы нанимали два автобуса. Приезжали на тихое кладбище – Князь-Владимирский мемориал, возлагали венки и молча стояли у вечного огня – речей не говорили, просто стояли
и молчали. А затем отправлялись отмечать Великую Победу.
Фронтовики-журналисты праздновать умели: горячее общение начиналось по дороге в ресторан, застолья выходили
шумными, самые крепкие расходились затемно, а крепкими
были почти все.
Кирилл Васильевич Цюра выделялся из общего ряда. Он
выглядел моложе своих товарищей, и поначалу, не зная подробностей его биографии, я думал, что Цюра – сын полка.
Наводчик орудия и сапер Кирилл Цюра сыном полка никогда не был. Он ушел на передовую, приписав себе три лишних
года. Воевал на Ленинградском фронте, освобождал Нарву
и Таллин и встретил День Победы в Эстонии. После войны
продолжил армейскую службу, стал литсотрудником и редактором дивизионных газет, окончил журфак, перебрался
в оборонный Ковров, работал в «Дегтярёвце» и «Знамени труда», редактировал «Ковровское слово» и руководил Ковровским СЖ.
Однажды на Бале прессы, вручая Кириллу Васильевичу награду за верность профессии, я назвал его патриархом
ковровской печати. 80-летний патриарх ответил неожиданно: не пропустил ни одного танцевального номера, поочередно лишив сил и какой-либо возможности двигаться всех
дам своего стола. А на прощанье взял слово приехать к нему
на дачу, где устроил над нами гастрономическую экзекуцию
с переменой десяти или пятнадцати изумительно приготовленных блюд. После этого я некоторое время опасался любых
дач, а цюровской – панически.
Как мне кажется, подменив метрики, чтобы взяли на фронт,
Кирилл Васильевич Цюра мог и сам забыть о своем истинном
возрасте. И сделал это намеренно. Уже далеко за восемьдесят
он поехал в Центральный дом журналиста на встречу с каким-то генералом, убеждавшим фронтовиков-журналистов
в том, что натовские подразделения должны участвовать в нашем параде Победы на Красной площади. Очевидцы рассказывали, как полковник Цюра учинил генералу разнос, и тот
ретировался. Вернувшись из Москвы, Кирилл Васильевич зашел в Союз с «докладом» о командировке: «Съездил хорошо,
спасибо. С одним генералом познакомился, жаль, поговорить
не успели – уж очень он куда-то торопился».
К. В. Цюра умер 9 августа 2016 г., в марте ему исполнилось
90 лет. Прощание и гражданская панихида состоялись 11 августа в траурном зале Ковровской городской больницы.
А. КАРПИЛОВИЧ,
председатель СЖ Владимирской области.

Факты. События

СЖ без определенного
места жительства

Во Владимире состоялся внеочередной съезд Союза журналистов Владимирской
области. Предыдущий съезд регионального СЖ собирался в марте 2013 года, следующий, как предусмотрено уставом, полагалось созвать через 5 лет – в марте
2018-го. Однако вмешались обстоятельства.
8 июля, в Москве прошло
заседание Федеративного Совета Союза журналистов России. Острая дискуссия о роли
журнализма и месте Союза
журналистов в системе современной российской цивилизации завершилась созывом
внеочередного съезда СЖР.
Всероссийское
журналистское собрание состоялось 12 августа в Российской академии народного
хозяйства и государственной службы при Президенте РФ. Делегатами избраны Карпилович, Киреева,
Говердовская-Привезенцева.
Съезд утвердил отчет ревизионной комиссии. Ревизионная комиссия особо
отметила, что сегодня организационно-творческая работа Союза журналистов Владимирской области крайне
затруднена. В 2012 году Союз
лишили помещений, которые он фактически занимал
в Доме прессы в Воронцовском переулке (областная
собственность). В двух рабочих кабинетах и актовом зале
размещались постоянно действующий пресс-центр СЖ,
школа молодых журналистов,
выставочный зал, фото-студия, правление, секретариат,
Владимирское региональное
представительство Комитета по защите свободы слова
и прав журналистов РФ, Совет ветеранов журналистики,
конкурсная комиссия, оргкомитет Фестиваля Масс-Медиа, библиотека.
Ирина Широкова (Ковров) отметила, что на информационной
площадке
Союза журналистов в Доме
прессы состоялось более 200
пресс-конференций, 70 круглых столов, семинаров и выставок, 4 ежегодных выпуска
Школы молодых журналистов. Проводить эту работу
без своего дома невозможно.
И вряд ли верно, если вариант найдется без участия
областной
администрации
и губернатора.
Съезд утвердил отчет
председателя СЖ за три года,
прошедших с предыдущего
съезда. Александр Карпилович доложил делегатам, что
несмотря на проблемы с пропиской Союз старался сохранить свои брендовые акции, поддерживал ветеранов
журналистики,
отправлял
на семинары в Москву молодых журналистов, финансировал Фестиваль «Масс-Медиа» и областной конкурс
журналистского мастерства
им. Н. И. Демьянова.

Съезд избрал новый состав Правления и ревизора
СЖ. При обсуждении персонального состава делегатами
были предложены кандидатуры новых членов Правления – Светланы Говердовской,
Татьяны Воеводиной и Екатерины Алексеенко. Бессменный член Правления Виктор
Фокин взял самоотвод по состоянию здоровья. По итогам голосования Правление
ВРОО «Союз журналистов
Владимирской области» избрано в следующем составе:
Алексеев, г. Владимир; Алексеенко – редактор телеканала
«Вариант»; Белан – главный
редактор газеты «Суздальская
новь»; Воеводина – главный
редактор газеты «Муромский
край»; Говердовская-Привезенцева – заведующий кафедрой журналистики, рекламы
и связей с общественностью
ВГУ;
Карпилович – начальник управления по связям
с общественностью и СМИ
администрации
города
Владимира;
Крашенинников – главный редактор газет
«Все для Вас – Александров»
и «Уездный город А»; Полидовец – начальник управления
по информационной работе
и общественным связям Законодательного
Собрания
Владимирской области; Сасин – главный редактор газеты «Вперед»; Скорбилин – ведущий радиопрограмм ГТРК
«Владимир»; Соловьев – член
СЖ, член Союза писателей
России, г. Вязники; Старкова – председатель Муромской
городской организации СЖ;
Сухарев – председатель Совета по профессиональной
этике СЖ Владимирской
области; Филиппова – гл. редактор газеты «Вестник Ополья»,
г. Юрьев-Польский;
Филинов – директор филиала

ФГУП ВГТРК ГТРК «Владимир»; Фролкин – председатель
Гусь-Хрустального отделения
СЖ; Цветкова (Биткина) –
собственный корреспондент
«Российской газеты» по Владимирской области; Чегодаева – собственный корреспондент ИА «Интерфакс»
по Владимирской области.
Ревизором ВРОО «Союз
журналистов Владимирской
области» избрана Широкова – главный редактор Информационно-издательского комплекса «Дегтярёвец».
Съезд избрал председателя
СЖ. Действующий председатель Александр Карпилович
сообщил делегатам, что готов
сложить с себя полномочия
председателя и предложил
выдвигать новые кандидатуры. Однако при обсуждении
его кандидатура была выдвинута единственной, и председателем
ВРОО
«Союз
журналистов Владимирской
области» на 5-летний срок
был избран Карпилович.
По вопросу повестки дня
«Разное» Светлана Говредовская-Привезенцева подробно
рассказала
руководителям
СМИ о новациях кафедры
журналистики,
рекламы
и связей с общественностью
ВлГУ. Сегодня кафедра объединяет около 300 преподавателей и студентов. В скором
времени кафедра будет выпускать не только бакалавров,
но и магистров: хорошие новости для городских и районных редакций, испытывающих известные кадровые
проблемы.
На съезде были вручены
членские билеты СЖ России
Ирине Игнатовой, Екатерине
Алексеенко, Наталье Марахтановой, Евгении Гавриловой.

Факты. События

Губернатор Светлана Орлова от всей души поздравила
строителей с профессиональным праздником, выразив им
глубокую благодарность за весомый вклад в социально-экономическое развитие Владимирской области, за преображение городов и поселений и за создание комфортных
условий для жизни земляков. В рамках торжественного
собрания состоялась церемония награждения наиболее
отличившихся представителей строительной отрасли.
В их числе и работники завода им. В. А. Дегтярёва. Почётный знак «Строительная слава» был вручён Сергею
Мурашову – главному
архитектору
ОАО
«Завод
им. В. А. Дегтярёва». Почетной грамотой Департамента
строительства и архитектуры администрации Владимирской области награждена Ольга Седых – маляр цеха № 55
ОАО «Завод им.В.А.Дегтярёва».

На КМЗ – новый директор
Вице-президент по управлению персоналом АО «ТВЭЛ»
Наталия Собакинская и вице-президент по производству
Игорь Петров 9 августа представили коллективу
Ковровского механического завода (входит в Топливную
компанию Росатома «ТВЭЛ») нового генерального
директора – Дмитрия Николаевича Багдатьева.
Дмитрий Багдатьев работает в атомной отрасли более
20 лет, он прошёл путь от инженера до директора по производству ПАО «Машиностроительный завод» (город Электросталь, Московская область).
Назначение Дмитрия Багдатьева прошло в рамках реализации программы кадрового резерва Топливной компании
«ТВЭЛ».
Повышение эффективности производства газовых центрифуг и развитие неядерного направления бизнеса – основные задачи, которые руководство АО «ТВЭЛ» поставило перед назначенным генеральным директором.
– Я очень высокого мнения о коллективе Ковровского
механического завода и о тех успехах, которых вы добились, – отметил Дмитрий Багдатьев. – Сейчас перед нами
стоит ряд больших задач: снижение себестоимости газовых
центрифуг, завершение концентрации производства, вывод
из эксплуатации невостребованных площадей, дальнейшее
повышение качества поставляемых материалов и выпускаемой продукции и, конечно, поиск новых заказов.
Прежний руководитель завода Юрий Мамин назначен
на должность генерального директора Подольского машиностроительного завода.
По информации пресс-службы
администрации г. Коврова.

МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР
НА УЛ.ЛЕПСЕ, ДОМ 4,

ТЕЛ: 6-48-78, 8-910-09-09-003

ДЕТСКИЙ ОРТОПЕД-ТРАВМАТОЛОГ Ганькин И. А. (пос. Юрьевец)
ДЕТСКИЙ ГАСТРОЭНТЕРОЛОГ Рзаева Е. Я. (г. Иваново)
ДЕТСКИЙ КАРДИОЛОГ Карпук Н. Л. (г. Иваново)
ДЕТСКИЙ НЕВРОЛОГ Реброва Н. П., Москвина Н. Ю.
(НИИ материнства и детства г. Иваново)
АЛЛЕРГОЛОГ-ИММУНОЛОГ Кабаков А. В. (НИИ «МиД» г. Иваново)
ДЕТСКИЙ ЛОР-ВРАЧ Еремцов Д. В., Королёв А. В. (г. Владимир)
УРОЛОГ Новиков М. Е. (г. Ковров)
ДЕТСКИЙ ХИРУРГ Лыков В. Е. (г. Владимир)
ДЕТСКИЙ УРОЛОГ-АНДРОЛОГ Лыков В. Е. (г. Владимир)
ОРТОПЕД-ТРАВМАТОЛОГ Виноградов В. В. (г. Иваново)
ЛОР-ВРАЧ Чернов Е. А. (г. Владимир)
АКУШЕР-ГИНЕКОЛОГ Полумисков Д. М. (НИИ «МиД» г. Иваново)
ГИНЕКОЛОГ Козырина Н.А. (г.Ковров)
ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГ Панигрибко С. Л. (г. Ковров)
ПЕДИАТР Колосов А. В., Бадаев Д. В. (г. Ковров)
ПУЛЬМОНОЛОГ Гершевич С. Д. (г. Иваново)

реклама

9 августа в областной администрации
состоялось торжественное мероприятии,
посвящённое Дню строителя.

17 августа 2016 года
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Заслуженные награды
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ВЫЗОВ НА ДОМ ВРАЧА
педиатра, взрослого ортопеда-травматолога,
дерматовенеролога, гинеколога, уролога
ВСЕ ВИДЫ АНАЛИЗОВ КРОВИ
биохимия, гормоны, аллергены,
онкомаркеры, инфекции, гепатиты, RW, ВИЧ и т.д.
ВНУТРИВЕННЫЙ ЗАБОР КРОВИ У ДЕТЕЙ С РОЖДЕНИЯ
билирубин, инфекции, Ig E, аллергены, паразиты и т.д.

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста
Лицензия ЛО-33-01-001193 от 24.12.2012г.
выдана Департ. здравоохр. адм. Владимирской обл.

Едем в ТУЛУ
3 сентября 2016 года
– Обзорная + Тульский Кремль
– Музей Тульские самовары
– Тульский государственный музей оружия
– Музей « Тульский пряник «+ дегустация
– Поездка в музей-усадьбу
Л. Н. Толстого «Ясная Поляна»
Цена – 3500 р. взрослые;
3250 р. пенсионеры; 3000р. дети.
Тел.: 8–905–617–68–60 Егорова Светлана;
тел. 8–915–795–79–17 Калинина Валя;
12–187 (бюро изменений ОГТ).

реклама

реклама

реклама
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Завод – это мы
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100 лет бывает раз
в 100 лет. Поэтому к такому значимому юбилею завод и заводчане
готовятся с особенным
волнением и старанием. Завод не просто стал
городом-садом, на его
территории и на прилегающих улицах появилось
или на днях появится
немало красивых и памятных мест, связанных
с историей градообразующего предприятия
и с именами прославленных дегтярёвцев.

100 ЛЕТ БЫВАЕТ

Отремонтированный фасад корпуса «Д».

О проделанных и еще ведущихся работах рассказал главный архитектор завода – начальник САО Сергей Владимирович Мурашов.
– В
ходе
подготовки
к празднованию 100-летнего юбилея завода имени В. А. Дегтярёва выполнен большой объем работ
по строительству, реконструкции,
благоустройству
территорий
промплощадок
предприятия
и по архитектурно-художественному оформлению объектов завода.
В честь памятной даты
на улице Труда возле цен-

тральных проходных завода
установлена стела «ЗиД –
100 лет на службе Отечеству», открытие которой
состоится 25 августа в 10 часов. Изменила свой внешний
облик и площадь перед центральными
проходными –
выполнена замена тротуарной плитки, ведутся работы
по ремонту и обновлению
фонтана (напротив здания
профкома), где будет уста-

Ведется монтаж нового фонтана перед профкомом завода.

Первый корпус заводского профилактория после реконструкции.

Ждет момента открытия стела на ул. Труда.

Здесь будет установлен бюст В.В.Бахиреву.

Обновленная фотогалерея возле центральных проходных.

новлена архитектурная композиция «Журавли».
На
территориях
первой и второй заводских
промплощадок,
в
парке
культуры и отдыха имени
В. А. Дегтярёва
выполнен
ремонт асфальтного покрытия дорог и пешеходных зон – около 48 тыс. кв.м.
В парке также появилось
новое игровое оборудование для детворы разного
возраста.

Завод – это мы
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РАЗ В 100 ЛЕТ
Отремонтированное здание СКиДа.

Отреставрированное ограждение территории предприятия.

Отремонтированы
фасады заводских корпусов
и здание СКиДа, общая площадь работ – более 50 тыс.
кв.м. Установлено 1650 кв.м
окон ПВХ. Территорию завода украсили более 150
цветочниц. Проведены работы по монтажу нового
ограждения территории завода от южных проходных
до корпуса «К». Отреставрированы постамент и бюст
Д. Ф. Устинова.

Установлены информационные баннеры и экраны
в городе, на территории завода. Более 60 информационных стендов размещено
в подразделениях ЗиДа.
Проведено благоустройство площади перед памятником погибшим дегтярёвцам, а напротив – на углу
улицы Лепсе, возле дома,
на котором установлена памятная доска М. Т. Калашникову, 26 августа будет

открыт бюст В. В. Бахирева (17 сентября будет отмечаться 100 лет со дня его
рождения).
Близятся к завершению
строительство
гостиницы
на ул. Т. Павловского, реконструкция первого корпуса
заводского профилактория,
капитальный ремонт стадиона «Металлист» и еще много
других работ.
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Новые трибуны на стадионе «Металлист».

Новая детская площадка в парке.

Информационный экран у входа в парк им. В.А.Дегтярева.

Парк – излюбленное место отдыха взрослых и детей.

Заводская гостиница после капитального ремонта.

Вазоны у ДК им. В.А. Дегтярёва.
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Открытие
мемориальной
доски

В рамках встречи с ветеранами первого производства состоялось торжественное открытие мемориальной доски на корпусе
Фронтовых бригад. Автор мемориала – член Союза художников
РФ, работник нашего предприятия П.Я. Раскин. Почетное право
открыть доску было предоставлено бывшему начальнику первого производства, а ныне – ветерану труда Геннадию Георгиевичу
Белоконскому.
– Для меня очень почетно открыть эту мемориальную доску, которая посвящена труженикам тыла,– отметил Геннадий
Георгиевич.– Они в тяжелые для Родины времена не жалели сил,
здоровья, своей жизни – все клали на алтарь Отечества. Вечная
им память!

реклама

17 августа, СР

18 августа, ЧТ

19 августа ПТ

20 августа, СБ

21 августа, ВС

22 августа, ПН

23 августа, ВТ
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небольшой дождь

облачно с
прояснениями

пасмурно

пасмурно

облачно с
прояснениями

облачно с
прояснениями

малооблачно
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