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Еженедельная производственно-экономическая газета ОАО «ЗиД»
выходит с 13 апреля 1929 года
В. ЛИЗВИНСКИЙ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО СУХОПУТНЫМИ
ВОЙСКАМИ ПО ВООРУЖЕНИЮ,
ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТ:

«

Продукция, выпускаемая заводом сегодня, имеет высокое качество и востребована в Вооружённых силах РФ. Мы высоко ценим уровень взаимоотношений, сложившихся
между нами. Уверены, что и в дальнейшем
наше сотрудничество будет развиваться в интересах обеспечения укрепления обороноспособности России. Желаю новых успехов в вашей
деятельности!

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

от партнёров,
коллег, ветеранов ОПК

В. М. КАШИН, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ
КОНСТРУКТОР АО «НПК «КБМ»:

«

В нашем подарке указаны те изделия,
над которыми мы работали с вами.
И дальше – только вместе. Остается сказать:
МОЖЕМ, УМЕЕМ и СДЕЛАЕМ ЕЩЕ. А следующая
ракета будет еще лучше!
Читайте стр. 4, 10, 11.

День знаний на ЗиДе

ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ ТЕЛЕГРАММА
Уважаемый Александр Владимирович, сердечно поздравляю Вас и всех работников
завода имени Дегтярёва со знаменательной датой – 100-летием со дня создания предприятия.
Один из флагманов отечественного машиностроения, трижды
орденоносный завод имени В. А. Дегтярёва в разные
годы своей работы привлекал лучшие конструкторские умы страны. В его стенах плодотворно
трудились и создавали историю русского оружия
Василий Алексеевич Дегтярёв, легендарный Сергей
Гаврилович Симонов, Георгий Семенович Шпагин,
Петр Максимович Горюнов и другие талантливые
изобретатели. Твердо уверен, под Вашим мудрым
руководством предприятие будет и впредь успешно развиваться, жить и процветать. Желаю Вам
и всем Вашим коллегам крепкого здоровья, счастья,
благополучия и новых трудовых свершений во благо
Отечества.
С уважением, временно
исполняющий обязанности главы республики
Северная Осетия-Алания. В. Битаров.

1 сентября завод распахнул свои проходные для будущих дегтярёвцев, 180 первокурсников Ковровского промышленногуманитарного колледжа впервые перешагнули двери ОАО «ЗиД».
Читайте стр. 5.
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НОВОСТИ ОПК
ЗиД – участник
Международной выставкифорума «Армия-2016»
Вчера, 6 сентября в парке «Патриот» открылся
Международный военно-технический форум
«Армия-2016». Всего в этом году на форуме
свою продукцию представили 86 стран.
Экспозиционная программа построена по 40 тематическим
разделам. И в каждом – новинки, которые в открытом показе
демонстрируются впервые.
На полигоне «Алабино» организован показ динамических
возможностей современной боевой техники. А на аэродроме «Кубинка» состоятся демонстрационные полеты самолетов и вертолетов. Пройдет, пожалуй, самый массовый показ
беспилотников, в том числе в полете.
В закрытом показе примет участие и ОАО «ЗиД». Крупнейшее оборонное предприятие 33 региона, отметившее в этом
году вековой юбилей, представило два образца роботизированного комплекса «Нерехта», роботизированный мишенный
комплекс и стрелковое оружие, выполненное в рамках ОКР
«Ратник».

Кадры для оборонки будут
готовить по целевым
программам

Вручение знаков отличия МО РФ «За заслуги» – начальнику производства № 3
Сергею Пустовалову и начальнику производства № 21 Владимиру Абрамову.

Награды –
руководителям

На оперативном совещании генеральный директор ОАО «ЗиД» Александр Тменов
вручил награды работникам предприятия.
Всем
членам
правления – юбилейные медали «За
доблестный труд»; знаки
отличия МО РФ «За заслуги» – начальнику производства № 3 Сергею Пустовалову

и начальнику производства
№ 21 Владимиру Абрамову.
Кроме того, Владимир Михайлович Абрамов удостоен
Почётной грамоты министерства промышленности и тор-

говли – за большой вклад
в развитие промышленности, добросовестный труд
и в связи со знаменательной
датой со дня образования
предприятия.

Министерство образования и науки РФ приняло целевую
программу подготовки кадров в оборонно-промышленной
сфере до 2020 года, заявила зам. главы министерства
Наталья Третьяк. Уже в августе 2016 года запущен
конкурсный отбор проектов по совершенствованию
содержания и технологий целевой подготовки студентов для
ОПК, итоги которого будут подведены в сентябре 2016 году.
Вторая важная инициатива министерства - это поправки в
статью закона о целевом обучении. Главные моменты законодательной инициативы - это расширение перечня организаций, имеющих право заключать договоры о целевом приеме, в
частности организаций, включенных в сводный реестр ОПК,
независимо от присутствия в их уставном капитале доли Российской Федерации.

Вручение юбилейной медали генеральному директору А.В.Тменову.

Мастера
Земли Владимирской
2 сентября во Владимире, в Центре классической музыки
состоялось чествование жителей региона, которым
присвоено звание «Мастер Земли Владимирской».
Почетного звания удостоились и ковровчане.
В торжественном мероприятии приняли участие первый
заместитель Губернатора Алексей Конышев, руководители
структурных подразделений областной администрации, заместитель председателя Законодательного Собрания Ольга
Хохлова, председатель Владимирского областного объединения организаций профсоюзов Надежда Сухарникова и
президент Ассоциации работодателей и товаропроизводителей области Виталий Миронов.
Почётное звание по итогам 2015 года присвоено 23 жителям Владимирской области, среди них – и ковровчане: швея
ОАО «Сударь» Елена Рахова (г. Ковров), фрезеровщик АО
«Всероссийский научно-исследовательский институт «Сигнал» Андрей Спирин (г. Ковров), токарь конструкторского
бюро «Арматура» - филиала ФГУП «Государственный космический научно-производственный центр имени М.В.
Хруничева» Михаил Черногубов (г. Ковров).

Твои люди, завод
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Призвание – оружейник
Вчера исполнилось 70 лет Геннадию Георгиевичу
Белоконскому, заслуженному дегтяревцу.
Геннадий Георгиевич Белоконский начал свою трудовую деятельность на заводе
им. В.А. Дегтярёва в 1965 году
электромонтёром после окончания Ковровского энергомеханического техникума. После
окончания ВЗМИ (с 1988 года –
Московский технологический
университет) стал работать
в отделе главного конструктора инженером-конструктором. Любимая тема Геннадия
Георгиевича того периода –
авиационные пушки ГШ-23.
Он досконально изучил их
устройство. Пушка ГШ-23
была разработана двумя великими отечественными конструкторами-оружейниками
Аркадием Шипуновым и Василием Грязевым еще в конце
50-х годов, а принята на вооружение в 1965 году.
В августе 1974 года Г.Г. Белоконский был назначен заместителем начальника сборочного цеха № 10 производства
№ 1. И будучи заместителем,
а затем начальником цеха –
с 1977 года по 1985 год – смог
правильно и оптимально организовать производственный
процесс.
В 1989 году Г.Г. Белоконский назначается начальником
стрелково-пушечного производства, которым руководил
в течение 15 лет. Это – период
диверсификации производства в связи с обвальной конверсией начала девяностых
годов. Наряду с изделиями
стрелково-пушечного направления производство освоило
выпуск 6 моделей швейных
машин скорняжного ряда, полуавтоматы для агропрома
по фасовке и упаковке творога,
сливочного масла, пастообразных молочных продуктов и их
обандероливанию после упаковки в короба. Цель руководства производства в то время
была одна – сохранить коллектив, поэтому главное было
найти работу.
«Всегда
нужно
думать
о будущем и не стоять на ме-

сте,– считает
Г.Г. Белоконский. – Нужно постоянно
развиваться, искать заказы,
потому что главной задачей
для меня было обеспечение
людей работой и заработной
платой».
Но все-таки призвание
Г.Г. Белоконского – оружейник. В производстве под его
руководством была освоена
и производилась широкая
номенклатура средств вооружения: создан и выпускался
класс
учебно-тренировочных средств (УТС) для обучения практическим навыкам
стрельбы стрелков-танкистов
и артиллеристов практически
всех стоящих на вооружении систем калибров от 76 мм
и выше без применения основных боеприпасов. Реактивные системы одиночного или
залпового огня «Туча» – для
защиты танков дымовой завесой, целый ряд гранатометов:
семиствольный
(«Огонек»),
двухствольный ДП-64 – для защиты сооружений и кораблей
от диверсантов-подводников,
РГС-50М – для борьбы с тер-

рористами, АГС-30 – противопехотный гранатометный
комплекс, МТПУ – с пулеметом КПВТ, КОРД, снайперская
винтовка. Вот далеко не полный перечень вооружения,
которое выпускалось в производстве № 1 в период с 1989
по 2004 год.
С 2004 по 2010 г. Г.Г. Белоконский работал в конструкторском центре заместителем главного конструктора

В. В. ГРОМОВ, главный конструктор ОАО «ЗиД» – заместитель генерального директора:
– Я считаю Геннадия Георгиевича близким мне по духу человеком и надеюсь, что это взаимно. Это мощный производственник, да ещё и прошедший конструкторскую школу.
До Г.Г. Белоконского был период, когда начальники производства № 1 не задерживались на этой должности. А Белоконский возглавлял производство в течение 15 лет – это целая
эпоха. В производстве № 1 сложно быть начальником: прямые затраты составляют около 90%, всё делаешь сам, все
ошибки – твои, большая номенклатура деталей, сложное
планирование, организация испытаний, взаимодействие с заказчиком. Нужны железные нервы, ясный ум, воля, работоспособность, человеческая порядочность и умение работать
с людьми. В те времена, когда военпреды ещё спрашивали
у меня совет, я не советовал им работать в производстве
№ 1, так как это тяжёлый труд и чёрствый хлеб.
Когда в 2004 году Геннадий Георгиевич вернулся на конструкторское поприще, он взвалил на себя тяжёлую ношу
практической реализации конструкторских проектов.
И это было очень эффективно. Всегда был практичный умный подход. И уж если он взялся – обязательно доведёт дело
до результата. Процитирую самого Геннадия Георгиевича:
«Если я стену не пробил – значит, слабо разбежался». Самые
сердечные и добрые пожелания Геннадию Георгиевичу! Доброго
здоровья и чтобы не забывал нас – заходил почаще.

по стрелково-пушечному вооружению и полигонным
установкам.
«Какую бы должность Геннадий Георгиевич ни занимал,
он всегда в дискуссиях, спорах,
обсуждениях очень убедите-

лен. Он отличный производственник, и для нас его опыт
производственника был очень
важен», – считает В.В. Громов,
главный конструктор ОАО
«ЗиД» – заместитель генерального директора.

Д. Л. ЛИПСМАН, заслуженный дегтярёвец:
– Стрелково-пушечное производство всегда олицетворяло наш завод, и вклад Г. Г. Белоконского в его развитие
огромен. Это понимают все, кто начинал с ним вместе. Мы с Геннадием Георгиевичем по работе и по жизни
прошли от ОГК до производства № 1. Были и пацанами,
и руководителями. Уважали и помогали друг другу. Хочу
пожелать Г. Г. Белоконскому, чтобы пацанство не уходило
долго – долго. Здоровья самому и всем родным и близким.
30 ЛЕТ В ПРОИЗВОДСТВЕ № 1.
«Заслуженный дегтярёвец», «Заслуженный машиностроитель РФ», Лауреат премии им. С. И. Мосина и многие – многие другие награды и почётные звания Г. Г. Белоконскому заслуженно были присвоены за добросовестный
и долголетний труд на нашем предприятии.
Геннадий Георгиевич – это руководитель, который мог
взять на себя ответственность при решении всех трудных вопросов, он досконально знал все тонкости сборки
и испытаний изделий. Это – умелый хозяйственник, который делал ставку на коллектив, на специалистов, понимая, что человеческий фактор играет решающую роль.
Деятельность Г. Г.Белоконского в нашем производстве –
это период истории производства № 1 длиною в 30 лет.
Коллектив производства № 1 поздравляет Г. Г. Белоконского с 70-летним юбилеем! Слова благодарности
и низкий Вам поклон, Геннадий Георгиевич, за Ваш вклад
в развитие нашего производства. Крепкого Вам здоровья,
благополучия, счастья и долгих лет жизни!
С уважением, коллектив производства № 1.

Уведомление о проведении внеочередного общего собрания акционеров
открытого
акционерного общества
«Завод им. В.А. Дегтярёва»
Полномочия Вашего представителя представитель) должны направить за- ность, на основании которой действует
Уважаемые акционеры! Откры- брания акционеров:
тое акционерное общество «Завод
им. В.А. Дегтярёва» (место нахождения: 601900, РФ, Владимирская
обл., г. Ковров, ул. Труда, 4) сообщает о проведении 30.09.2016 г.
внеочередного Общего собрания
акционеров в форме заочного
голосования.
Категории (типы) акций, владельцы
которых имеют право голоса по всем
вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров,– акции обыкновенные именные
бездокументарные.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право
на участие во внеочередном Общем собрании акционеров,– 05.09.2016 г.
Повестка дня внеочередного Общего со-

распределение прибыли (выплата (объявление) дивидендов) по результатам
полугодия 2016 года.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам
при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров,
можно ознакомиться в рабочие дни
с 10 часов 00 мин. до 16 часов 00 мин.
в течение 20 дней до даты проведения
собрания по адресу: РФ, Владимирская
область, г. Ковров, ул.Труда, 4, в здании
ОК Управления по работе с персоналом
ОАО «ЗиД» (каб. № 15).
В соответствии с действующим законодательством, Вы имеете право
лично принять участие в Общем собрании акционеров или через своего
представителя.

должны быть подтверждены соответствующей доверенностью, составленной в письменной форме. Доверенность
на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица – имя,
данные документа, удостоверяющего
личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган,
выдавший документ), для юридического лица – наименование, сведения
о месте его нахождения). Доверенность
на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных
обществах».
Если Вы намерены принять участие
в Общем собрании акционеров лично
либо через представителя, Вы (Ваш

полненный бюллетень для голосования
в Общество по адресу: 601900, Владимирская обл., г. Ковров, ул. Труда, 4.
Дата окончания приема
бюллетеней для голосования – 30.09.2016 года.
Обращаем Ваше внимание на то, что
при определении кворума и подведении итогов голосования будут учитываться голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными
до даты окончания приема бюллетеней
для голосования.
Если голосование будет осуществляться Вашим представителем по доверенности путем направления бюллетеня для голосования акционерному
обществу, к бюллетеню для голосования необходимо приложить доверен-

представитель.
Обращаем Ваше внимание на то, что
в соответствии с законодательством Вы
обязаны своевременно информировать
держателя реестра ОАО «ЗиД» об изменении своих данных (Ф.И.О., гражданство, паспортные данные, место проживания (регистрация), адрес для направления корреспонденции). В случае
не предоставления Вами информации
об изменении своих данных Общество
и регистратор не несут ответственность
за причиненные в связи с этим убытки.
Совет директоров Открытого
акционерного общества
«Завод им.В.А.Дегтярёва».
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Профсоюзная жизнь

26 августа на главные торжества по случаю 100-летнего юбилея завода имени В. А. Дегтярёва
поздравить его руководство, профком и коллектив приехали профсоюзные лидеры из разных
городов и всех уровней: М. В. Шмаков – председатель Федерации Независимых Профсоюзов России, А. И. Чекменев – председатель ОБОРОНПРОФА (Всероссийского профсоюза работников оборонной промышленности), А. М. Кабаков – председатель областной организации профсоюза работников оборонпрома, Н. А. Сухарникова – председатель областного объединения организаций
профсоюзов и, конечно же, – председатели первичных профсоюзных организаций предприятий –
партнеров, предприятий – соседей. Множество теплых поздравительных и благодарственных слов
за взаимопонимание и эффективное сотрудничество прозвучало в адрес завода и заводчан в этот
день со сцены ДК, во время вручения памятных адресов, почетных дипломов и наград, а еще больше – в кулуарах, у выставочных витрин с заводской продукцией и за праздничными столами. Это были не праздные речи, а высокая оценка коллег-профессионалов векового труда дегтярёвцев, направленного на укрепление могущества и обороноспособности нашего Отечества.
В частности, Почетные Дипломы «За многолетнюю активную деятельность по защите социально-трудовых прав и интересов работающих и в связи со 100-летием со дня основания предприятия» председателю заводской первичной профсоюзной организации В. А. Мохову вручили М. В. Шмаков,
А. И. Чекменев и А. М. Кабаков; памятные адреса – Н. А. Сухарникова и И. В. Кальченко – председатель Ивановской областной организации профсоюза
работников оборонной промышленности, а также председатели профкомов ковровских предприятий – В. Г. Афанасьев (КЭМЗ), В. Г. Андрианов (КМЗ),
А. С. Савельев (НИИ «Сигнал»), В. Н. Козлов (КБА), И. А. Гусарова (ОАО «Сударь»).

Союз руководства и профкома
М.В.ШМАКОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ФНПР:

ЗиД – легендарное предприятие

В.А. Мохов, Н.А. Сухарникова, М.В. Шмаков, А.В. Тменов, А.В. Ноздрачев, А.И. Чекменев.

А. И. ЧЕКМЕНЕВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОБОРОНПРОФА:

– Уважаемые товарищи! Уважаемые дегтярёвцы!
Вы – счастливые люди. Вы работаете на легендарном предприятии, 100-летие которого сегодня празднуете; на предприятии, которое является одним из ведущих в оборонной промышленности Российской Федерации.
А легендарным ваш завод называется за огромные заслуги
перед страной в годы Великой Отечественной войны. Участники войны, в том числе мой отец, прошедший войну от начала
и до конца, его фронтовые друзья, всегда говорили, что перелом
в войне произошел, когда наша пехота получила на вооружение
дегтярёвское автоматическое оружие. Потому что в первые дни
войны, как они вспоминали с горечью, фашисты «от живота поливали огнем» расположения наших войск, а нашим солдатам
приходилось отстреливаться от немцев одиночными выстрелами. Так что в победе Советского Союза над фашизмом – огромный вклад работников вашего предприятия, ваших отцов, матерей и дедов.
Вы и сегодня, работая на укрепление обороноспособности
страны, вкладываете немало сил, энергии и творческого труда
в освоение и производство современных видов вооружения
и военной техники. А также занимаетесь производством продукции гражданского назначения и товаров народного потребления. Ваш коллектив сохранил созданный за многие годы
кадровый, технический потенциал и замечательные трудовые
традиции, а завод прочно вошел в число лидеров предприятий
оборонной промышленности.
Но, говоря о достижениях предприятия, нельзя умолчать
о главной особенности вашего завода – о тесном союзе руководства и профсоюзного комитета, чьи деловые отношения строятся на основе конструктивного партнерства. А когда между
руководством и профкомом, представителем и защитником интересов работающих, царят взаимопонимание и взаимодоверие,
решаются многие социальные проблемы коллектива в целом
и каждого работника в отдельности. Как результат этого союза,
на вашем предприятии сохранены для работающих завода все
объекты социальной сферы, на заводе ежегодно подписывается Коллективный договор, гарантирующий работникам их трудовые и социальные права. Этого вы добились благодаря стараниям профсоюзных работников и активистов, с помощью
вашего неравнодушия. Первичная профсоюзная организация
завода имени В. А. Дегтярёва не только одна из самых крупных
и мощных организаций Оборонпрофа, но и – образцовых.
Поздравляя коллектив завода имени В. А. Дегтярёва
со 100-летним юбилеем предприятия, желаю всем дегтярёвцам стабильной работы, достойной зарплаты, нормальных условий труда, крепкого здоровья, личного счастья и всяческих
благ.

На ЗиДе – мудрые руководители,
сильная профорганизация, сплоченный коллектив

– 100-летие завода имени В.А. Дегтярёва – большой
праздник для всей оборонки России. ЗиД сегодня – это
одно из наиболее устойчиво
работающих и конкурентоспособных предприятий, где
четко выработана стратегия
поведения в нынешних непростых
условиях – удачное
совмещение внутреннего гособоронзаказа и возможности
работать по другим направлениям. Это – очень важно сегодня, это – своеобразная подушка безопасности. Все, что
выпускает завод, пользуется
большим спросом и в Российской армии, и успешно продается по линии технического
сотрудничества.
Мне же как профсоюзному
лидеру очень приятно, что завод имени В.А. Дегтярёва возглавляет Александр Владимирович Тменов, руководитель,
умело выстраивающий внутреннюю политику предприятия. То, что принято называть
социальным
партнерством,
у вас на предприятии делается очень естественно, и зачастую администрация (без
настояния профкома) по собственной инициативе решает
вопросы социального характера и некоторые другие. Генеральный директор прекрасно
понимает, что основная сила
предприятия – не технологический элемент, а – коллектив,
который там работает, а представителем его является профком. Поэтому руководство
завода и профком работают
во взаимопонимании, про-

фсоюзная организация завода – крепкая,
составляющая
абсолютное большинство коллектива – пользуется на заводе
авторитетом.
Сегодня на заводе – много
молодежи. А молодежь приходит на предприятие только тогда, когда она уверена,
что с ним можно связать свое
будущее, что у завода есть
внутренний рост, что есть
перспективы
собственного
роста, что в коллективе думают о каждом человеке. А когда
на предприятии появляется
молодежь – у предприятия появляется будущее. Это прекрасно понимают администрация и профсоюзный комитет
завода. И ими многое делается
для привлечения и закрепления молодежи на ЗиДе как совместно, так и индивидуально.
А в целом это создает понятие
завод имени В.А. Дегтярёва.
От души поздравляю всех
дегтярёвцев – нынешних работников ЗиДа и его ветеранов – со 100-летним юбилеем

предприятия и желаю здоровья и новых трудовых побед.
Но отдельно хотел бы поздравить тех, кто вместе с заводом пережил тяжелые 90-е
годы, когда вся страна переживала неимоверные трудности,
и многие заводы в тот период
свалились в штопор, потому
что кроме отсутствия финансовой составляющей не было
у них и веры в будущее своего
предприятия. Руководство же
вашего завода всегда смело
смотрело вперед и четко видело будущее предприятия.
А трудности всегда были, есть
и будут, и их надо уметь преодолевать. Только вот без веры,
без поддержки коллектива
это сделать сложно, а порой
и невозможно.
На
заводе
имени
В.А. Дегтярёва – мудрые руководители, сильная профсоюзная организация, сплоченный
коллектив. Дегтярёвцам – все
по плечу. Так было, есть и будет во веки веков!
Подготовила С. ТКАЧЕВА.

Кадровая политика

«ДЕГТЯРЁВЕЦ» №35

5

7 сентября 2016 года

1 сентября завод
распахнул свои
проходные для
будущих дегтярёвцев,
первокурсников
Ковровского
промышленногуманитарного колледжа.

День знаний на ЗиДе
У стелы «ЗиД. 100 лет
на службе Отечеству» прошла
торжественная
линейка, посвящённая началу нового учебного года.
Место проведения торжественной линейки было
выбрано не случайно: промышленно – гуманитарный
колледж живёт и работает
рука об руку с заводом, отметившим 100-летие со дня
создания. Директор колледжа Н. М. Карев поздравил
всех с Днём знаний и пожелал первокурсникам, чтобы
колледж стал вторым домом,
чтобы следовали примеру
дегтярёвцев в отношении
к труду. Николай Михайлович сказал, что для первокурсников откроются заводские ворота, для них будут
проведены экскурсии в производствах и в техноцентре
завода. А студенты третьего
и четвёртого курсов вскоре
придут на производственную практику. Н. М. Карев
сообщил, что губернатор
области С. Ю. Орлова вручила колледжу Сертификат
на 1 миллион рублей как победителю областного конкурса
профессиональных
организаций, внедряющих
инновационные образовательные технологии. Этот
миллион будет потрачен
на приобретение нового технологического
оборудования, чтобы вместе с заводом
им. В. А. Дегтярёва создали
новый центр сертификации
колледжа по профессиональным компетенциям. Чтобы
наши выпускники всегда
и везде были востребованы
на предприятиях ОПК. Начальник Управления по ра-

боте с персоналом Ю. В. Тароватов
поприветствовал
студентов и обратился к первокурсникам с пожеланием
успешной учёбы. От имени
депутатского корпуса студентов приветствовал заместитель председателя совета
народных депутатов города
Коврова Р. В. Рябиков. Он
пожелал найти своё место
в жизни, обрести профессию
и состояться в ней. Заведующий техноцентром ОАО
«ЗиД» В. В. Никулин в своём
поздравлении с Днём знаний
напомнил всем собравшимся
о недавнем событии – торжествах в связи со 100-летием
завода им. В. А. Дегтярёва:
«Завод вступил в новый век.
Для нас начался не только
новый год жизни завода.
но и новый век. Без завода
не было бы современного
Коврова, – сказал
В. В. Ни-

кулин. – Вместе с заводом
рос и город». В. В. Никулин
провёл краткий экскурс
в историю завода, прокомментировав заслуги завода
и государственные награды.
«Продолжить историю завода предстоит и вам, – обратился Владимир Викторович
к студентам. – Заводу нужны
новые силы для продолжения работы в новом веке
своей истории». Торжественную линейку завершало возложение цветов лучшими
студентами колледжа, получающими стипендии Правительства РФ.
Под гимн дегтярёвцев
первокурсники
направились к заводским проходным
в сопровождении молодых
специалистов предприятия,
а затем посетили производства № 21 и 2, где для них
были проведены экскурсии

с рассказом о специфике
и изделиях, выпускаемых
производством.
Группу первокурсников,
поступивших на специальность «Технология машиностроения», в производстве
№ 21 встречал старший мастер, заместитель начальника отделения М. В. Власов.
Максим Владимирович показал и рассказал об истории
производства, об изделиях,
о том, куда направляется
продукция
производства,
о специфике отделения. Ребята с большим интересом
слушали рассказ о не совсем
понятных, но интересных
вещах. Надо отдать должное М. В. Власову, он сумел
своим рассказом о видах
станков, о способах обработки деталей заинтересовать
первокурсников, даже продемонстрировал изготовле-

ние одной из деталей на высокоточном
программном
оборудовании.
Другие группы первокурсников, а всего было
6 групп по специальностям – сварщик,
наладчик
станков и оборудования,
электромонтажник – схемщик, станочник, прикладная
информатика – побывали
в производстве № 2 на автоматном участке, в отделе
главного металлурга, в техноцентре ОАО «ЗиД». Пообедали в рабочей столовой.
Знакомство с заводом, где им
предстоит работать по окончании колледжа, конечно же,
впечатлило студентов. Многие из них захотят прийти
сюда снова, но уже в другом
качестве.
И. ШИРОКОВА,
фото автора.
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Факты. События

УТОЧНЕНИЕ

Р. А. Афанасьев:
Рассказ
об– Мой
отце
папа работал тока-

рем. Когда Владимир Дмитриевич Тменов рассказывал
о том, что рабочие ночевали
у станка, – именно так работал
и мой отец сутками на ствольных коробках, ночевал у станка. А после войны тяжело заболел, получил инвалидность
и стал работать сапожником: надо было содержать семью.
На завод вернулся в 1946 году, работал также токарем. В
1967 году в апреле месяце на Ковровском механическом заводе создается Специальное Конструкторское Бюро (СКБ), начальником бюро был назначен Александр Алексеевич Зайцев.
В бюро А. А. Зайцева и переходит ведущим токарем мой отец.
В СКБ велись работы по созданию пулемета под патрон 6мм,
работы по созданию снайперской винтовки и многие другие.
Трудовую деятельность отец завершил в 1985 году в СКБ, где
трудился ведущим токарем под руководством А. А. Зайцева. В его активе было 30 защищённых рационализаторских
предложений.

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ
Акаткин
Григорий Михайлович
В РЕДАКЦИЮ ГАЗЕТЫ «ДЕГТЯРЁВЕЦ» ОБРАТИЛСЯ

ВЛАДИМИР ГРИГОРЬЕВИЧ АКАТКИН:
«Уважаемые дегтярёвцы! Если вы помните рассказы своих
родственников о призыве в мае 1942 года в 4 Гвардейскую бригаду, в том числе моего отца Акаткина Григория Михайловича, то сообщите по тел. 8–904–957–47–38».
АКАТКИН
ГРИГОРИЙ МИХАЙЛОВИЧ
В 1931 году Григорий Михайлович был призван на военную службу
в Красную армию. Оказался в г. Коврове Владимирской области, в 62-й
мотострелковой дивизии. В конце
службы был приглашен в военизированную охрану на завод закрытого
типа – там же, в Коврове. Работал охранником, помощником начальника
караула.
Женился на Родиной Анисье Ивановне (1913 г.) из Новосельцев. В семье родилось 3 детей: дочь
Нина (1934) и два сына – Виктор (1937, умер годовалым младенцем) и Владимир (1941). Все дети родились в Коврове. Были
попытки с семьей вернуться в родное село, но голод и прочие
трудности заставили остаться в Коврове, где постоянно требовались рабочие руки.
В мае 1942 года Григория Михайловича призвал горвоенкомат и направил на доподготовку в г. Владимир.
Красноармеец Акаткин Григорий Михайлович был зачислен в 4-ю гвардейскую бригаду. А в декабре 1942 года пришла
бумага, что он пропал без вести. Многолетние поиски места
и времени его гибели и захоронения ничего не дали. Его жена
Анисья Ивановна умерла в 1954 г.

Поздравляем
с 90-летием!
21 августа отметила свой юбилейный
день рождения ветеран инструментального производства Вера Александровна
Кирсанова. Ей исполнилось 90 лет.
Вера Александровна пришла на завод шестнадцатилетней девушкой в 1942 году, работала
распределителем работ. За работу в военное
время она награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». Общий трудовой стаж Веры Александровны на заводе – 41 год. На пенсию Вера
Александровна уходила в должности начальника кладовой по инструменту производства № 1.
В 2012 году портрет Веры Александровны,
на котором она была запечатлена на рабочем
месте, стал элементом фотовыставки «Ветераны завода – создатели оружия Победы», подготовленной ко дню рождения завода.
В день рождения работники инструментального производства пришли поздравить Веру
Александровну с юбилейной датой. В качестве
подарка они вручили ей книгу по истории инструментального производства. Среди пожеланий здоровья и крепости духа прозвучало

И снова – в первый класс
Традиционно, в преддверии
наступающего
Дня знаний, совет молодых специалистов ИП
совместно с руководством и профсоюзным
комитетом производства
поздравил работников,
которые 1 сентября поведут своих детей в первый
класс. Родителям первоклассников вручили
набор письменных принадлежностей, которые
обязательно пригодятся
в дальнейшей учёбе и пожелали их деткам легко и успешно осваивать
школьную программу.

пожелание порадоваться успехам нынешнего
поколения инструментальщиков и непременно
присутствовать на приближающемся юбилее
производства – в 2019 году инструментальное
производство будет праздновать 100-летие.

Факты. События
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Каждая встреча
с заводом для нас - праздник
23 августа цех №57 встречал у себя своих ветеранов.

С огромной радостью спешили мы на родной завод, который встретил нас чистотой
и праздничным убранством.
Нас пригласили в Красный
уголок цеха, где руководите-

ли и члены цехового комитета поздравили нас с юбилеем предприятия, вручили
памятные подарки. Конечно
же, было сделано и фото на
память. Потом мы прошлись

по производственным участкам (кто-то побывал на своих
рабочих местах), пообщались
с работниками. А после этого
последовало приглашение в
столовую «Северная» к празд-

Спасибо от ветеранов
Выражаем благодарность руководству завода, Совету ветеранов и профкому
за внимание к ветеранам, за поздравления со 100-летием завода им.Дегтярева,
знаменательным событием, за награды и подарки. Очень приятно осознавать,
что вклад ветеранов отмечен. Огромное всем спасибо!
Отдельные слова благодарности хочется сказать начальникуи работникам шестого
отделения производства № 21
О.А. Елизарову, А.В. Лобачеву, И.А. Каменевой, Т.Ю. Соловьевой,
Л.В. Безруковой,
О.А. Морозовой, Л. Рощиной,
О. Коржавиной, А. Андреевой
за организацию посещения ветеранами своего родного цеха
(отделения № 6 производства
№ 21).
Встретили нас с искренней
теплотой, радушием и вниманием. И как выяснилось поз-

же, долго готовились к этой
встрече с ветеранами. Не только прозвучали слова поздравления и вручены подарки,
а еще и подготовили для нас
концерт – это были и песни,
и сценки из спектакля, и стихи. В общем старались, и это
было видно сразу. Это дорогого стоит. Далее была экскурсия
по цеху Во время экскурсии
приятно было отметить, что
цех преобразился, обновился и очень порадовало, что
в цехе стало много молодежи.
Это здорово! Жизнь продол-

жается. Затем было чаепитие.
Стол был прекрасный. Впечатления остались незабываемые. Очень хочется пожелать
заводу и нашему цеху (отделению № 6 производства № 21)
роста и процветания, а людям
- любить свое дело, состояться в профессии и служить
Отечеству.
Еще раз огромное всем
спасибо!
В.А. Вахмистрова,
ветеран труда, бывший
работник техбюро отделения № 6 производства № 21.

ничному столу. Сколько было
сказано добрых слов в адрес
руководства завода и цеха,
сколько было воспоминаний,
сколько спето песен нашей
молодости! Покидали мы за-

Вниманию
заводчан!
Для
РАБОТНИ-

КОВ завода имеются
в продаже путевки
в санаторий-профилакторий.
Первый
заезд – с 12 сентября
по 6 октября. Обращаться в профком
завода, каб. № 16,
к Миющенко Ирине Васильевне или
по тел. 1–10–32.
ГРАФИК ЗАЕЗДОВ
В САНАТОРИЙ-ПРОФИЛАКТОРИЙ
С 10 октября по 2 ноября – заболевания опорно-двигательного аппарата и сердечно-сосудистой системы.
С 7 по 30 ноября – заболевания сердечно-сосудистой системы и опорно-двигательного аппарата.
С 5 по 28 декабря – заболевания нервной системы.

ДК им. Дегтярева приглашает

9 сентября, в 17.00 на ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ!
В программе – концерт и запись в творческие коллективы:

- ОБРАЗЦОВЫЙ ТСК «АКАДЕМИЯ» (тренер – Э.Ю.
Брыкин). Школа бального танца. Девочки и мальчики
с 4 лет;
- ОБРАЗЦОВЫЙ ТСК «ВДОХНОВЕНИЕ» (рук. О.А. Белякова) - дети с 3 до 18 лет;
- АНСАМБЛЬ БАЛЬНОГО ТАНЦА «СТИЛЬ-КЛАСС»
(рук. И.П. Аитова) – дети с 4 лет;
- ЭСТРАДНО-ЦИРКОВОЙ КОЛЛЕКТИВ «ВЕСЕЛЫЙ
СЕРПАНТИН» (рук. Е.В. Липовская) – дети с 6 лет;
- НАРОДНАЯ СТУДИЯ СВОБОДНОЙ ПЛАСТИКИ «КОНТРАСТ» (рук. Н.К. Шубина, О.А. Кузнецова) – девочки с
10 лет; взрослые с 25 до 50 лет;
- ХОРЕОГРАФИЧЕСКИЙ АНСАМБЛЬ «ДЕВЧАТА» (рук.
Н.С. Гришанкова) – девочки 4-5 лет;
- ОБРАЗЦОВЫЙ ХОРЕОГРАФИЧЕСКИЙ АНСАМБЛЬ

вод с большим сожалением и
с надеждой о новой встрече.
Огромное спасибо организаторам этого праздника.
Ветераны цеха №57.

«НАСТАСЬЯ» (рук. А.Е. Горячева) – дети 4-6 лет.
- КОЛЛЕКТИВ ЭСТРАДНО-ДЖАЗОВОГО ВОКАЛА «5+»
(рук. О.В. Бочкова) – возраст с 4 до 20 лет в разные
возрастные группы;
- СТУДИЯ ЭСТРАДНОГО ВОКАЛА (рук. Е.А. Кретова) –
дети с 7 лет;
- НАРОДНЫЙ МОЛОДЕЖНЫЙ ТЕАТР «ВЕРТИКАЛЬ»
(рук. Е. В. Соколов) – 15-30 лет;
- ТЕАТРАЛЬНАЯ СТУДИЯ «УЛЫБКИ» (рук. Ю. Е. Бобрулько) – дети с 1 года;
- СТУДИЯ ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА «ТВОРИМ С УДОВОЛЬСТВИЕМ» (рук. С.А. Шевчук) – дети с 4 лет, взрослые.
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Мы говорим «ЗиД» –
подразумеваем КОВРОВ

Есть заводы, которые в нашей стране знают буквально все – Горьковский автомобильный, Кировский и Ижорский в Петербурге, КамАЗ,
Уралвагонзавод. В этом ряду и ковровский Завод имени В.А. Дегтярёва. На днях это легендарное предприятие отметило вековой юбилей.
С БЛАГОДАРНОСТЬЮ К ДЕГТЯРЁВУ
Переоценить вклад дегтярёвцев в историю
города и страны последних ста лет невозможно. О каждом дне легендарного Завода имени В. А. Дегтярёва можно рассказывать отдельно – о людях, показателях, достижениях.
«Немного предприятий в нашей стране, которые заслуживают звания «уникальное».
Завод имени В. А. Дегтярёва по праву достоин подобного определения. Пройти с нашей
великой страной путь в 100 лет – это достижение, подвиг, победа. Благодаря честному и добросовестному труду работников
и эффективному и грамотному управлению,
«ЗиД» вот уже сто лет успешно преодолевает испытания и кризисы и выходит из них
победителем», – отметил Игорь Игошин.
РАБОЧИЙ КОНТАКТ
На стадионе в присутствии тысяч ковровчан Игорь Игошин вручил коллективу Завода имени В. А. Дегтярёва Почетную грамоту
Государственной Думы Российской Федера-

ции и знак за подписью спикера парламента
Сергея Нарышкина. А днем ранее, на торжественном собрании в ДК генеральному директору ЗИДа Александру Владимировичу
Тменову депутат вручил благодарность Государственной Думы РФ.
«Нас связывают тесные дружеские взаимоотношения с генеральным директором
Александром Владимировичем Тменовым.
Несколько лет назад мы познакомились
и с тех пор находимся в постоянном контакте – деловом и человеческом. Александр
Владимирович – патриот не только родного
завода, но и города. Его уважают и им восхищаются буквально все живущие в Городе
воинской славы. Да и есть за что. Он практически удержал завод на плаву в годы перестройки, а сегодня старается в срок и качественно выполнить самые грандиозные
государственные заказы. Уверен, что впереди у «Завода имени В. А. Дегтярёва» во главе с Александром Тменовым новые победы
и свершения», – сказал Игорь Игошин.

ГОРОД БУДЕТ РАЗВИВАТЬСЯ
Люди, кующие щит страны, должны жить в достойных
условиях. В Коврове произошло немало позитивных изменений за последнее время. Многие дороги перестали быть
направлениями. Открываются современные развлекательные и спортивные комплексы, новые детские сады и ремонтируются школы. Но вопросов еще много. И решать их надо
не в будущем, а сейчас.
Одним из проектов, реализацию которого курирует Игорь
Игошин, является создание в Коврове центра с кинотеатром.
«Думаю, что в следующем году эта стройка станет реальностью, – говорит депутат. – В Коврове будет построен
современный досуговый центр с кинотеатром, многофункциональное помещение-трансформер, которое можно будет приспособить под решение различных задач».
Совместно с городскими властями уже выбран и предложен инвестору участок под будущий кинотеатр – на улице
Строителей.
Предприниматели, готовые инвестировать в крайне необходимый для Города воинской славы объект, уже есть.
«Убежден, что такой центр с кинотеатром станет любимым местом досуга ковровчан разного возраста», – отметил Игорь Игошин.

Оплачено из средств избирательного фонда зарегистрированного кандидата в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва
по одномандатному избирательному округу №79 «Владимирская область - Владимирский одномандатный избирательный округ» Игошина Игоря Николаевича.

Информация. Реклама
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День знаний в Коврове

Всего 1 сентября ковровские школы приняли 1480 первоклассников – это на 64 человека больше, чем в прошлом году. Дополнительный класс открыт в ковровской школе
№ 22. Максимальное количество первых классов – пять – в школах № 21 и 23. 1 класс
для детей, имеющих проблемы со зрением, открылся в школе № 24.
По
информации
пресс-службы администрации, на подготовку к новому
учебному году из городского
бюджета было выделено более 12 млн руб. Дополнительно в качестве спонсорской
помощи привлечено около
7 млн руб. По словам Сергея Павлюка, все учащиеся
общеобразовательных школ
Коврова обеспечены бесплатными учебниками.
Открытие дополнительных первых классов в самых
востребованных школах города (в южной части города)
пока считается невозможным – по причине нехватки
площадей в общеобразовательных учреждениях.
На торжественной линейке в школе № 11 присутствовали глава города А. В. Зотов, начальник Управления
образования
С. Павлюк.

В 2016–2017 учебном году
в школу № 11 пришли учиться 82 первоклашки и 30
одиннадцатиклассников.
От старших товарищей совсем юные школьники получили наставление учиться
на «отлично» и специальные
подарки: волшебную воду,
школьный воздух в воздушном шарике, часы и шоколад.
Театрализованное представление с танцами от учеников
школы, стихами от первоклашек и мини-игр от ряженых Буратино и Мальвины
сопровождалось
бурными
аплодисментами
учеников, учителей и родителей.
Не обошлось в этот день без
подарков от Госдумы: депутат Владимирской области
Игорь Игошин передал для
первоклашек браслеты безопасности с надписью «Будь
лидером».

В КОВРОВЕ СОСТОЯЛАСЬ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ «ШКОЛЬНЫЙ
ПОРТФЕЛЬ»
26 августа в Коврове прошла традиционная благотворительная акция «Школьный
портфель». Уже более 15 лет
для первоклашек из малообеспеченных семей, семей,
имеющих детей-инвалидов,
двойняшек учебный год начинается с яркого праздника,
на котором они в подарок получают свой первый школьный портфель.
В этом году в ходе благотворительной акции было собрано 107 тыс. рублей. На эти
средства закупили 80 ранцев
и столько же наборов канцелярских товаров.
Первоклассники школы №9.
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Д.Г. Федотов, А.П. Казазаев, В.Н. Никитин, Н.И. Свертилов, И.О. Севастьянов, С.З. Тулин.

Р.Б. СПИРИН, ГЕНЕРАЛ-ПОЛКОВНИК ГРАУ:

Н.И. СВЕРТИЛОВ, ГЕНЕРАЛ-ПОЛКОВНИК,
НАЧАЛЬНИК ГРАУ В 2001–2007 гг.:

годы были разработаны многочисленные образцы
стрелкового оружия, которые по праву называют
Оружием Победы. В 60-е годы двадцатого столетия
заводом было освоено производство управляемых
ракетных снарядов и ракет. Сегодня из цехов завода
выходит продукция, уровень которой широко известен и ценится во многих странах мира. Крепкого здоровья всему коллективу, жизненной энергии,
творческого потенциала, удачи в работе и службе по укреплению обороноспособности нашего
Отечества!

ращаюсь к вам так, потому что я – уроженец Владимирской области, потому что завод имени
В. А. Дегтярёва для меня – не чужой: с 2002 года я являюсь членом Совета директоров вашего предприятия. Начиная с 2002 года, государственный заказ
завода им. Дегтярёва вырос в 4 раза.
За вековую историю ваш завод внес в оборону страны такой вклад, который сложно переоценить. На любом этапе развития государства завод
ни на минуту не останавливался в своем развитии,
ЗиД всегда находился в авангарде оборонных предприятий, всегда делал что-то ВПЕРВЫЕ В СТРАНЕ,
был первооткрывателем.
Что такое в годы Великой Отечественной войны
1 миллион единиц стрелкового оружия при численности армии в 5 миллионов человек? – Это значит,
что каждый пятый солдат был вооружен оружием
производства завода имени В. А. Дегтярёва. Каждый
второй пулемет был дегтярёвский, каждое противотанковое ружье – произведено на вашем заводе.
В 60-е годы и позднее вместе с Коломной заводчанами было освоено производство всей линейки
противотанковых ракетных комплексов от «Шмеля» до «Штурма», «Атаки» и, думаю, их будет еще
немало.
Потом были ПЗРК. Никто о них прежде и не думал, пока не появились американские «Стингеры».
Но правительством перед КБМ (Коломна) была
поставлена задача в кратчайшие сроки создать подобное, но превосходящее оружие, а перед заводом
имени В. А. Дегтярёва – освоить его производство
и поставить на поток. И вы сделали это! Еще через
некоторое время появились танковые управляемые
снаряды, комплексы управления артиллерией и т. д.
И это – не главная ваша победа. Я считаю, что
благодаря именно вашему оружию десятки тысяч
наших солдат вернулись живыми из Афганистана
и из других горячих точек планеты. От лица Вооруженных Сил России низко кланяюсь вам, дегтярёвцы. И желаю вам мирного неба над головой и благополучия вашим семьям.

Уровень продукции ЗиДа ЗиД всегда
ценится во многих
находится
странах
мира
– Главным делом для заводского коллектива яв- в авангарде
лялось производство автоматического стрелкового
оружия. В годы, предшествующие началу Великой оборонных предприятий
Отечественной войны и непосредственно в военные
– Дорогие заводчане, дорогие земляки! Я об-

С.А. МАЕВ, ГЕНЕРАЛ-ПОЛКОВНИК,
НАЧАЛЬНИК ГАБТУ в 1996–1999гг.

Признательность всем
поколениям
дегтярёвцев
– Сегодняшний

праздник – величайшее
событие – 100 лет со дня
образования
одного
из старейших предприятий нашего оборонно-промышленного
комплекса. И сегодня
я хочу выразить огромную признательность
всем поколениям дегтярёвцев за то, что вы
делали, делаете и будете делать для наших славных
Вооруженных сил. Наша благодарность тем, кто
копал фундамент для корпусов этого предприятия;
благодарность тем, кто в годы Великой Отечественной войны ковал оружие Победы и копал могилу
фашизму; благодарность тем, кто в послевоенные
годы осваивал новые современные образцы вооружения и военной техники для нашей армии. А еще
я хочу лично поздравить и поблагодарить за все генерального директора вашего предприятия – Александра Владимировича Тменова. Его смекалка, приземленность, постоянная озабоченность будущим
завода создают те условия, которые позволяют надеяться, что и в дальнейшем это предприятие будет
блестяще решать любые государственные задачи
любой сложности. С праздником, дегтярёвцы!

В.Н. НИКИТИН, АО «РОСОБОРОНЭКСПОРТ»:

Конструкторский
и производственный
потенциал ЗиДа
оцениваю только
на– Будучи
отлично
начальником первого управления ГРАУ,

много занимался вместе с начальником военного
представительства изготовлением и выпуском военной продукции для Министерства обороны. Много
было вопросов, но всё решалось оперативно, в рабочем порядке. Конструкторский и производственный
потенциал завода им. В.А. Дегтярёва всегда оценивал
только на отлично. Никогда завод не срывал договора. Хотелось бы пожелать заводу успехов и по государственному оборонному заказу, и по сотрудничеству с другими государствами, увеличения объёмов,
появления новых образцов оружия. Весь мир работает над выпуском простого и надёжного оружия
и недорогого, потому что это – основной критерий
продаж.
С. З. ТУЛИН, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА
ВОЕННО-ПРОМЫШЛЕННОЙ КОМПАНИИ, ГЕРОЙ РФ:

ЗиД – главное
звено
оборонки
– Мы производим бронетранспортёры, тигры,

которые первыми начинают парад Победы ежегодно. С заводом им. В. А. Дегтярёва мы тесно и плодотворно сотрудничаем. Заводу, который производит бронетранспортёры – 45 лет, а нашей компании
10 лет. Заводу им. Дегтярёва – 100 лет. За выдающимися достижениями стоит огромный труд профессионалов, работающих на предприятии. Мы преклоняем головы перед мощью завода и желаем, чтобы
завод процветал во имя нашей России – как защита,
как самое главное звено.
И. О. СЕВАСТЬЯНОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА
АО «РОСОБОРОНЭКСПОРТ»:

Завод – это гордость
всей
промышленности
– Ваш завод является одним из лидеров отечественного оборонно-промышленного комплекса,
выпуская оружие для всех родов войск. Спасибо заводу им. Дегтярёва. Завод – это гордость как Рособоронэкспорта, так и всей промышленности России.
Завод должен развиваться, расти и увеличивать выпуск продукции.

Завод – это мы
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от партнёров,
коллег, ветеранов ОПК
С.Г. БУЕВ, НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКОГО
ВООРУЖЕНИЯ И СРЕДСТВ ВКО ДЕПАРТАМЕНТА МО РФ
ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАКАЗА, ПОЛКОВНИК:

Марка ЗиД
широко
известна в мире
– История вашего предприятия – это одновременно и исто-

рия разработки, развития и совершенствования отечественного
вооружения, и история знаменитых фамилий российских оружейников. С первого дня своего существования и до настоящего
времени завод оснащает Вооружённые силы нашего государства
самым современным вооружением и военной техникой. Марка
ЗиД широко известна не только в нашей стране, но и за рубежом.
Изготовленные заводом переносные ЗРК «Стрела-2, 2М, 3»,
«Игла-1», «Игла», «Игла-С», «Верба» успешно зарекомендовали себя в многочисленных военных конфликтах и локальных
войнах.
Выражаю огромную благодарность руководству предприятия,
сумевшему в тяжелейших современных условиях сохранить производственный потенциал и высококвалифицированные кадры,
способные создать и освоить в производстве новые образцы
сложного вооружения.
В. М. КАШИН, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ
КОНСТРУКТОР АО «НПК «КБМ»:

Это – наш общий
праздник

В.Г. АНИСИМОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА
ДИРЕКТОРОВ ОАО «ЗиД»:
– Книга посвящается Владимиру Дмитриевичу и
Александру Владимировичу Тменовым, всю жизнь
посвятившим заводу имени В.А.Дегтярева. Книга –
о семье Тменовых и об их второй семье – о коллективе завода.

П. ВЕРИН, ВРИО НАЧАЛЬНИКА ИСПЫТАТЕЛЬНОГО
ПОЛИГОНА ФГБУ «3ЦНИИ» МО РФ:

– Этот юбилей – праздник не только завода имени В. А. Дегтярёва. Это – наш общий праздник, всех,
кто работает с этим предприятием, в том числе
и коллектива КБМ. Мы вместе уже 56 лет, то есть
полжизни ЗиДа. И все эти годы нам сопутствовали великие достижения. Нашими совместными
усилиями созданы уникальные образцы: ПТРК
«Шмель», «Малютка», «Атака», ПЗРК «Стрела-2»,
«Стрела-2М», «Стрела-3», «Игла-1», «Игла», «Игла-С», «Верба». Все перечисленные изделия стали
символом и эталоном надежности и эффективности отечественного оружия. И сейчас на производстве находится, скажу без преувеличения, лучшее
в мире изделие. Нет таких изделий больше ни у кого
в мире! Но самое главное – в разработке уже следующее новое изделие, какое никому никогда не снилось, и о котором миру только предстоит узнать.
И оно тоже будет производиться на заводе имени
В. А. Дегтярёва.
В чем залог такого плодотворного сотрудничества и такой многолетней дружбы двух наших предприятий? В традициях, которые и на ЗиДе, и у нас
бережно сохраняются и развиваются. Дегтярёвцы
строго следуют традициям, заложенным выдающимися инженерами-оружейниками В. Г. Федоровым,
В. А. Дегтярёвым, Г. С. Шпагиным, П. М. Горюновым,
С. Г. Симоновым, С. В. Владимировым и их последователями. А творческое сотрудничество и взаимодействие двух наших предприятий начинали
их руководители – П. В. Финогенов и В. В. Бахирев,
Б. И. Шавырин и С. П. Непобедимый, усилиями которых на предприятиях внедрено новое направление управляемого ракетного вооружения, выращена
целая плеяда, новое поколение выдающихся разработчиков, производственников и руководителей.

М.И. Козлова, В.И. Закатов. В.М. Кашин.

Но самое главное наше достижение – это атмосфера творчества, самоотверженности, дружбы и доверия, которая сложилась с первых дней сотрудничества и сохраняется все последующие годы.
Хочу обратить ваше внимание и на такой факт,
что многие из тех, кто возглавлял завод имени
В. А. Дегтярёва, – коренные ковровчане, они – плоть
от плоти завода. Только такие люди, кто свято чтит
традиции старших поколений, кто приумножает
и развивает их, способен делать вещи для будущего,
на много лет вперед. ЗиД всегда славился профессионалами и династиями. Поэтому я хочу от всей
души поздравить с юбилеем не только сегодняшних дегтярёвцев, наших сегодняшних партнеров,
но и ветеранов ковровского завода. Тех, кто стоял
у истоков нашей совместной работы, нашего плодотворного партнерства, наших успехов; кто создавал эти традиции и передавал их новым поколениям
оружейников. Здоровья им. А нам – новых успехов
и побед в создании и производстве новых изделий,
которые, как это было всегда, будут самыми лучшими и передовыми в мире.

М. И. КОЗЛОВА, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА АО «ЛОМО»:
ЗиД – создатель
современного
оружия
ЗиД
– ЛОМО: взаимовыгодное партнерство
– От имени личного состава испытательного по– История вашего предприятия связана с именем одного из первых оружейников – Василия Алексеевича
лигона ФГБУ «3 ЦНИИ» МО РФ поздравляю коллектив завода им. В. А. Дегтярёва с юбилейной датой – 100-летием со дня образования. Мы глубоко
уверены. Что тесное и плодотворное сотрудничество наших коллективов позволит и в дальнейшем
успешно решать самые сложные задачи в создании
и испытаниях современного оружия. Примите искренние пожелания благополучия, крепкого здоровья и покорения новых высот на пути служения
Отечеству.

Дегтярёва, приехавшего к вам из пригорода Санкт-Петербурга – Сестрорецка.
Но основа тесных контактов между нашими предприятиями не только в этом, и не в том, что наши заводы практически ровесники, а в тех серьёзных задачах, стоявших на протяжении полувековой истории
между АО «НПК КБМ», АО «ЛОМО» И ОАО «ЗиД». Именно сложившиеся на протяжении длительного
периода времени взаимовыгодные партнёрские и по-настоящему дружеские отношения между коллективами всегда позволяли решать производственные и технические проблемы, возникавшие при выполнении
поставленных задач в области производства ПЗРК. Коллективу завода в этот знаменательный день желаем
дальнейшего развития предприятия, свершений и достижений.
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Реклама
реклама

7 сентября, СР

8 сентября, ЧТ

9 сентября ПТ

10 сентября, СБ 11 сентября, ВС 12 сентября, ПН

13 сентября, ВТ

+15
+9

+14
+7

+14
+6

+17
+9

+15
+10

+17
+10

+16
+10

небольшой дождь

небольшой дождь

небольшой дождь

облачно с
прояснениями

небольшой дождь

небольшой дождь

небольшой дождь
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