Специальный выпуск, 24 августа 2016 года.

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

Всегда
на главном
рубеже

«

Я поздравляю всех дегтярёвцев, их семьи со 100-летним
юбилеем завода и желаю здоровья, успехов и новых
побед. Я благодарю ветеранов завода и всех заводчан
за добросовестный труд. Я обращаюсь к нашей молодёжи:
«Берегите наш завод! Любите его! Достойно несите высокое
звание дегтярёвец! Защищайте Родину!»

Завод –
это моя жизнь

– Меня часто спрашивают, что
для меня завод им. Дегтярёва?
Я родился и вырос рядом с заводом им. Дегтярёва. Мой отец всю
жизнь работал на этом заводе . Всё
детство провёл около заводских
проходных, и видел, как тысячи
людей выходят с работы из завода
им. Дегтярёва. Школьную практику
проходил на заводе им. Дегтярёва.
Я до сих пор помню тот специфический запах- запах металла и масла. И после окончания института
не было сомнений, куда идти работать. Естественно – на завод им. Дегтярёва. Здесь я встретил своих учителей, друзей, коллег, единомышленников, которые помогли мне стать тем,
кем я стал.
Завод им. Дегтярёва – это завод, ставший легендой с первой страницы своей истории! Для наших предшественников он являлся символом
строительства социализма, образцом самоотверженного труда, мужества, взаимопомощи! Для нас завод им. В. А. Дегтярёва – это оплот и основа дальнейшего роста экономического могущества страны, становления
и укрепления обороны Отечества. За 100 лет завод им. Дегтярёва объединил заводчан в единую семью.
За 100-летнюю историю завода произошло много разных событий: революция, Гражданская война, Великая Отечественная война, развал Советского Союза. Конечно, наше поколение гордится тем, что мы смогли
отстоять завод им. Дегтярёва и не только отстоять, но и сделать так, что
завод стал лидером оборонно-промышленного комплекса, вошёл в десятку сильнейших оборонных предприятий страны. Мы этим гордимся.
Но главное для нас – люди. Мы сохранили всю социальную сферу: профилакторий, детский лагерь, базу отдыха, спортивный комплекс, где отдыхают и занимаются спортом наши работники. Мы стараемся сделать так,
чтобы ковровчане чувствовали, что в этом городе находится, развивается
завод им. В. А. Дегтярёва. Это стабильное будущее наших детей, это стабильность и благополучие сегодняшних работников завода. И на вопрос,
что для меня завод им. Дегтярёва, я скажу: «Завод – это моя жизнь».
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Команда успеха

А. В. Тменов, генеральный директор ОАО «ЗиД»:

Служим Отечеству

В. А. Мохов, председатель первичной
профсоюзной организации
завода имени В. А. Дегтярёва:

«

100 лет в рамках человеческой жизни – что-то почти
недостижимое. А для предприятия, я считаю, особенно такого, как наше, – это расцвет. Его руководство,
его коллектив за вековую историю существования доказали
не раз, что способны шагать в ногу со временем, способны
принимать мудрые решения, вырабатывать правильную
стратегию и выбирать верные направления развития. Вот
этого я и пожелаю нашему руководству и коллективу еще
на многие лета. А каждому работнику завода в отдельности –
стабильной работы, достойной зарплаты, крепкого здоровья
и благополучия во всех делах и начинаниях.

Общие задачи
и достижения

– Не буду говорить уже заезженную фразу, что завод для меня –
второй дом. Хотя это, по сути, так
и есть. Я пришел на завод 15-летним парнишкой после смерти отца.
Пришел в коллектив, где он работал, – в электроотдел производства
№ 12. Мне отдали его тумбочку
и взяли надо мной шефство. С особой благодарностью до сих пор
вспоминаю Владимира Федоровича
Трубякова, моего строгого и требовательного наставника, и других
кадровых рабочих. Вот и получается, что завод меня воспитал, сыграл огромную роль в моем становлении,
дал мне возможность получить высшее образование, выстроить карьеру руководителя, комсомольского, партийного и профсоюзного лидера.
За что я безмерно благодарен предприятию и верен ему. Несколько раз
я получал предложения продолжить свою карьеру в областных организациях, но каждый раз отказывался. Не смог порвать с заводом. Да и зачем:
от добра добра не ищут. А теперь здесь работают мои дети, и надеюсь, завод тоже станет для них больше, чем просто местом работы.
С момента создания и по сей день наш завод является одним из ведущих предприятий оборонно-промышленного комплекса страны. Дегтярёвцы во все времена с высочайшей ответственностью подходили
к выполнению своего предназначения – укреплению обороноспособности
государства Российского. Это неоднократно отмечалось как в документах
правительства РФ, так и в документах съездов Оборонпрофа и ФНПР. Так
было, есть и будет.
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В. Д. Тменов, почётный дегтярёвец:

«

Я считаю, у завода им. В. А. Дегтярёва – большое будущее. Я вижу, как завод развивается, его достижения последних лет особо значимы, так как он вошёл
в двадцатку технологически развитых предприятий страны.
С вершины своего возраста я смотрю и вижу: всё идёт так, как
надо. Важно, чтобы сегодняшние и завтрашние дегтярёвцы
не растеряли славные традиции трижды орденоносного завода им. В. А. Дегтярёва. Всем работникам завода желаю доброго здоровья и новых трудовых успехов.

Взять из прошлого
всё самое лучшее

– Многие этапы 100-летней истории завода прошли на моих глазах
и при моём участии. Моя трудовая
биография на заводе им. В. А. Дегтярёва началась в самый трудный
для нашей страны период – перед
началом Великой Отечественной
войны – в конце апреля 1941 года.
И военные годы на заводе запомнились, как время наивысшего энтузиазма работников: при 12-часовом
рабочем графике, оставались силы
на строительство заводских корпусов. Целыми коллективами выходили на субботники, в которых всегда принимал участие В. А. Дегтярёв.
Сила духа, упорство и высокая ответственность – вот что было характерно
для работников завода военной поры. Эти качества унаследовали и следующие поколения заводчан. После войны закладывали парк, благоустраивали город, причём работали бесплатно во внеурочное время. Работая
в ЦК профсоюза, я бывал на многих предприятиях, но такой сплочённости
коллектива, такой работоспособности и силы духа, как у дегтярёвцев, нигде не встречал.

Историю
делают
люди
Начало

История завода началась в годы первой мировой войны, когда русская армия ощутила острую нехватку автоматического стрелкового оружия. В начале
1916 года в Петрограде было создано Первое русское акционерное общество ружейных и пулеметных заводов для выполнения заказа Главного артиллерийского управления по изготовлению пулеметов. В августе 1916 г. началось возведение
первых корпусов Ковровского пулеметного завода – первого в России предприятия, которое должно было специализироваться на выпуске стрелкового оружия.
Однако настоящее становление завода связано с деятельностью выдающегося русского ученого и конструктора, изобретателя первого в мире автомата
В. Г. Федорова и его ученика и ближайшего помощника, выдающегося конструктора В. А. Дегтярёва. Они были направлены в Ковров Главным артиллерийским
управлением в начале 1918 г., в самый критический момент, когда прежние хозяева – петроградские и датские предприниматели – приняли решение о прекращении производства и закрытии завода.
В. Г. Федоров и В. А. Дегтярёв смогли спасти рождающееся предприятие и наладить здесь производство отечественного оружия. В 1919 г. завод был национализирован. В 1921 г. В. Г. Федоров создал на заводе первое в стране проектно-конструкторское бюро по разработке автоматического стрелкового оружия.
1920–30-е годы – это время становления завода, формирования коллектива
оружейников, укрепления авторитета предприятия.

Агитколлектив производства ШВАК. 1942г.

Завод им. В. А. Дегтярёва – это практически целый город, самый большой в области и среди предприятий оборонно-промышленного комплекса. И В. В. Бахирев, и П. В. Финогенов, будучи министрами, всегда
подчёркивали особенность нашего завода, состоящей в организованности, обязательности и высоком техническом уровне. Ведь все передовые
начинания, будь то новые технологии или передовые почины, или трудовое соревнование или помощь городу и другим предприятиям – все шли
от нашего завода. Завод всегда и во все времена был воспитателем кадров.
С точки зрения технического уровня заводские специалисты всегда стояли выше, чем специалисты других предприятий. Многие работники завода стали руководителями различного ранга: два министра, председатель
ЦК профсоюза, секретарь обкома партии – вот далеко не полный перечень
управленцев, вышедших из завода.

Испытания ружей-пулемётов Мадсена в Коврове.

В.Г. Фёдоров.
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В.А. Дегтярёв.

«

Желаю любимому заводу им. Дегтярёва успешного
развития! И мой добрый совет: уделять особое внимание выпуску гражданской продукции. Нужно утроить
усилия в этом направлении. Уверен, наше предприятие ждет
прекрасное будущее.

В.А. Дегтярёв на сборочном конвейере ПТРД.

Бойцы Красной армии вооружены ППД и ПТРД.

Завод в наркомате – важнейший

В годы Великой Отечественной войны в структуру завода № 2 входила большая часть производственных мощностей ковровской промышленности: не только ОАО «ЗиД», но и ставшие в послевоенный период самостоятельными предприятия КМЗ, КЭМЗ, КБА.
То есть, большая часть занятых в промышленном производстве жителей города трудилась в коллективе завода № 2 им. Киркижа. Выполнение резко увеличившихся заданий давалось ценой крайнего напряжения сил и жесточайшей
дисциплины. К станкам и верстакам наравне с кадровыми рабочими вставали
подростки: «Им в 43-м выдали медали, а в 45-м – паспорта». На 1 сентября 1941 г.
на заводе работали 17841 рабочих и 2298 ИТР. Это им пришлось работать по 12
и более часов в сутки, выполняя нормы на 200–300 процентов, а после работы –
трудиться на строительстве заводских корпусов. Это они за 80 дней построили
«Комсомольский» корпус в 1943 г. и корпус имени Фронтовых бригад в 1944 г.
Это у нас на заводе началось и сразу же стало массовым движение фронтовых
комсомольско-молодежных бригад, девизом которых было выполнить норму
за себя и за тех, кто ушел на фронт. Но не только в тылу ковали Победу ковровские оружейники – многие из них ушли на фронт и с оружием в руках защищали
подступы к Москве и Ленинграду, сражались на Курской дуге и в Сталинграде, форсировали Днепр, Вислу и Одер, освобождали Польшу и Чехословакию,
штурмовали Берлин. Героями Советского Союза стали работавшие на нашем
заводе: летчики Иван Першутов и Владимир Бурматов, танкист Василий Кабанов, артиллеристы Иван Носов, Федор Коньков, Павел Ранжев, Иван Пряхин,
Павел Маштаков.
«Все для фронта» – под таким девизом с самых первых дней Великой Отечественной войны работал завод. В первые дни войны конструктор Дегтярёв создал противотанковое ружье ПТРД калибра 14,5 мм, которое способствовало
победе под Москвой, когда бронебойщики вместе с артиллеристами остановили
гитлеровский «стальной вал». Талантливый конструктор Горюнов предложил
оригинальную модель 7,62-мм станкового пулемета с металлической патронной лентой СГ-43, который выдержал испытание войной. Крупнокалиберный
пулемет системы Дегтярёва-Шпагина ДШК использовался как в сухопутных
войсках, так и на кораблях. Самым массовым оружием советских автоматчиков в годы Великой Отечественной войны стал сконструированный в Коврове
пистолет-пулемет системы Г. С. Шпагина ППШ-41. «Завод в наркомате важнейший», – так оценивали работу коллектива завода № 2 имени К. О. Киркижа в период Великой Отечественной войны руководители Народного Комиссариата
вооружения СССР.

У завода есть
будущее

– Что для меня завод? Все. Это
вся моя жизнь. И я очень рад тому,
что она сложилась именно так.
Хотя учился я на артиллериста –
сначала артиллерийская школа-десятилетка в Ростове-на-Дону, потом училище, Военмех – пришлось
всю жизнь заниматься мотоциклами. И это оказалось трудно, но интересно. Производство гражданской продукции способствовало
расширению и развитию завода,
становлению новых направлений
и использованию прогрессивных
технологий. Строились новые цеха, появлялось новое оборудование, приходили новые люди…
Наш завод – один из немногих, где производится вооружение для всех
родов войск. А роль Ковровского завода в годы Великой Отечественной
войны неоценима: нашим оружием били врага и на суше, и на море. В самый страшный, переломный момент войны, когда практически отсутствовала противотанковая артиллерия, дегтярёвцы смогли создать в кратчайшие сроки мощное противотанковое оружие, которое смогло остановить
танки на подступах к Москве. В середине декабря 1941 года уже появились
первые образцы ПТРД, наши ружья помогли в разгроме немцев под Москвой. Именно благодаря этому событию нашему городу присвоено почетное звание Города воинской славы.

В. Ф. Кочешов, почётный дегтярёвец:

«

Хотелось бы пожелать сегодняшним дегтярёвцам
не довольствоваться достигнутыми результатами,
совершенствовать свои изделия, а главное – желаю
дружной работы на благо нашего государства – это залог
успеха и лидерства.

Я горжусь заводом
и его успехами

– Моя жизнь связана с заводом
с военных лет. В 1941 году я поступил в ковровский техникум,
а с 1942 года подрабатывал во время каникул на заводе шлифовщиком в инструментальном цехе.
Мои родители работали на заводе,
отец – литейщиком, мама – оксодировщицей.После окончания техникума получил направление в отдел
главного технолога, затем работал
в комитете комсомола, в профсоюзном комитете, в ООТиЗе, в управлении социальной сферой и жилым
фоном завода. Вся моя жизнь – это жизнь завода, его коллектива.
Я горжусь тем, что работал в таком славном коллективе дегтярёвцев,
мне посчастливилось узнать и общаться с прекрасными людьми, которые
переживали за результат своей работы. В комсомоле судьба свела с Владимиром Дмитриевичем Тменовым, и я не раз убеждался в его способности
решить любой вопрос.
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Служим Отечеству

М. З. Абрамов, почётный гражданин Коврова,
почётный дегтярёвец:

Н. Ф. Ковальчук, почётный гражданин
Коврова, заслуженный дегтярёвец,
генеральный директор ОАО «ЗиД» в 1993-1996гг.,
председатель Совета директоров в 1993-2002гг.:

«

Я от всей души поздравляю всех дегтярёвцев со столетним юбилеем родного завода. Желаю творческих
и трудовых успехов, сохранить и приумножить славные
традиции дегтярёвцев.

Дегтярёвцы
всегда были
первопроходцами

– Завод им. В. А. Дегтярёва для
меня как икона, я молюсь на него
и буду молиться до конца всех
своих дней. Не раз мне предлагали место в столичных организациях, но я всегда оставался верен заводу и Коврову. Завод для
меня, как отец, и всё, что у меня
есть – образование, большой опыт
руководящей работы, друзья, авторитет, – всё это благодаря заводу.
Я не могу представить себя вне завода, таких предприятий, как завод
им. В. А. Дегтярёва с его традициями, строгой производственной дисциплиной и обязательностью в выполнении заказов, особым менталитетом персонала, легендарной историей
и героическими руководителями – нет больше в России.
Многое на нашем заводе начиналось впервые в стране. Первое конструкторское бюро автоматического оружия под руководством В. Г. Фёдорова было создано на Ковровском пулемётном заводе. И уже потом опыт
его работы переняли в Коломне и Туле. Первые фронтовые бригады были
созданы на нашем заводе в начале войны, и об этом почине была помещена статья в газете «Правда». О значении работы заводских конструкторов
во время Великой Отечественной войны говорит и тот факт, что главному конструктору Конструкторского бюро Дегтярёву В. А. за выдающиеся
заслуги в деле изобретения и конструирования новых, особо важных образцов вооружения Красной армии было присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина. Он вторым после Сталина
был удостоен звания Героя Социалистического Труда.
Труд дегтярёвцев во время Великой Отечественной войны был высоко оценён: за образцовое выполнение заданий правительства по производству и освоению новых видов вооружения завод награждён орденами
Ленина и Трудового Красного Знамени. Заводу как особо отличившемуся
в выполнении и перевыполнении Государственного плана в течение всего
периода Отечественной войны 1941–1945 гг. передано на постоянное хранение Красное Знамя ЦК ВКП(б) и ГКО, которое завоёвывалось коллективом 36 раз.
Завод всегда отличался своими передовыми технологиями, используемыми как в массовом производстве, так и в мелкосерийном. О высоком
уровне развития производства на заводе говорит факт существования
инструментального производства. Когда я был генеральным директором,
то, несмотря на дефицит денежных средств, мы финансировали развитие
инструментального производства именно потому, что оно позволяет освоить любые изделия. В этом – уникальность завода и его независимость.
На заводе имеются все виды обрабатывающих производств: металлургическое, деревообрабатывающее, энергетическое, станкостроительное.
Дегтярёвцы всю свою долгую трудовую жизнь трудились на благо страны, производя не только оружие защиты, но и всё, что было необходимо
в тот или иной момент: станки, мебель, мотоциклы, швейные машины,
упаковочные автоматы, насосы для стиральных машин, тракторные муфты для тракторов «Беларусь», газовые центрифуги для предприятий атомной промышленности и многое другое.
Завод – это кузница кадров. Многие руководители городских, областных и союзных органов управления вышли из завода им. В. А. Дегтярёва
и прославили как завод, так и город.
И, наконец, завод многое делает для своих работников, у которых есть
возможность поехать на базу отдыха или поправить своё здоровье в профилактории, отправить детей в детский лагерь. Завод сохранил спортивный комплекс, парк культуры и отдыха, Дом культуры им. В. А. Дегтярёва.
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Гражданская продукция

Сокращение выпуска оружия, начавшееся уже в последние месяцы Великой
Отечественной войны, поставило перед орденоносным коллективом ковровского завода новые важные и сложные задачи, которые определило руководство
оборонной промышленности страны во главе с Д. Ф. Устиновым. 70 лет назад
завод одним из первых в стране освоил производство мототехники. Развивая
это направление, завод постоянно наращивал ее выпуск. Начав производство
мотоцикла К-125, завод увеличивал и разнообразил модельный ряд: двух-, трех-,
четырехколесные мотоциклы самого различного назначения: мокики ЗиД-50
(в том числе грузовые), мини-мокики «Птаха» и другие модели.
Активно использовалась аутсорсинговая схема при производстве мотопродукции и мини-сельхозтехники. Это дало возможность увеличения объема продаж мото- и почвообрабатывающей техники, обеспечения рентабельности этой
продукции и, в конечном итоге, сохранения этого направления.
Выпуск гражданской продукции не прекращался на заводе им. В. А. Дегтярёва
никогда, это направление руководство предприятия будет и впредь развивать,
используя для производства гражданской продукции высокие технологии. Одной из стратегических целей предприятия является расширение продуктового
профиля предприятия, в том числе и за счёт гражданской продукции.

Изделия для Минатома

В 1959 году решением правительства СССР на заводе организовано производство нового вида техники, называемой «холодильники промышленного назначения» (изд. 128 – газовые центрифуги разделения урана для предприятий
Минатома, вырабатывающих топливо для АЭС), в которых широко применена
вакуумная техника высокого разрежения и другие технические решения. Под
эти задачи еще в 1958 году в ОГК специально создано новое КБ-6 (начальник
В. В. Калинин), которое занялось отбором и подготовкой кадров для освоения
нового изделия. Впоследствии эти специалисты составили базу для формирования всего состава ИТР нового цеха №12 (начальник А. П. Пушков). Специально
для этого цеха начато строительство механосборочного корпуса для размещения
в нем производства по предметно-замкнутому циклу, начиная от изготовления
деталей до отправки готовой продукции.
В сентябре 1962 года цех преобразован в производство №12, возглавил его
Валерий Иванович Хоробрых, грамотный и квалифицированный специалист.
Именно здесь была разработана и принята на вооружение новая система управления – бесцеховая структура. Начальник производства самостоятельно управлял коллективом численностью около 2 тысяч человек. Буквально все прогрессивные начинания, которые внедрялись в те годы экономического подъема, будь
то развитие бригадной формы работы и оплаты труда, хозрасчет и прочее, сначала отрабатывались, обкатывались в 12-м производстве, а потом распространялись у других.

«

Оборонный щит страны

Завод им. В. А. Дегтярёва был в числе предприятий, успешно освоивших и поставивших на производство совершенно новый вид продукции оборонного назначения. Это был поворотный этап в истории предприятия. Освоение производства автопилота и ракетных узлов системы управления по конструкторским
и технологическим параметрам не имело ничего общего с выпускаемыми серийно образцами автоматического оружия (авиапушки, пулеметы и др.) и тем более,
с мототехникой послевоенного периода.
Начиная с 1957 года на завод стали приезжать специалисты по электронике,
гироскопическим устройствам, системам управления летательными аппаратами из московских вузов: МВТУ им.Баумана, МАИ, МАТИ, МЭИ, ленинградских
(Военмех, ЛИАП), Казанского авиационного института, Тульского политехнического, вставшие у основ создания первых ракетных комплексов. Задание министерства оборонной промышленности о подготовке производства и освоении
серийного выпуска продукции противотанкового профиля коллективом предприятия было выполнено. Этим было положено начало развития производства
военной продукции по ракетной тематике. Освоение производства отечественных противотанковых управляемых ракетных снарядов (ПТУРС) в 1960 г., а затем и переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) в 1967 г. вывели завод
имени В. А. Дегтярёва на новый квалификационный уровень и поставили его
в один ряд с прославленными предприятиями оборонной промышленности уже
в качестве многопрофильного предприятия, способного кроме традиционного
стрелково-пушечного оружия осваивать и более сложную ракетную тематику.
С начала семидесятых годов перед коллективом завода им. В. А. Дегтярёва
была поставлена задача создания ракет нового класса зенитного вооружения.
Проект курировал лично министр обороны Д. Ф. Устинов. Совместно с Конструкторским бюро машиностроения (г. Коломна) и ОАО «ЛОМО» коллектив
завода начал выпускать новые ракеты класса «земля-воздух»: «Стрелу-2», «Стрелу-3», «Иглу-1», контрольно-проверочную аппаратуру, целую гамму учебных
средств.
За время существования ракетного направления на заводе были разработаны
десятки уникальных технологических процессов, освоены десятки наименований и выпущены в серию сотни тысяч образцов ракетного вооружения, по своим тактико-техническим данным не уступающие зарубежным аналогам, а зачастую и превосходящие их.
Ракеты ОАО «ЗиД» стоят на вооружении во многих странах мира. В Российской Армии служат надежным средством защиты от диверсантов, террористов,
образуя ракетный щит страны.

Из завода им. В.А. Дегтярёва выделились все промышленные предприятия города, за исключением экскаваторного завода. Завод им. В.А. Дегтярёва сформировал
облик Коврова. И мои пожелания, в первую очередь, руководству предприятия – здоровья, ведь только здоровый человек
может отдать все свои силы, знания, умения делу служения Родине. Хочу пожелать творческого совершенствования во всех
направлениях: в станкостроении, в техническом прогрессе,
в отношениях с людьми. Не будь технического прогресса,
не было бы таких достижений завода им. В.А. Дегтярёва. То,
что было наработано коллективом завода за прошедшие
100 лет – сохранить, передать молодому поколению, чтобы
они следовали дорогой отцов и дедов. Чтобы вся славная история завода им. В.А. Дегтярёва была в памяти народной.

Чтобы всё было
в памяти народной

– Завод им. В. А. Дегтярёва – это
вся моя жизнь. Заводу им. В. А. Дегтярёва я отдал 42 года. Моя жизнь
делится на два этапа: до Коврова
и в Коврове. А ковровская жизнь –
связана с заводом им. В. А. Дегтярёва. Завод для меня – это школа жизни, школа исканий, школа
совершенствования
технологий,
школа совершенствования взаимоотношений с людьми. Самое главное на заводе им. В. А. Дегтярёва –
это его люди. Завод – это корпуса,
станки, оснастка, но, в первую очередь – люди. Это сплочённый коллектив единомышленников со своими
характерами, чувствами, со своим отношением к работе, к служению Родине, патриоты своей страны, своего завода, призванные защищать нашу
Родину.

С честью держим марку Дегтярева

Сейчас ОАО «ЗиД» является стратегически важным для страны предприятием, работающим на государственную оборону. Многие виды вооружения, кроме
ЗиДа не производит никто. Главная миссия ОАО «ЗиД» была и остается неизменной – разрабатывать и производить высокоточное, надёжное вооружение для
Российской Армии. Завод, носящий имя конструктора Дегтярёва, стал многопрофильным предприятием, пережил немало сложных периодов за прошедшие
десятилетия, но коллектив его всегда выходил с честью, оправдывая ожидания
и справляясь с выдвинутыми требованиями.
За прошедшие десятилетия неуклонно повышался класс выпускаемой техники, совершенствовалось ее техническое исполнение, как с конструкторской, так
и с технологической стороны. Период бурного освоения новых образцов авиационного пушечного вооружения потребовал для своей реализации коренной
модернизации производства, поднятия его технической базы на новый, более
высокий уровень. А освоение заводом изделий принципиально нового ракетного направления явилось началом внедрения новых современных технологий.
Специфика завода им. В. А. Дегтярёва – освоение производства новых высокоточных изделий в сжатые сроки. Именно за освоение новых изделий завод
трижды награждался государственными наградами.
В настоящее время завод выпускает широкий ассортимент изделий военного
и гражданского назначения, в том числе – высокоточное ракетное оружие, широкую гамму стрелково-пушечного и ракетного вооружения, различные средства
борьбы с терроризмом, системы управления, мото- и почвообрабатывающую
технику.

Если говорить о значении завода для страны, то завод – это практически
город. И когда мы говорим о 100-летии завода им. В. А. Дегтярёва, то следует понимать, что это праздник не только одного предприятия, но всего
города и даже всей Владимирской области. Ведь завод им. В. А. Дегтярёва –
это великий производитель стрелкового, ракетного и гражданского оружия. И всегда есть и будет завод победоносным флагманом советского
оружия, выпущенного в годы Великой Отечественной войны в количестве
более миллиона двухсот тысяч единиц. Это основатель школы автоматического стрелкового оружия. Это инициатор движения фронтовых бригад.
Это завод с многотысячным коллективом, который работал на одно государственное дело – защиту Родины. Участвуя в составе делегаций различного уровня, в том числе в зарубежных поездках, я убедился, что о заводе
им. В. А. Дегтярёва слышали и знали везде, но не знали, где он находится.
Поэтому на сегодняшний день я считаю имидж завода им. В. А. Дегтярёва
выше, чем у «Мерседес-Бенц», потому что наше оружие работает в небесах, на земле и в море.
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Служим Отечеству

В. Ф. Петрушев, почётный гражданин Коврова,
заслуженный дегтярёвец, генеральный
директор ОАО «ЗиД» в 1996-2002гг.:

Д. Л. Липсман, заслуженный дегтярёвец:

«

Хочу пожелать, чтобы положительные тенденции и традиции сохранились на предприятии. Заводу – дальнейшего процветания и развития! Коллективу – успехов,
здоровья и благополучия!

Завод –
это моя малая
Родина

– Для меня завод им. В. А. Дегтярёва ассоциируется с малой Родиной, где я прожил почти 50 лет.
Но с возрастом понимаешь, что
завод – это люди, с которыми ты
общаешься: руководители, коллеги и подчинённые. Среди первых –
наставники, которые определяли
моё местоположение на заводе:
Воркуев А. Г., Хоробрых В. И., Гельбштейн Е. С., Ковальчук Н. Ф., Петрушев В. Ф., Тменов А. В. Из коллег – это ведущие конструкторы
КБ-7, КБ-10, КБ-11 ОГК, Г. А. Ромаш,
А. П. Андреев, А. Самородский, В. Евсеев и другие. Затем по производству
№ 1 – Г. Г. Белоконский, А. В. Рождественский, Б. П. Сухоруков, А. П. Зыков,
В. В. Одинцов. В последнее время – заместители генерального директора – В. В. Трубяков, А. Е. Горбачёв, А. П. Казазаев, В. В. Громов, начальник
УМП – В. Н. Журавлёв. Среди подчинённых – конструкторы КБ-10, КБ-11,
настройщики и монтажники цехов № 16 и 22, операторы и наладчики станков с ЧПУ цехов № 37 и 33, специалисты-ствольщики цеха № 8, слесари –
сборщики цеха № 10, конструкторы ПКЦ и менеджеры по продажам УМП,
особенно экспортного бюро. Всем им я благодарен за доброе отношение.
Завод им. В. А. Дегтярёва – это, к сожалению, один из немногих примеров, которые подтверждают, что сохраняя коллектив и его традиции при
правильном (грамотном) менеджменте, можно не только выжить, но и занять лидирующее положение в отрасли. Если бы было возрождено соцсоревнование по пятому главку миноборонпрома (два тульских, два ижевских, два ковровских и вятско-полянский заводы), то результаты были бы
очевидны.

На производство
поставлен целый ряд
новых современных
изделий

Наиболее важные из них: 1999 г. – гранатомет АГС-30, скорняжные, обувные
и швейные машины; 2000 г. – гранатомет 97У, установка МТПУ, изделие «Спринтер»; 2001 г. – гранатомет РГС-50, спортивно-охотничье ружье ТК-2, изделие
«Лидерство Т», петельный полуавтомат, мотоблок «Фаворит», мини-роллеры
ЗиД-50 «Актив» и ЗиД-50 «Аркан»; 2002 г. – установки МТПУ, базовые мотоциклы 80…125 см3 и 125…200 см3, двигатель объемом 36 см3; 2003 г. – снайперская
винтовка 6В7, автоматическая пушка КПВБ 23-мм, гранаты к спецгранатометам
(10 модификаций), приборы системы управления, мотовездеход «Робинзон»,
4-колесный мотоцикл «Тарпан», болотоход на шинах низкого давления; 2005 г. –
изделие «Бережок», изделие «Водяная пушка», изделие «Манго»; гранаты к гранатометам (15 модификаций). Кроме того, стали более широко использоваться
проектирование техпроцессов и разработка оснастки на основе САПР.
В 2006 г. по совместному решению компаний «Меркурий» и «Техснабэкспорт»
было передано изготовление на завод им. В. А. Дегтярёва более 40 наименований
изделий ОАО «КМЗ»:
– в производство № 1: пулемет Калашникова пяти модификаций, гранатометы 14-ти модификаций, прицельное устройство УП-7В, сигнальный пистолет
СП-81, бронетранспортерная установка для пулемета ПК, танковый пулемет
ПКТМ, пистолет-пулемет 919К и др;
– во вновь организованное производство № 3: комплекс машин управления
1В 12–3 (4 вида машин), комплект пусковой 9П-339, подвижный контрольный
пункт 9В866, комплект контрольно-проверочной аппаратуры 9Ф719, приборы
для изделия 1В169 «Асуно»;
– в производство № 21: «Атака» 3-х модификаций, мишенный комплекс
на базе ПТУР «Фаланга», датчики контроля горизонта.
За период 2002–2015 гг. в ОАО «ЗиД» поставлено на производство более 100
изделий военного и гражданского назначения, которые выпускаются или выпускались как непосредственно предприятием, так и в кооперации с другими
смежниками (КБП, КБМ и др.). За последние 3–4 года поставлены на производство новые изделия: ПЗРК «Верба», ПТРК «Корнет», «Атака-2», «Аркан», а также
прошли успешно государственные испытания по трём образцам стрелкового
оружия собственной разработки по теме «Ратник».
Сегодня из заводских цехов выходит продукция, уровень которой широко
известен и оценён во многих странах мира. ОАО «ЗиД» выпускает вооружение для сухопутных войск, ВВС, ВМФ 17 стран мира. Основу портфеля заказов
составляют ракетные комплексы и автоматизированные системы управления
огнём, стрелково-пушечное вооружение. Кроме того, предприятие производит
промышленное оборудование для Агропрома, мото- и почвообрабатывающую
технику, ряд других изделий. К 2016 году завод вышел на объёмы производства
около 30 млрд руб. Ежегодно показатели увеличиваются на 12–30%. Это говорит
о напряженной работе всех заводских коллективов.

12,7-мм снайперская винтовка.
12,7-мм пулемёт КОРД.

АЕК-971.
АГС-30.

ПКП «Печенег».

РПГ-7В2.
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ПТУР «АТАКА».
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Российский Союз промышленников и предпринимателей присудил ОАО
«ЗиД» Диплом Всероссийского конкурса в номинации «Лидеры российского
бизнеса: динамика и ответственность-2013».
Торгово-промышленная палата Владимирской области по итогам конкурса
«Лучшие организации Владимирской области» назвала ОАО «ЗиД» победителем среди предприятий с большой численностью работающих.
По итогам работы за 2014 г. ОАО «ЗиД» занял 1 место среди оборонных
предприятий по Владимирской области по поставкам продуктов военного
назначения на экспорт, и предприятию было присвоено звание «Лучший
экспортер Владимирской области». Этот результат достигнут благодаря напряжённой активной выставочной, а также переговорной и предконтрактной работе специалистов предприятия на территории РФ и территориях
инозаказчиков.
Решением организационного комитета Национальная премия «Золотая
идея» от 4 декабря генеральный директор ОАО «ЗиД» А. В. Тменов определен лауреатом премии 2015 года в номинации «За личный вклад, инициативу
и усердие в решении задач военно-технического сотрудничества».
Министерство экономического развития РФ обнародовало утвержденный
антикризисной комиссией список из 199 системообразующих предприятий
России, которые в приоритетном порядке могут претендовать на предоставление государственной поддержки. ЗиД – единственный в Коврове и в области вошел в их число.
Компания Plimsoll предоставила анализ работы мировых компаний-производителей оружия и боеприпасов «Plimsoll Guns & Ammunition Manufacturers
Global Analysis», в котором присутствует информация, характеризующая
завод им. В. А. Дегтярёва. На основании анализа деятельности 408 ведущих
мировых компаний-производителей оружия и боеприпасов ОАО «ЗиД» является 12-й крупнейшей компанией на мировом рынке и занимает 6-е место
по прибыльности.
По итогам работы в 2015 году ОАО «ЗиД» имеет высокие показатели: по выручке – 22 млрд руб., рентабельность продаж – 32,6 млрд руб., достигнут рост
всех показателей, характеризующих как ликвидность, так и финансовую
устойчивость предприятия. Эти показатели позволили предприятию войти
в десятку крупнейших технологических компаний России. В рейтинге РБК
завод им. В. А. Дегтярёва занял 10-е место.
На предприятии продолжается процесс освоения новых перспективных изделий, нацеленный на сохранение устойчивых конкурентных позиций как
на внешнем, так и на внутреннем рынках.
По сравнению с 2014 годом, в 2015 году объём выпуска продукции вырос
почти на 30%, увеличилась доля гособоронзаказа. Рост среднемесячной заработной платы составил 11%. А чистая прибыль достигла почти 6 млрд руб.
За 2015 год уплачено более 4,6 млрд руб. налогов в федеральный и региональный бюджеты, а также страховых взносов во внебюджетные фонды. ОАО
«Завод им. В. А. Дегтярёва» остаётся социально ориентированным предприятием. В 2015 году на развитие социальной инфраструктуры из прибыли
предприятия выделено 133 млн руб.
В рамках визита заместителя председателя Правительства РФ Д. О. Рогозина
на заводе состоялось заседание Военно-промышленной комиссии при Правительстве РФ совместно с представителями Минобороны и Минпромторга. Д. О. Рогозин, в т. ч. обозначил ближайшие перспективы развития ЗиДа:
усиление конструкторского бюро, чтобы производитель оружия стал и его
разработчиком; создание лаборатории по боевым роботам; создание концерна «Дегтярёв»; завершение испытаний ОКР «Ратник».

В. В. Трубяков, заместитель
генерального директора ОАО «ЗиД»:

«

Я поздравляю коллектив завода с юбилеем. Пусть
в прошлом останутся все трудности и проблемы, с которыми нам пришлось столкнуться, а будущее принесет
коллективу успех и удачу во всех начинаниях. Желаю всем
заводчанам и их семьям здоровья, благополучия, исполнения мечты, а всем нашим партнёрам – доброго здоровья, сил
и упорства в работе на благо России. Пусть все наши планы
приносят нам только стабильный доход.

Пусть все наши
планы приносят
нам стабильный
доход

– 100 лет исполняется нашему
заводу, развитию которого посвятили свою жизнь тысячи заводчан.
Я преклоняюсь перед подвигом тех,
кто создал оружие Победы в Великую Отечественную войну, кто
строил завод и работал по 12 часов
в сутки над выпуском новых образцов оружия. Для меня завод – это
стержень, вокруг которого происходит вся моя жизнь. Завод заставляет глобально мыслить, работать
со всеми структурами нашей страны, что значительно влияет на формирование кругозора, на жизненные понятия. Для меня имеет большое
значение то, что мой отец работал всю жизнь на заводе, и я с самого детства знал, что такое завод.
Огромный опыт, накопленный несколькими поколениями заводчан,
сделал наш завод одним из ведущих предприятий России по выпуску современного оружия обороны. Рост объёмов производства, расширение
географии поставок продукции стали возможны благодаря принятым
программам технического перевооружения, разработке и производству
новых видов продукции, оптимизации бизнес-процессов, комплексным подходам в решении стоящих перед нами задач. И сегодня завод
им. В. А. Дегтярёва является производителем качественной конкурентоспособной продукции как специального, так и гражданского назначения.
В такое нелёгкое время мы сумели удержаться на рынках, и не только удержаться, но и укрепить свои позиции, благодаря высокому качеству нашей
продукции.

Д.О. Рогозин, заместитель председателя правительства РФ:
«Мы не только должны удержать второе место по экспорту оружия в мире, а в перспективе завоевать первое, в т. ч. по стрелковому оружию и боеприпасам».
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Служим Отечеству

Признание

Интерес зарубежных заказчиков к оружию ЗиДа возрастает. Серьёзное
внимание всей гамме ковровского оружия уделяют военные делегации Саудовской Аравии, Ливии, Иордании, Египта, Йемена, Турции, Пакистана, Венесуэлы, Ливана, Австралии и других стран. ЗиД был участником крупных международных и всероссийских выставок, таких, как «IMDEX Asia», «IDEF», «Milipol
Qatar», «DSA», «Africa Aerospace and Defence», «IDEX», «FIDAE», «Defendory
International», «SOFEX», «Defexpo India», «Russia Arms Expo» и др.
Также завод им. В.А. Дегтярёва представляет гражданскую продукцию
на международных и всероссийских выставках, таких как «Продмаш.Холод.
Упак», «FoodWeek Kazakhstan», «Мото-Парк», «Высокие технологии XXI века»,
«Автотехсервис», «Промышленная выставка-ярмарка», «МОТОEXPOSHOW»,
«АВТОФОРУМ»,
«ВолгоградЭКСПО»,
«Черноморский
автосалон»,
«GARDENTOOL», «INTERPOLITEX», «Вездеход», «IMIS», «Агропродмаш» и др.

ЗиД – пос
участник меж
и всероссийск
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Служим Отечеству

стоянный
ждународных
ких выставок
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В. В. Громов, главный конструктор ОАО «ЗиД» –
заместитель генерального директора:

«

Поскольку время грозовое, тревожное, главное пожелание – мирного неба над головой и добрых отношений
в семье и на работе.
И у меня есть ещё персональное поздравление в связи с юбилеем завода – Давиду Лазоровичу Липсману: Пусть он почувствует наши любовь, уважение, благодарность – за его вклад
в развитие завода – и наилучшие пожелания.

Служим
Освоение

высокоточных
Испытываю чувство изделий
гордости за великий
труд дегтярёвцев
– Есть у Андрея Вознесенского строки: «Ценность измеряется
одним – единицей
вложенности
жизни!» Если представить, сколько в наш завод вложено сил, судеб,
жизней – просто
наполняешься
гордостью от того, что ты – часть
этой великой силы. Прежде всего, я испытываю чувство гордости – за великий труд и достижения предшествующих поколений
и в то же время – тревожное беспокойство – за будущее, так как
на нас, наследниках великой славы,
лежит колоссальная ответственность за происходящее. И в то же время
нарастает чувство тревоги – из-за постоянных вызовов времени, на которые мы обязаны отвечать.
Завод всегда был на самых узких местах оборонки, прежде всего потому, что хорошо умел и умеет быстро и качественно осуществлять переход
от конструкторской разработки к организации серийного производства.
А поскольку наша жизнь устроена так, что всегда нужно много, срочно
и вчера, то способность дегтярёвцев к эффективному освоению производства ценится заказчиками. Поэтому на нас можно взваливать решение
этих задач. Миссия завода всегда была и остаётся – находиться на острие
проблем, стоящих перед страной, и успешно их решать.
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Деятельность Проектно-конструкторского центра ОАО «ЗиД» направлена
на разработку комплексного подхода к решению задач, обеспечивающих национальную безопасность России. Продолжая традиции проектирования и создания вооружения, заложенные В. Г. Федоровым и В. А. Дегтярёвым, конструкторы
ПКЦ на основе новейших достижений науки и техники разрабатывают и ставят
на производство высокоэффективные образцы вооружения и военной техники,
отличающиеся высоким техническим уровнем и превосходящие зарубежные
аналоги.
В результате реорганизации конструкторских подразделений предприятия в 2004 году был создан Проектно-конструкторский центр, объединивший
ОГК, СПКБ, СКБ и опытно-производственные подразделения. В настоящее
время Проектно-конструкторский центр состоит из четырёх конструкторских
направлений, опытного производства и отдельных бюро. Направления «Стрелково-пушечное вооружение и полигонные установки»; «Ракетное вооружение»;
«Системы управления огнем»; «Гражданская продукция». Планово-экономическое бюро; бюро технической документации; бюро инженерного анализа; бюро
САПР.
Конструкторы ПКЦ сосредоточили свои усилия на серийном сопровождении
и освоении серийного производства новых изделий. Большой объем выполнен
по вводу в эксплуатацию вооружения непосредственно у потребителя, сервисные работы, обучение специалистов в войсках. Наиболее значимые из опытно – конструкторских работ, перешедших в серию – поставка первой партии
топопривязчиков в войска, которой предшествовал большой объем типовых
и квалификационных испытаний.
Несомненным прорывом для завода стали работы конструкторов ПКЦ
по робототехнике. Продемонстрированный в ходе специального показа в Нижнем Тагиле роботизированный комплекс обеспечения боевых действий – «Нерехта» был одобрен представителями Минобороны и Военно-промышленной
комиссии и выбран Фондом перспективных исследований в качестве базовой
платформы для исследований в области боевой робототехники в стране.
Последними достижениями последователей школы проектирования стрелково-пушечного вооружения являются образцы, разработанные в рамках опытно-конструкторской работы «Ратник». Это автоматы различных калибров, пулеметы калибра 7,62-мм для общевойсковых и специальных подразделений,
12,7-мм армейские снайперские винтовки. Предприятием изготовлены и направлены в войска первые серийные партии этих изделий, где они проходят подконтрольную эксплуатацию.
Конструкторами ракетного направления разработан, успешно прошел государственные испытания и проходит межведомственную комиссию мишенный
комплекс «Банкет». Завершены государственные испытания модернизированного выстрела «Рефлекс» («Инвар») с осколочно-фугасной боевой частью.
Ведутся работы по подготовке производства новых ПТУР, ПЗРК и разработке
учебно-тренировочных средств.

Технология созидания
Основными задачами ОГТ в настоящее время являются разработка и внедрение технологических процессов, средств технологического оснащения, норм
расхода материалов в соответствии с перспективными и текущими планами технологической подготовки производства новых изделий и совершенствования
производства, участие в разработке и выполнении годовых и перспективных
планов, организационно-технических мероприятий, технологической подготовке производства новых изделий, повышение качества выпускаемой продукции,
внедрение системы автоматизированного проектирования технологической
документации.
ОГТ состоит из пяти технологических бюро (по производствам №1, №3,
№9, №21 и электромонтажных работ), конструкторско-технологического бюро
холодной штамповки, конструкторских бюро приспособлений, режущего инструмента и мерительного инструмента, бюро программного управления, бюро
материальных нормативов, группы автоматизации проектных работ, технико-экономической группы и группы техдокументации.
В ОГТ закончена разработка технологической документации по изделиям
ТПП пр-ва № 1 6П67, 6П41М, 6П48. Необходимо завершить в ближайшее время
ТПП по изделиям 1В198 и АПУ 9П163–3.
За 7 месяцев ОГТ разработало 689 специальных приспособлений, 1189 специальных калибров, 189 единиц специального режущего инструмента, 77 штампов.
По плану ОТМ внедрено 18 мероприятий с годовой экономией 2,04 млн.руб.,
задание по снижению трудоёмкости выполнено на 131,7%, сэкономлено 8,24 тонны черного и цветного металла на сумму 269,4 млн.руб.

Внедрение новых
технологий

Коллектив отдела главного металлурга успешно решает поставленные задачи
по следующим направлениям своей деятельности: металлургическое (термическая и химико-термическая обработка металлов, литье металлов, горячая обработка металлов давлением); химическое (переработка пластмасс и изготовление
РТИ, гальванических и лакокрасочных покрытий, электрохимическая обработка, всевозможные виды химической обработки, изготовление печатных плат);
сварка и лазерная резка; различные виды неразрушающего контроля; проектирование пресс-форм для литья металлов и переработки пластмасс и резины с использованием программных продуктов, штампов горячей обработки давлением
цветных металлов, индукторов для высокочастотной обработки металлов, катодов для электрохимической обработки; входной и технологический контроль
материалов и продукции.
В настоящее время в структуре ОГМет: технологическое бюро термообработки, технологическое бюро литья и изотермической штамповки, технологическое
бюро физических методов обработки и средств контроля, технологическое бюро
гальванических покрытий, технологическое бюро неметаллических покрытий,
технологическое бюро пластмасс и РТИ, конструкторское бюро пресс-форм,
технологическое бюро сварочных процессов, центральная заводская сварочная
лаборатория, центральная заводская лаборатория, в которую входят: механическая лаборатория, металлографическая лаборатория, химическая лаборатория,
спектральная лаборатория.
По результатам работы в 2015 году отдел главного металлурга стал победителем трудового соревнования среди отделов первой группы и, как только что
стало известно, по итогам полугодия 2016 года коллектив ОГМет повторил свой
результат. За этот период внедрены в производство 23 организационно-технические мероприятия, направленные на сокращение издержек. В результате внедрения новых технологий и совершенствования действующих снижена материалоемкость, энергоемкость процессов, перевыполнено на 40% задание по снижению
трудоемкости. Это стало возможным за счет использования рациональных заготовок, введения в действие нового автоматизированного оборудования для
нанесения гальванопокрытий, оборудования для автоматической промывки деталей, а также внедрения более современных, технологичных материалов. Экономия от внедренных мероприятий составила 5,8 млн рублей.

В. Н. Бадер, главный технолог:

«

Поздравляю коллектив ОАО «ЗиД» со 100-летним юбилеем. Желаю новых успехов в производстве современных
видов оружия, полного портфеля заказов, а работникам предприятия – здоровья, удачи и благополучия. Чтобы
всё было в памяти народной.

У нас – единая цель

– Для меня завод – это вся трудовая жизнь после окончания института, это источник переживаний – за неудачи и удовлетворения
– за выполненную работу, это коллектив грамотных и энергичных
людей, идущих к единой цели, это
знакомые и друзья.
Завод им. В. А. Дегтярёва – крупнейшее предприятие Владимирской области и одно из ведущих машиностроительных предприятий
страны.
Производимая
современная
высокоэффективная продукция позволяет нашей Родине поддерживать
на высоком уровне обороноспособность страны и укреплять свои позиции на внешнем рынке.

В. Н. Червонный, главный металлург:

«

Сто лет!!! Для тысяч жителей Коврова, нескольких поколений, связавших свою судьбу с нашим заводом, это
особенная, без преувеличения знаковая дата. Из напряженных трудовых будней и достижений рабочих, инженеров, лаборантов, руководителей – личных и коллективных профессиональных побед состоит насыщенная вековая
история ЗиДа. В ней нашли свое отражение лучшие качества:
талант и мастерство, увлеченность любимым делом, неустанный творческий поиск и самоотдача. Искренне желаю каждому всем дегтярёвцам крепкого здоровья, благополучия
и тепла семейного очага, успехов на пути к новым свершениям, приумножения трудовых традиций, а нашему заводу,
перешагнувшему вековой рубеж, – дальнейшего активного
развития, воплощения перспективных проектов и процветания. С праздником!

Талант и мастерство

– Для меня завод, как и для многих заводчан, – это часть жизни
с успехами и неудачами, с радостями и огорчениями, второй дом,
вторая семья. Может, это звучит
банально, но это так. Семья и завод – это то, чему ты отдаешь силы,
время, душу. Мои думы и заботы,
как и у всех, принадлежат моей семье, в которой есть дети, внучки,
дом, который объединяет всех самых мне близких, родных и друзей.
И также и завод, где проходит большая часть жизни – тоже дом, в котором необходимо поддерживать порядок, постоянно благоустраивать,
что-то совершенствовать, развивать. Мне дороги люди нашего коллектива, и совместный труд единомышленников делает наши отношения практически семейными, где результат труда, ответственность и взаимопомощь являются для нас жизненно необходимым аспектом во благо завода.
Что у человека есть самое дорогое? Родина и семья! Завод в военное лихолетье работал на победу! В период экономического раздрая выстоял, сохранил целостность и наработанный десятилетиями потенциал. И сегодня
работает на обеспечение национальной безопасности – одной из главных
потребностей государства и общества.
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Служим Отечеству

Отечеству

С. В. Пустовалов, и.о. начальника производства
№ 1 и начальник производства № 3:

«

Поздравляю всех дегтярёвцев со знаменательной датой –100-летним юбилеем предприятия!!! Сегодня коллектив завода работает в непростых экономических
и политических условиях. Тем не менее, трепетное отношение к делу, сплоченность, отсутствие равнодушия, терпение
и отзывчивость каждого из нас – крепкий фундамент для
развития и устойчивости. Уверен, что достигнутые результаты – не предел, и пусть следующие годы окажутся для нас
ещё более успешными.
Желаю нашему заводу экономической стабильности, процветания, долгосрочных перспектив, надежных партнеров! А каждому дегтярёвцу – новых интересных идей, неиссякаемой
бодрости, здоровья, благополучия и больших успехов! Пусть
юбилейный год станет годом старта новых успешных проектов, точкой отсчета нового этапа развития.

Достигнутый
результат –
не предел

– Что для меня значит завод
им. В. А. Дегтярёва? Завод – это
часть меня. Насколько я себя
помню, все было связано с ним.
В 1973 году мои родители приехали в Ковров из Тульской области
по распределению после окончания вуза. Мама посвятила всю свою
жизнь заводу, проработав на предприятии 38 лет, и я с 1998 года начал
здесь свой трудовой путь. За все эти
годы были разные времена, в том
числе и трудные, но ни на одну минуту я не пожалел, что связал свою

жизнь с родным заводом.
Безусловно, завод им. В. А. Дегтярёва одно из ведущих предприятий
ОПК. Мы обеспечиваем современным вооружением практически все рода
войск. Это повод для гордости. Но одновременно данный факт накладывает обязательства и возлагает ответственность на всех работников предприятия. В наших руках – честь заводской марки, и мы должны постоянно
поддерживать ее на высоком уровне.
Наши достижения не дают нам повода останавливаться, наоборот, они
задают еще более высокую планку для будущих свершений. Я уверен, что
для коллективов производства №1 и производства №3 – нет недостижимых
высот. Все, чего мы добились – это результат ежедневных усилий сплоченной команды рабочих и специалистов. Высокий профессионализм, ответственность и самоотдача – эти неотъемлемые ценности и сегодня остаются
основой отношения к труду, залогом эффективной работы.
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Производство № 1 сегодня выполняет договора на поставку изделий по государственному оборонному заказу.
Кроме гособоронзаказа и межзаводских поставок, производство
изготавливает и поставляет на экспорт практически всю номенклатуру стрелково-пушечного вооружения. Особенностью производства
№ 1 является многономенклатурность изготавливаемых изделий.
В производстве № 1 по-прежнему
самая большая номенклатура выпускаемых изделий, поставляемых
МО, ФСБ, МВД, ФСИН. Это – снайперский комплекс 6С8–1, гранатомет РГС-50М, пулеметы ПКМ, ПКТМ, «Печенег», пистолет-пулемет «Каштан»,
сигнальный пистолет СП-81. Кроме госзаказа, на экспорт производство № 1 поставляло пушки ГШ-23Л, 2Х31, гранатомет РПГ-7В2, пулеметы ПК МСН3, ПКМ,
КОРД под патрон НАТО. Продолжалась работа по межзаводским договорам
по выпуску пулеметов КПВТ, КОРД, ПКТМ, гранатометов ДП-64, РПГ-7В2, пушек ГШ-23Л, установок 6У1, 6У16.

Создаём лучшее в мире ору
История производства №3 началась в 2006 году, но за 10 лет производство сумело многого добиться.
Главными достижениями последних
лет можно назвать:
– успешное освоение производства машин комплексов управления
огнём и контрольно-проверочных
средств, приборного состава автоматизированных систем управления
наведения огнём самоходной артиллерии, зенитных и противотанковых
ракетных комплексов;
– расширение производства этих
комплексов, в том числе обеспечение поставки инозаказчику;
– выполнение гособоронзаказа, Венесуэльского контракта, увеличение объёмов выпуска гражданской продукции, увеличение выпуска 98У, приборов
СТПиН, АСУНО.

Служим Отечеству

ужие

Универсальный топопривязчик 1Т 146.

Мишенный комплекс с радиоуправляемыми мишенями (МК РУМ).
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В. М. Абрамов, начальник производства № 21:

«

Я желаю всем дегтярёвцам прежде всего здоровья,
а ещё стабильной работы и стабильной зарплаты,
благополучия их семьям, родным и близким. Родному
заводу – а таких значимых предприятий в России немного –
желаю и впредь оставаться в числе успешных многопрофильных предприятий России.

Мы с уверенностью
смотрим в будущее

Для меня завод – это второй дом,
ведь здесь проходит большая часть
жизни: в рабочие будни и каждую
субботу я здесь. С заводом связана вся моя жизнь и жизнь всех
моих ближайших родственников:
на ЗиДе работали мой отец, брат,
жена, сейчас трудится моя дочь,
и я очень надеюсь, что сюда придут
работать и внуки.
Завод – это учитель жизни. Он
учит, потому что каждый день происходит общение с людьми, на заводе всё время узнаёшь что-то новое, получаешь какие-то дополнительные знания.
Завод – это место, где много единомышленников, вместе мы добиваемся поставленных целей.
Завод – это то, что позволяет мне жить, думать, принимать решения.
Ведь размышления, связанные с работой, не покидают и дома – происходит постоянный мыслительный процесс, полное погружение в проблему.
И это, я считаю, правильно.
Завод позволяет иметь широкий круг общения – партнёры ЗиДа есть
на большей части территории России, с некоторыми из руководителей
предприятий (например, ЛОМО и Коломны) у меня лично завязались
крепкие связи, которые не прерываются с годами и в ряде случаев переросли в дружеские.
Завод имени Дегтярёва – один из флагманов оборонной промышленности нашего государства, причем не только сейчас, а начиная с 1916 года.
Сегодня город Ковров стоит в одном ряду с такими оружейными столицами, как Тула и Ижевск. ЗиД развивается и, кроме стрелково-пушечного и ракетного, выпускает совершенно новые виды вооружения для
Российской армии: приборы топопривязки, системы управления огнём,
роботизированную технику. Причём развивается непрерывно. Даже несмотря на трудные времена, ЗиД постоянно осваивал новые направления:
ракетное производство, выпуск мототехники, тракторных муфт, газовых
центрифуг, а также находил собственные средства на новые разработки
изделий военной и гражданской тематики.
С заводом имени Дегтярёва связаны тысячи жителей нашего города,
работающие здесь или имеющие родственников-дегтярёвцев. Завод дает
им работу, достойную зарплату, обеспечивает социальные гарантии,
возможность отдохнуть и поправить здоровье, причём в детском лагере
«Солнечный» и на заводской турбазе всегда отдыхают и горожане, и иногородние гости. Завод сохранил и развивает свои социальные объекты,
многое делает для всех горожан на благотворительной основе, и его вклад
в развитие Коврова неоспорим.
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Наши ракеты –
К 100-летию нашего завода производство № 21 подошло с хорошими результатами. Последние несколько лет постоянно растут объёмы выпускаемой продукции, внедряются новые технологии, осваиваются новые изделия.
В этом юбилейном году наш коллектив работает очень слаженно: успешно
справились с планами первого полугодия по всей номенклатуре, и уже в мае
мы начали выполнять государственные контракты – что обычно делали только в конце года. К началу июля собрали первую партию ракет «Игла-С» и партию ракетных комплексов «Верба», частично они уже отправлены потребителю. В июле коллектив производства № 21 выполнил Государственный контракт
по ПЗРК «Верба» точно в срок. К августу, как раз к юбилею, надеемся выполнить
еще один важный госзаказ по «Игле-С».
Есть устойчивый спрос и на ракету «Атака», но задержка комплектующих осложняет окончательную сборку этих востребованных изделий и влияет на сроки
сдачи продукции заказчику. Поэтому генеральным директором нашего предприятия принято принципиально важное решение, касающееся организации работ
по выпуску этого ракетного комплекса, и есть большая надежда, что до конца
года ситуация поправится. Мы, со своей стороны, готовы сделать всё от нас зависящее, чтобы выполнить заказы по «Атаке» в срок и с высоким качеством.
В коллективе хороший деловой и боевой настрой, все трудятся с большим
чувством ответственности – люди готовы выполнить поставленные перед производством задачи. Работники производства № 21 не раз доказывали делом преданность своему делу и заводу.
У производства №21 есть хорошие перспективы и на ближайшие годы, есть
программа развития, предусматривающая рост объёмов.

«

лучшая защита
В 2011 году производством №9 было освоено новое изделие «Корнет-М». Знаменательным стал для производства 2014 год, когда наряду с выполнением заказов по традиционным изделиям «Корнет», «Корнет-М», «Инвар», добавилось
ещё одно изделие «Аркан», которое пришлось осваивать с чистого листа в чрезвычайно сжатые сроки.
Досрочно, к 1 мая, производство № 9 выполнило государственный заказ
по ПТРК «Корнет» и успешно завершило выполнение самого значимого за всю
историю предприятия экспортного контракта по 3УБК-20. Производство №9 –
лидер по итогам трудового соревнования в честь 100-летия завода.
На 2017 год также просматривается несколько контрактов с различными КБ
не только по спецпродукции, но и гражданской тематике. Значит, будем заниматься освоением новых изделий. Поэтому наша главная задача на сегодняшний
день – максимально сохранить коллектив, сохранить специалистов, которых мы
сами для себя готовили. Но с другой стороны, менее напряженный режим работы позволит заняться вопросами организационного характера, на которые
не хватало сил и времени в прошлые годы. Это – реструктуризация производства, вывод лишнего оборудования, реорганизация производственных участков
и др.
При этом первоочередной задачей остается более тесное взаимодействие
с различными КБ, т. е. поиск новых идей и разработок, нужных государству
и обеспечивающих производству не штучный, а серийный выпуск продукции,
соответствующей нашей специфике.

Заводу в канун его 100-летнего юбилея хочу пожелать
одного – чтобы он развивался. А вместе с ним развивался и город. Чтобы у предприятия были заказы,
были у людей работа и уверенность в завтрашнем дне. Далеко не каждое предприятие может похвалиться такой великой историей, а нам есть чем гордиться и мы обязаны это сохранить. Ведь у народа, не помнящего своего прошлого, нет
и будущего. А мы должны сделать свое будущее еще лучше,
чтобы не опозорить имена и достижения наших дедов, чтобы смело сказать нашим отцам: мы продолжаем ваше дело,
чтобы в следующие 100 лет будущие поколения дегтярёвцев
гордились СЕГОДНЯШНЕЙ историей ЗиДа.
И, конечно же, хочу пожелать ветеранам завода крепкого
здоровья, заслуженного уважения и всяческих благ; а сегодняшним работникам предприятия – оптимизма, силы духа,
были времена и хуже, и мы с честью выходили из любых
сложных ситуаций, и еще раз преодолеем все. Ведь мы – дегтярёвцы! И один раз связавши свою жизнь с заводом, нужно
всегда оставаться дегтярёвцами, а не быть временщиками!
С юбилеем, завод! С юбилеем, заводчане!

Завод – для
сильных людей

Завод существовал для меня
всегда, сколько я себя помню: потому что все родственники не просто работали на заводе, а жили его
заботами и проблемами, потому
что город жил и развивался вокруг
и благодаря заводу. А для большинства молодых людей советской
поры будущее было очевидно –
школа – ПТУ, техникум, вуз – завод
имени В. А. Дегтярёва. Самое крупное, самое перспективное предприятие Коврова.
Такая судьба ждала и меня.
Но наступили перестроечные 90-е, когда в стране стали «развивать» малый и средний бизнес, а предприятия, как наш завод оставались без заказов. Люди метались по городу в поисках заработка, и будущее было туманно. Но в моей судьбе важную роль сыграл отец, который убедил меня, что
ЗиД выдержит все катаклизмы. Нужно только вместе с ним пережить некоторые кратковременные невзгоды. И отец оказался прав: завод с честью
одолел все трудности, а я, пройдя все ступени карьерного рост, возглавил
производство. И уже 12 лет возглавляю его – жизнь такая стремительная,
энергичная, насыщенная событиями, работа поглощает и занимает все время. И я уже себя не представляю без завода. И уже по-другому оцениваю
и воспринимаю завод. Он дал мне не только материальную уверенность,
но и моральную. Дал самоутверждение. И теперь уже я говорю молодежи:
завод – для сильных людей, для людей с характером, целеустремленных,
которых не напугают жесткий график работы, строгая производственная
дисциплина и высокая ответственность за выполняемую работу. Поэтому о дегтярёвцах всегда и говорили как об особенной когорте работников.
Звание «дегтярёвец» нужно заслужить.
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Служим Отечеству

О. В. Петров, начальник производства № 9:

В. Д. Ласуков, начальник производства № 2:

«

Пожелаю процветания еще на 100 лет, а, может, и больше. Потому что от завода зависит благополучие тысяч
заводчан и их семей, зависит будущее нашего города
и ковровчан, зависит мощь нашей страны. А всем работникам предприятия – стабильной работы, высокой зарплаты
и из любых ситуаций выходить с достоинством, гордо неся
звание дегтярёвца.

Завод – символ
уверенности
в завтрашнем дне

Для меня в этом слове заключается многое. Я отдал этому
предприятию 47 лет своей жизни.
Начинал здесь инженером-технологом техотдела мотопроизводства,
прошел хорошую школу подготовки и организации производства,
работал с замечательными людьми, у которых научился не только
пониманию всех сложных производственных процессов, но и обогатился их опытом и знаниями,
научился решать непростые задачи, встающие перед предприятием.
Для меня завод – не только источник к существованию, но и возможность
реализации своих планов, интересов, способностей. Реализации самого себя. Завод это – уверенность в завтрашнем дне, несмотря ни на какие
экономические катаклизмы и государственные перестройки. Уверенность
в том, что завод был, есть и будет. Поэтому здесь работает вся моя семья,
и каждому новому ее члену прививается любовь к заводу. Это – с одной
стороны. А с другой, завод – это ответственность перед коллективом, которым руководишь, потому что бросить завод в сложной ситуации, означало бы бросить и подвести каждого из своих подчиненных, сломать в них
веру в завод, в себя, в будущее.
Свою 100-летнюю трудовую деятельность завод имени В. А. Дегтярёва
вписал золотыми буквами не только в историю развития отечественного
ВПК, но и промышленности государства Российского в целом. На каждом
этапе развития нашей страны в течение 100 лет завод вносил свой огромный вклад – в укрепление обороноспособности страны, в победу над фашистской Германией, в восстановление и развитие народного хозяйства
и расширение ассортимента продукции гражданского назначения. Даже
после сложной перестроечной ситуации 90-х годов завод быстро восстановился от экономических потрясений и в последние 15 лет совершил серьезный рывок вперед по освоению новых видов продукции, увеличению
производства действующей номенклатуры товаров и вновь стал гордостью
ВПК России.
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Для мира
Производственные показатели за 2015 год вывели производство № 2 на 1 место
в трудовом соревновании среди основных производств завода и теперь являются
для нас ориентирами трудовой деятельности в 2016 году. В 2015 году досрочно выполнен заказ на производство бронебойного подкалиберного снаряда «Манго»,
предназначенного для стрельбы по танкам, самоходным артиллерийским установкам и другим бронированным целям, имеющим мощную броневую защиту.
На протяжении всего года у производства наблюдался хороший прирост
по всем технико-экономическим показателям, отсутствовали рекламации, снизилось количество потерь от брака, что позволило коллективу подразделения занять заслуженное 1 место по итогам трудового соревнования. В товарном выпуске
производства гражданская продукция составляет всего 5%. Это мотокультиватор
«Мастер», культиватор «Фаворит», навесное оборудование к ним, модернизированный вариант транспортного средства повышенной проходимости «Бархан»
и снегоход «Фишкар». В отделениях производства изготавливаются детали для
производств №№ 1, 3, 9, 21, 81, лакокрасочное покрытие магазинов для пулемётов
также осуществляется в производстве № 2. В производство № 2 передано изготовление сигнальных пистолетов СП-81.
Хочется надеяться, что и в юбилейном соревновании – в честь 100-летия завода, результаты которого будут подводиться в августе, производство будет
не на последнем месте.
Текущий год для всего предприятия выдался нелегким. Но могу сказать, что
за 6 месяцев производственные показатели подразделением выполнены: план
по выпуску товарной продукции – на 103,3% и на 100,4% в нормо-часах, выполнено задание по выручке от продаж, затраты на производство – ниже запланированных, в результате чего рентабельность – выше плановой, средняя заработная
плата одного работающего производства составила к 2015 году 107,4%. До конца
текущего года работой производство обеспечено, хотя желательна более высокая
производственная загрузка. Поэтому перед руководством сейчас стоит задача
оценить ситуацию по наличию договоров до конца года и все затратные механизмы привести в соответствие с плановой загрузкой. А загружены мы будем
по линии внутризаводского оборота по спецпродукции, по выпуску гражданского оружия и почвообрабатывающей техники.
На ближайшую перспективу прорабатывается вопрос о возобновлении изготовления мотопродукции – просчитываются бизнес-проекты по номенклатуре,
по определению своей ниши на рынке сбыта и в ценовом ряду. Хочется надеяться, что это будет самодостаточный проект.
Несмотря на увеличение объемов производства и изменение структуры товарного рынка, коллективу удалось выполнить все взятые на себя обязательства.

«

Научиться эффективно работать в сложных современных условиях, сохранять репутацию и лучшие традиции известного в стране предприятия.

Сохраняем
репутацию завода
и обороны
Производство №81 вступило в юбилейный год в ранге одного из победителей
трудового соревнования за 2015 год. И сейчас мы ежедневно доказываем на деле
свою работоспособность, умение решать любые задачи в складывающихся обстоятельствах, следовать традициям коллектива, который ведёт свою историю
с 1917 года.
С начала 2016 года производство № 81 трудится в хорошем ритме, работой
мы обеспечены, планы 1 полугодия успешно выполнены. Среди наиболее значительных достижений я бы назвал освоение нового для нас изделия военного
назначения – автоматизированных пусковых установок АПУ для бронемашин.
В 2016 году внедрено 6 единиц высокопроизводительного оборудования – в таком количестве это впервые за всю историю производства. Продолжается работа по дальнейшей автоматизации производственных процессов и внедрению
новых технологий.
Производству № 81 предстоит выполнить большой объем работ, прежде
всего – по военной тематике. В планах – изготовление традиционных изделий:
«Бережка» и МТПУ – морской тумбовой пулеметной установки, пользующейся устойчивым спросом, а также изготовление новых изделий: в том числе
АПУ – автоматизированных пусковых установок, которые начали изготавливать
в 2015 году.

Прежде всего, ЗиД дал мне возможность для самореализации,
и я благодарен руководству за доверие и понимание. Опыт и знания,
приобретённые за годы работы
на КЭМЗ, работа с ведущими российскими и зарубежными фирмами, знакомство с передовыми технологиями и организацией работы
пригодились. Это помогает в решении стоящих перед производством
задач и даёт перспективы для его
развития. В настоящее время производство № 81 стало базовой
площадкой для проведения семинаров с партнёрами ЗиДа, в частности,
по внедрению высокоэффективного режущего инструмента.
Завод для всех нас – гарант достойной работы и стабильной зарплаты,
а также образец реально выполняемых социальных гарантий.
Завод вносит значительный вклад в обеспечение обороноспособности
страны. Завод имени Дегтярёва – пример стабильно развивающегося предприятия. ЗиД сохраняет и развивает традиции производителя в России.

Д. В. Петрушев, начальник производства № 50:

«

Хотелось, чтобы люди видели перспективу своего труда, перспективу работы предприятия минимум еще
на 100 лет вперед. Всем здоровья, семейного благополучия, простого человеческого счастья, только счастливый
человек в состоянии работать творчески. Любите свой завод,
свою работу, держитесь за трубу, завод не подведет. Тяжелые времена были не раз, и всегда завод с честью выходил
из этих ситуаций благодаря своему руководству, своему коллективу. Главная сила – в людях, которые работают на заводе и которые верят в него.

Завод – это кузница
передового оружия
Инструментальное производство на сегодняшний день загружено внутренним заводским заказом почти на 100%, сторонние контракты составляют 0,2%;
для сравнения – в 2004 году доля стороннего заказа доходила до 20%.
В производстве активно внедряются современные технологии. Почувствовали вкус к комплексному подходу обработки инструмента. Если до недавнего времени обновление парка оборудования велось однобоко – внедрялись в основном
фрезерные станки, обеспечивающие современный уровень изготовления формообразующих деталей, – то сейчас появились пятиосевые заточные и шлифовальные станки с программным управлением, внедрена единственная в области
установка по нанесению износостойкого покрытия. Теперь на выходе получается качественно новый продукт с таким классом чистоты, который раньше достигался за счет долгого и кропотливого ручного труда.
Появляются и новые рацпредложения, которые позволяют показать возможности программной обработки. Технологи не боятся внедрять новые техпроцессы, а операторы с удовольствием работают на станках с программным
управлением.
В настоящее время в производстве много молодежи. Работать на производстве сложно, особенно в отделении мерительного инструмента, где требуются
технические, технологические и математические знания. Стараемся обучать молодые кадры на местах. Они работают и в техбюро, и на программных станках.

Завод – второй родной дом.
С предприятием знаком со школьной скамьи. Здесь же на производстве проходил практику.
После окончания института устроился на завод. Другие варианты
даже не рассматривались. Конечно,
сказывалось и влияние отца – заслуженного дегтярёвца В. Ф. Петрушева. Вспоминается старая
мудрость, которую я слышал с детства: «Держись за трубу заводскую.
Труба не подведет».
Предприятию отдаешь большую
часть своего времени. Даже дома не удается не думать о заводе. Мыслями
всегда на производстве. Заслуги завода перед страной видны в его орденах,
они видны любому, кто хоть мало-мальски знаком с историей своей страны.
Завод создавался как кузница оружия и остается передовым предприятием
в оборонной отрасли. Несмотря на пережитые трудные времена – конец 90-х
начало 2000-х – руководству завода удалось найти работу и сохранить коллектив. Понимая это, проникаешься особой гордостью к заводу, который
в отличие от многих других предприятий, сохранил свои уверенные позиции. Завод им. Дегтярёва был, есть и будет. Это кузница передового оружия,
обеспечивающего мир. Не зря говорится: хочешь мира – готовься к войне.
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Служим Отечеству

Е. Б. Огарёв, начальник производства № 81:

Социальная

Ю. В. Беккер,
начальник управления социальной сферы:

«

Дорогие заводчане! Желаю вам новых трудовых
успехов, профессионального роста, энергии, крепкого здоровья, уверенности в завтрашнем дне, счастья
и благополучия! А ветеранам здоровья и гордости за успехи
своих детей и внуков. Пусть в каждой семье царят любовь
и взаимопонимание.

Завод заботится
о людях

На завод им. В. А. Дегтярёва
я пришёл в 1999 году, участвовал
в соревнованиях по мототриалу
и продвигал продукцию завода.
Для меня завод им. В. А. Дегтярёва
является моей жизнью. Я не представляю себя вне завода. Моя работа интересная, мне приятно
осознавать, что я приношу своей деятельностью радость детям,
и взрослым, делаю всё возможное,
чтобы в учреждениях социальной
сферы было всем комфортно и приятно находиться. Когда три года назад меня назначили начальником управления социальной сферы, я первое
время волновался, что не справлюсь с таким ответственным поручением.
Но вместе с коллективом УСС мы успешно справляемся со своими задачами. Я благодарен генеральному директору А. В. Тменову за доверие, за возможность проверить себя в ответственном деле.
Я горжусь тем, что работаю на таком прославленном заводе. Но ещё
более горд от того, что завод не только выпускает оборонную продукцию, но заботится о своих работниках, предоставляя им возможность
отдохнуть на заводской базе отдыха, детям работников завода – в детском лагере, поддерживает и развивает спорт в городе, а значит заботится
о здоровье людей. К услугам работников предприятия – профилакторий,
спортивный комплекс, дом культуры с бесплатными кружками для детей,
прекрасный парк.
Особенно радует тот факт, что предприятие встречает свой славный
юбилей на подъеме. Несмотря на трудности, нам удалось отремонтировать стадион «Металлист», где будут проходить праздничные мероприятия. И вообще завод как-то помолодел за последний месяц, украсился новым оформлением зданий, ландшафтными композициями.
ОАО «ЗиД» сто лет стоит на службе Отечества! Было сделано многое,
уверен, что будет сделано еще больше!
Дорогие заводчане! Желаю вам новых трудовых успехов, профессионального роста, энергии, крепкого здоровья, уверенности в завтрашнем дне, счастья и благополучия! А ветеранам здоровья и гордости
за успехи своих детей и внуков. Пусть в каждой семье царят любовь
и взаимопонимание.
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На заводе большое внимание уделяется развитию социальной сферы: созданы все условия для комфортного отдыха заводчан и их семей: организация отдыха и досуга, лечение и оказание медицинской помощи. Сегодня завод располагает развитой и материально обеспеченной базой объектов социальной сферы.
И если в 2005 году в содержание социальной сферы было вложено 75 млн рублей,
то в 2011 году 185 млн рублей. За последние годы в развитие социальной сферы
ОАО «ЗиД» вложено около 1 млрд руб.

В ДОЛ «Солнечный» введены в действие новый корпус на 48 человек, два корпуса для настольных и интеллектуальных игр, эстрада, открыт компьютерный
класс, к каждому корпусу пристроена отдельная душевая. Также модернизирована спортивная площадка, игровые площадки, котельная и столовая. Заново
отстроена медицинская часть и изолятор. Во всех корпусах заменена мебель. Лагерь «Солнечный» неоднократно становился лучшим в областном и всероссийском смотре-конкурсе детских оздоровительных лагерей.

80-летие ДОЛ «Солнечный». 2016г.

Парк культуры и отдыха им. В.А. Дегтярёва.

Санаторий-профилакторий.

Дом культуры и отдыха им. В.А. Дегтярёва.

Детский оздоровительный лагерь «Солнечный».

Служим Отечеству

ответственность

Спортивный клуб им. В.А. Дегтярёва.

База отдыха «Суханиха».

На базе отдыха «Суханиха» ОАО «ЗиД» построены новые дома, состоящие
из трех комнат, со всеми удобствами на одну семью. Строительство таких домов
продолжается. Заново отстроен двухэтажный развлекательный центр, увеличена площадь столовой, заменены мебель и оборудование. Увеличено количество
лодок, другого спортивно-развлекательного инвентаря, проведено телевидение.

На территории завода также проведена большая работа по реконструкции:
отремонтирован центральный здравпункт, проведен ремонт здравпунктов в
производствах, открыты два новых зубных кабинета.
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Совет ветеранов ОАО «ЗиД». Председатель Совета Р.П. Пажуков.

Остаются
дегтярёвцами

Совет ветеранов завода имени В. А. Дегтярёва – одна из крупнейших общественных организаций Коврова. Он существует почти 50 лет и все это время объединял и объединяет несколько тысяч
работников завода, вышедших на заслуженный отдых. Называлась
общественная организация по-разному – Совет пенсионеров, Совет
ветеранов войны и труда, менялось количество ее членов, но цель
организации всегда оставалась неизменной – объединение и забота
предприятия о людях, всю свою жизнь посвятивших ЗиДу.
В знак благодарности за многолетний и самоотверженный труд
на благо предприятия ветераны завода решением руководства
и профсоюзного комитета ЗиДа пользуются теми же социальными
льготами, прописанными в Коллективном договоре, что и работающие предприятия. Кроме этого, зародились на заводе и добрые
традиции – поздравлять ветеранов с юбилейными днями рождения,
с Днем Победы и некоторыми другими праздниками.
100-летний юбилей предприятия – праздник не только для сегодняшних работников завода имени В. А. Дегтярёва, но для всех – кто
когда-либо трудился на прославленном предприятии. Для них организованы торжественные собрания в ДК им. В. А. Дегтярёва и в трудовых коллективах, где им вручают памятные медали «За доблестный труд» и денежные вознаграждения. С 15 по 19 августа медали
и премии вручены 5553 ветеранам завода.
– Для пожилых людей очень важно внимание предприятия,
на котором они проработали всю жизнь, важно, что о них помнят.
За эту неделю я выслушал столько слов благодарности, сколько
не слышал, наверное, за всю жизнь. Ветераны подходили ко мне,
чтобы поблагодарить руководство завода и лично генерального
директора А. В. Тменова, профсоюзный комитет во главе с В. А. Моховым, представителей производственных подразделений, Совет
ветеранов и всех-всех, кто организовал для них этот праздник, организовал встречи с родным заводом и коллективами. Хочу, чтобы
слова признательности, идущие от сердца каждого ветерана, дошли
до адресатов. Спасибо всем за внимание и заботу, за то, что не забываете нас. А мы до конца своих дней останемся дегтярёвцами, – говорит Р. П. Пажуков, председатель Совета ветеранов, ветеран завода
имени В. А. Дегтярёва.

К юбилею завода издательским комплексом «Дегтярёвец» выпущена 10-тысячным тиражом книга «Дегтярёвцы
на службе Отечества», в которой отражена история подразделений завода и размещены фотографии всех
работников предприятия. Также выпущено 5-е издание книги «Штрихи истории».
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Служим Отечеству

Актив Совета молодых специалистов. А. Шубин, А. Мартынова, А. Мартынов, А. Комарова, С. Ракитин, А. Соколова, В. Пысин, А. Прокофьев, В. Пискунов.

Наследники славных традиций
Особое внимание на заводе уделяется молодёжной политике. В 2002 году на предприятии
было возрождено молодёжное движение, был
создан Совет молодых специалистов, объединивший вчерашних студентов. Вновь, как и в прежние времена, на заводе стали проводиться

конкурсы профессионального мастерства, научно-технического творчества. Возродилась Школа молодого специалиста, стал традиционным
конкурс «Молодой руководитель». Руководство
завода создаёт для молодых специалистов благоприятные условия, стремится сделать жизнь мо-

Екатерина Соловьева,
экономист
по планированию цеха
№ 41
Как вы оцениваете роль завода
для страны?
Для страны завод им. В.А Дегтярёва играет немаловажную роль.
Это одно из ведущих предприятий
оборонно-промышленного
комплекса России. Это говорит о том, что ОАО «ЗиД» на протяжении многих лет
является гарантом надежной защиты страны.
Что для Вас завод?
Завод для меня – это гордость и сила,
Тысячи судеб, жизни картины,
Завод – труд людей, что в войне победили,
Мирное небо для нас сохранили.
Любимое дело, коллеги, друзья,
Завод спустя век – большая семья.
Поздравления коллективу завода?
Расти завод и процветай,
Сто лет пусть будут лишь началом!
В свой новый век уверенно вступай,
Чтоб так же гордо слово «ЗиД» звучало!

Дмитрий Петров,
инженер-конструктор
ПКЦ

Что для Вас завод?
Завод – это возможность реализовать себя, место, где каждому найдется работа по душе. Благодаря заводу я занимаюсь любимым делом,
и это прекрасно.
Как вы оцениваете роль завода
для страны?
Собственная оборонная промышленность необходима стране. Предприятие со 100-летней историей – показатель качественной и надежной продукции.
Я с уверенностью могу сказать, что завод им. В. А. Дегтярёва является одним
из самых необходимых предприятий для страны.
Поздравления коллективу завода?
К юбилейной дате завода я хочу пожелать коллективу предприятия продуктивной и плодотворной работы и сказать спасибо людям, благодаря которым
наш завод стал образцом для подражания. Я очень рад и горжусь тем, что работаю именно здесь.

лодых специалистов разнообразной и вовлекает
их в общественную жизнь города. Традиционно,
молодые специалисты участвуют в праздничных
городских мероприятиях, проводят тематические
встречи для школьников подшефных школ,
организуют для них экскурсии по заводу.

Дмитрий Сорокин,
наладчик станков с ПУ
производства № 1

Что для Вас завод?
Завод для меня – это жизнь!
Я уже 8 лет работаю на этом предприятии и не могу представить, что
буду работать в другом месте. Вся
моя семья посвятила жизнь заводу:
родители трудились здесь больше
40 лет, в настоящее время на заводе
работает мой брат.
Как вы оцениваете роль завода для страны?
Роль завода для страны очень значимая. На протяжении своей 100-летней
истории завод выпускал специальную и гражданскую продукцию, о существовании которой, я уверен, знают во всех уголках нашей Родины и далеко за ее
пределами.
Поздравления коллективу предприятия?
Поздравляю завод со 100-летним юбилеем! Желаю не останавливаться на достигнутом, а с каждым годом повышать продуктивность нашего предприятия.
Всем работникам завода – здоровья и успехов. Только вместе мы можем больше!

Кристина Ермолаева,
менеджер УМП
Что для Вас завод?
Завод для меня – это стабильность, уверенность в завтрашнем
дне, сплоченный коллектив, а еще –
бесценные знания и опыт.
Я горжусь тем, что работаю
на предприятии с вековой историей.
Свое будущее связываю с заводом
им. В. А. Дегтярёва. Хочу внести свой вклад в его развитие и процветание.
Как Вы оцениваете роль завода для страны?
Завод внес огромный вклад в экономику страны во время Великой Отечественной войны. В эти тяжелые годы наше предприятие не прекращало работу
ни на минуту.
В настоящее время завод им. Дегтярёва является одним из самых крупных
оборонных предприятий страны, где производят ряд уникальных изделий.
Поздравления коллективу предприятия?
Поздравляю с юбилеем всех заводчан и в особенности коллектив УМП. Хочу
пожелать трудовых побед, достижения новых вершин, успехов в решении всех
задач и благополучия!
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Завод и город –
100 лет вместе

Большую роль играет завод им. В. А. Дегтярёва в жизни
города, являясь градообразующим предприятием. Завод
сформировал довоенный и послевоенный облик города.
Первые каменные дома в городе были построены заводом
в 20-е годы прошлого века, первые дома – коммуны, Клуб
рабочих металлистов, пожарное депо, спортивный клуб
появились в заводском посёлке Красный металлист в 30-е
годы. В 40–50-е годы завод вёл масштабное строительство
кирпичных домов, в 60-е годы появились панельные дома.
Большое внимание завод уделял благоустройству города.
Первый парк культуры и отдыха в городе был создан заводскими комсомольцами в 50-е годы. Завод стал родоначальником многих видов спорта в городе. Из завода выделились
в самостоятельные предприятия Ковровский механический
завод, Ковровский электромеханический завод, КБА.
Завод, являясь самым крупным по численности предприятием, обеспечивает рабочими местами более 15 тысяч
человек, которые уверенно смотрят в завтрашний день.
Завод им. В. А. Дегтярёва является крупнейшим налогоплательщиком в городе, предприятие даёт возможность
реализовывать многие проекты и социальные программы,
направленные на развитие города. Коллектив предприятия
принимает активное участие в спортивных и культурно –
массовых и патриотических мероприятиях, завод оказывает поддержку ветеранам, талантливой молодёжи и творческим коллективам.
Особое место в жизни города занимает взаимодействие
завода с городскими учреждениями образования в рамках программы социального партнёрства. Ещё один важный аспект в деятельности завода- это помощь молодёжи
в профориентации, в частности предоставление возможности учащимся колледжа и академии проходить практику, будущим выпускникам школ – знакомиться с производственным процессом на экскурсиях в техноцентр завода,
в производства, что помогает им определиться с будущей
профессией.
Сегодня с полным основанием можно сказать, что завод
им. В. А. Дегтярёва – это не только крупнейшее промышленное предприятие страны с мощнейшим промышленным
потенциалом, базовым стержнем которого является курс
на модернизацию, но и кузница кадров для многих отраслей
хозяйства страны.

На открытии стелы
«Город воинской
славы».
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