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АКЦЕНТЫ

ФОТО С САЙТА TOPWAR.RU

реклама

Пермяки преисполнились возможностей

Во время празднования Дня города 12 июня глава региона процитировал строчки 
из стихотворения «Пермь» знаменитого поэта-футуриста Василия Каменского.
Открывая праздник, Виктор Басаргин дал старт торжественному поднятию фла-

гов Российской Федерации, Пермского края и Перми. Со сцены губернатор поздра-
вил пермяков и гостей города с праздником. «О Пермь чудесная ты Пермь... Вся 
преисполнена возможностей», — процитировал Басаргин Василия Каменского.
К слову, это четверостишие полностью звучит так: 

О Пермь чудесная ты Пермь 
Культурных полная тревожностей 
Ты неожиданная вся — поверь — 
Вся преисполнена возможностей. 

ФОТОФАКТ

ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ

С
рок этого госконтракта — три 
года, договор заключён в допол-
нение к существующему гособо-
ронзаказу завода.

«В Минобороны РФ оцени-
ли сроки и качество изготавливавшихся 
ранее заводом деталей. В результате было 
принято решение о том, чтобы доверить 
заводу ещё и эти работы», — заявляют в 
пресс-службе предприятия.
Для реализации контракта на заводе 

будет организована программа переобу-
чения сотрудников. Реализация этих работ 
позволит загрузить оборудование пред-
приятия на полную мощность. 

«Работа по привлечению гособоронзака-
за в Пермский край проводится в рамках 

реализации курса на возрождение завода, 
взятого действующим топ-менеджментом 
предприятия», — подчёркивают в пресс-
службе.
Напомним, ранее руководство пред-

приятия отмечало, что ежегодные оборо-
ты ФГУП «Машиностроительный завод 
им. Дзержинского» составляют 1,5 млрд 
руб., основную деятельность завод ведёт в 
рамках реализации гособоронзаказа.

«Стрела-10» — зенитно-ракетный ком-
плекс, предназначенный для визуального 
наблюдения и уничтожения воздушных 
целей противника на малых высотах, при-
нят на вооружение в 1976 году. Комплекс 
«Стрела-10» различных модификаций 
был поставлен более чем в 19 зарубеж-

ных стран (Алжир, Афганистан, Ангола, 
Болгария, Хорватия, Куба и др.). Он неод-
нократно использовался в военных конф-
ликтах на Ближнем Востоке и в Африке. 
Простота боевого применения, эффек-

тивность и высокая эксплуатационная 

надёжность — одни из главных причин 
сохранения ЗРК «Стрела-10» на вооруже-
нии армий различных стран в качестве 
средства ПВО непосредственного прикры-
тия войск и объектов от ударов маловы-
сотных СВН.

ОБОРОНКА

Зато мы делаем ракеты
В Перми будет производиться 20% зенитно-ракетного комплекса «Стрела»
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Как сообщили «Новому компаньону» в пресс-службе 
ФГУП «Машиностроительный завод им. Дзержинского», 
предприятие заключило договор соисполнения в рамках 
гособоронзаказа, согласно которому завод будет изготав-
ливать 20% комплектующих для зенитно-ракетного комп-
лекса «Стрела». 


